
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3013.*) 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2016 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования — подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточнённых тем выпускных квалификационных работ (далее 
- ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Геология» (МК.3013.*) по 
направлению 05.06.01 Науки о Земле в соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 18.05.2017 № 117-208. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре МК.3013.* «Геология» (05.06.01 Науки о Земле) 

№ 
п/п 

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1. Бердичевская Татьяна Андреевна Изменение напряженного 
состояния горных пород при 
снижении напоров подземных вод 

Виноград Наталия Анатольевна, 
кандидат геолого-
минералогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра гидрогеологии 

Назима Вячеслав Викторович, 
кандидат технических наук, 
генеральный директор ООО 
«Г еостройпроект» 

2. Исаков Антон Игоревич Полиморфизм и пределы твердых 
растворов в системе 
энантиомеров яблочной кислоты 

Котельникова Елена Николаевна, 
доктор геолого-минералогических 
наук, старший научный 
сотрудник, профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Плоткина Юлия Владимировна, 
кандидат геолого-
минералогических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории 
изотопной геологии Института 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской Академии 
Наук 

3. Коршунова Вера Александровна Формы нахождения золота и его 
элементов-спутников в рыхлых 
отложениях на территории 
рудопроявления Новые Пески 
(Южная Карелия) и 
лицензионной площади Пиилола 
(Восточная Финляндия) 

Чарыкова Марина Валентиновна, 
доктор геолого-минералогических 
наук, доцент, профессор, Кафедра 
геохимии 

Зверева Валентина Павловна, 
доктор геолого-минералогических 
наук, главный научный 
сотрудник, Дальневосточный 
геологический институт 
Дальневосточного отделения 
Российской Академии Наук 

4. Пинахина Дарья Владимировна Акантоды среднего девона 
Главного девонского поля 

Иванов Александр Олегович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра осадочной 
геологии 

Толмачева Татьяна Юрьевна, 
доктор геолого-минералогических 
наук, ученый секретарь ФГБУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский геологический 
институт им. А.П.Карпинского» 


