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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦДЕРАЛЬНОБ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

0& утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной 
программе - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в —I 
аспирантуре (шифр МК.3018.*) I 
«Почвоведение» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе 
от 04.10.2022 № 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2022-2023 учебном году», на основании п. 5sЛ .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 аспирантуры (шифр МК.3018.*) «Почвоведение» по 
направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки». 

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 

06.00.00 Биологические науки от 31.01.2023 № 05/2.1/06-03-1. 

Йчальник Управления /71 // н 
образовательных программ / ( ду // М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН j 
приказом QT-Yff OP. JfrfA № -/HQOf i 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3018.*) 

«Почвоведение» по направлению 06.06.01 «Биологические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта 
и/или лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Семёнова Карина 
Евгеньевна 

Погребенные почвы 
Ладожской трансгрессии 

Сухачева Елена 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Макеев Александр 
Олегович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

2 Федорова Мария 
Евгеньевна 

Погребенные и 
зафиксированные в 
археологических 
памятниках почвы 
исторического центра 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

Хохлова Ольга 
Сергеевна, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 



Санкт-Петербурга и их 
палеоэкологическая 
интерпретация 

бюджетное учреждение 
науки Институт физико-
химических и 
биологических проблем 
почвоведения 
Российской академии 
наук 


