
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

г и г 

L J L 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5527.*) 
«Полярные и морские исследования (ПОМОР)» | 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе 
от 04.10.2022 № 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем вьшускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-
2023 учебном году», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5527.*) «Полярные и морские 
исследования (ПОМОР)» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование». 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций 
Шишмакову Д.Э. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в 
разделе «Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования выпускного курса 2023 года» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 Науки о Земле от ЗОЛ 1.2022 № 05/2.1/05-03-10. 

Начальник Управления /^fh fff ^ 
образовательных программ /jtf М.А. Соловьеву 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН j 
приказом отSJ. W.MXHSL № "f39¥5fj 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5527.*) «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Астафурова Анна 

Викторовна 
Оценка концентрации частиц пластика в 
содержимом желудка, органах и тканях 
серых китов Мечигменского залива 
( Берингово море, Чукотка) 

Черкашёв Георгий 
Александрович 

профессор Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

2 Болыпиянова 
Ольга 
Дмитриевна 

Содержание и запасы органического 
вещества многолетнемерзлых почв 
тундровых и лесотундровых экосистем 
ЯНАО 

Абакумов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра прикладной 
экологии 

3 Васильева 
Александра 
Вадимовна 

Разнообразие пыльцевых таксонов и 
состава растительности таёжной зоны на 
Северо-Западе России на основе 
субрецентных и ископаемых голоценовых 
спектров Приладожья 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

4 Вульснер Монтез 
Констанца 

Геологическое строение и биологические 
виды тектонических бассейнов южной 
части Калифорнийского залива, Мексика 

Черкашёв Георгий 
Александрович 

профессор Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

5 Еремейко Таисья Продукционный потенциал морей Ионов Виктор доцент Кафедра 



Николаевна сибирского шельфа по данным натурных 
наблюдений 2018-2022 гг. 

Владимирович океанологии 

6 Жемчуева Дарья 
Александровна 

Микробном лесных почв бореальных 
экосистем 

Абакумов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра прикладной 
экологии 

7 Зильберберг 
Иона Ребекка 

Биоразнообразие полярных бассейнов (на 
примере Северного моря) 

Черкашёв Георгий 
Александрович 

профессор Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

8 Келли Райан 
Мартин 

Экологическая политика городов в 
Арктической зоне Российской Федерации 

Бобылев Николай 
Геннадьевич 

доцент Кафедра геоэкологии 

9 Мишра Раджат Использование экосистемных услуг в 
морском пространственном планировании 
для создания яхтенных пристаней 
(причалов) 

Бобылев Николай 
Геннадьевич 

доцент Кафедра геоэкологии 

10 Озерова Дарья 
Андреевна 

Оценка природных и социальных рисков 
развития региональных систем 
природопользования в Арктической зоне 
РФ 

Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

11 Оплетина 
Елизавета 
Владимировна 

Оценка содержания и переноса частиц 
микропластика в Баренцевом море 

Башмачников Игорь 
Львович 

доцент Кафедра 
океанологии 

12 Ошионебо 
Памела 
Олуваемиси 

Пути повышения устойчивости 
традиционного оленеводства коренных 
народов Сибири и Арктики: региональные 
приоритеты 

Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

13 Рогинская Мария 
Олеговна 

Сравнительный анализ содержания 
биогенных веществ и хлорофилла в 
заливах Шантарского архипелага 

Лобанова Полина 
Вячеславовна 

доцент Кафедра 
океанологии 



14 Фоменко 
Антонина 
Павловна 

Климатический оптимум микулинского 
межледниковья в центральной части 
Русской равнины по палинологическим и 
палеокарпологическим данным 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

15 Хомякова 
Виктория 
Андреевна 

Исследование погрешностей орбитального 
метода датирования льда по данным о его 
газосодержании на примере ледяного 
керна проекта EPICA на Куполе С 
(Восточная Антарктида) 

Екайкин Алексей 
Анатольевич 

доцент Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 


