
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
п оз. зтл м. zo'tsj-i 

О внесении изменений в приказ от 20.12.2023 № 13770/1 
| | рЮб утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 

I I [образовательной программе (шифр СВ.5018.*) 
«Реология» | 

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. 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
20.12.2023 № 13770/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5018.*) «Геология» по направлению подготовки 05.03.01 
«Геология» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 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 28.02.2023 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления 
с|бразовательных программ М.А. Соловьева 

L ' J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом 2>Qf&]/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5018.*) «Геология» 

по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Арсланов Роберт 
Азаматович 

Исследование кольцевой 
структуры «Бор-
Тимонино» методом 
переходных процессов 

Бобров Никита Юрьевич, 
доцент, Кафедра 
геофизики 

Сергиенко Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра физики Земли 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро 
геофизического 
консалтинга» 
РК№ 01/1-38-2211 
от 25.02.2022 

2 Банадысева Мария 
Дмитриевна 

Георадиолокация для 
изучения потенциально 
прорывоопасных озер 
каскада Ледяное-Южное-
Станционное вблизи 
станции 
Новолазаревская, 
Восточная Антарктида 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Борисик Александр 
Львович, младший 
научный сотрудник, 
Отдел географии 
полярных стран, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК№ 01/1-38-973 
от 26.01.2023 



Бессмертный Кирилл 
Николаевич 

Минералогия верхних 
отложений туфов 
Ндоланья (Лаетоли, 
Танзания) 

Зайцев Анатолий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Сорохтина Наталья 
Владиславовна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория геохимии и 
рудоносности щелочного 
магматизма, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ордена Ленина и 
Ордена Октябрьской 
Революции Институт 
геохимии и 
аналитической химии 
им. В.И. Вернадского 
Российской академии 
наук 

Грант фонда Александра 
фон Гумбольдта (Германия) 
«Четвертичный вулканизм в 
рифте Грегори и кратерном 
нагорье: Петрогенетическая 
связь между примитивными 
и высокоразвитыми 
щелочными породами» 

Борисов Ярослав 
Владиславович 

Содалит из Намибии: 
химический состав, 
свойства и условия 
образования 

Золотарев Анатолий 
Александрович, доцент, 
Кафедра минералогии 

Синай Марина Юрьевна, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК №01/1-38-2057 
от 13.02.2023 

Бортников Владимир 
Витальевич 

Возраст и источники 
сноса метатерригенных 
пород Удоканского 

Саватенков Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Сальникова Екатерина 
Борисовна, ведущий 
научный сотрудник, 

Российский научный фонд, 
грант №21 -17-00164 
«Палеопротерозойские 



комплекса Угуйской 
грабен-синклинали, 
Алданский щит: по 
данным U-Th-Pb LA-ICP-
MS геохронологических, 
геохимических и Sm-Nd 
изотопных исследований 

Лаборатория изотопной 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

терригенные отложения 
западной части Алданского 
щита: состав, возраст, 
источники и области сноса, 
геодинамические 
обстановки формирования» 

6 Галина Полина 
Анатольевна 

Кварц с органическими 
включениями 
(Белуджистан, Пакистан) 

Пономарева Наталья 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
минералогии 

Петров Дмитрий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра минералогии, 
кристаллографии и 
петрографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК №01/1-38-2057 
от 13.02.2023 

7 Гембель Лев Романович Типоморфизм хлорита в 
метасоматитах 
Ульбейского массива 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Федоров Сергей 
Александрович, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Айда 
Инжиниринг» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-2077 
от 14.02.2023 

8 Гершман Милена 
Олеговна 

Железомарганцевые 
конкреции северной 
части Карского моря: 
особенности состава и 
генезис 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Старикова Елена 
Вячеславовна, ведущий 
специалист, Отдел 
региональной геологии и 
полезных ископаемых 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 



Урала и Западной 
Сибири, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П. Карпинского» 

А.П. Карпинского» 
РК№ 01/1-38-15775 
от 27.10.2022 

9 Долотказин Олег 
Ильдарович 

Изучение строения 
осадочного чехла на 
основе 
комплексирования 
данных MOB ОГТ и 
зондирований МОВ-
МПВ на хребте 
Нортуинд (Северный 
Ледовитый океан) 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Жолондз Александр 
Сергеевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С. Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С. Грамберга» 
РК№ 01/1-38-16328 
от 07.11.2022 

10 Жданова Лада 
Руслановна 

Высокотемпературная 
кристаллохимия 
природных 
оксосульфатов меди 

Назарчук Евгений 
Васильевич, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Чаркин Дмитрий 
Олегович, доцент, 
Химический факультет, 
Кафедра неорганической 
химии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 

Грант Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
ведущих научных школ 
Российской Федерации НШ-
1462.2022.1.5 «Структурная 
минералогия и 
неорганическая 
кристаллохимия: новые 
минералы и материалы, 
теория и эксперимент» 



государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 

11 Карам Жорж Симонович Анализ изменения 
физико-механических 
свойств дисперсных 
грунтов под влиянием 
токов катодной защиты 
подземных 
трубопроводов 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии 

Яблучанский Анатолий 
Игнатьевич, главный 
специалист, Закрытое 
акционерное общество 
«Трубопроводные 
системы и технологии» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис » 
РК №01/1-38-13149 от 
10.09.2022 

12 Карпинчик Глеб 
Олегович 

Нижнерифейские 
песчаники мукунской 
серии (юго-восток 
Анабара): состав и 
реконструкция 
источников сноса 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Калинин Михаил 
Андреевич, ведущий 
геолог, Отдел 
металлогении и геологии 
месторождений 
полезных ископаемых, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П. Карпинского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П. Карпинского» 
РК№ 01/1-38-15775 
от 27.10.2022 

13 Комарова Алена 
Дмитриевна 

Химический состав 
зональных корундов 
месторождения Лук-Иен 
(Вьетнам) 

Золотарев Анатолий 
Александрович, доцент, 
Кафедра минералогии 

Синай Марина Юрьевна, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК №01/1-38-2057 
от 13.02.2023 



педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

14 Кропотова Ксения 
Сергеевна 

Анализ корреляционных 
связей физико-
механических свойств 
дисперсных грунтов с их 
водно-физическими и 
геоэлектрическими 
характеристиками 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии 

Глазунов Владимир 
Васильевич, профессор, 
Кафедра геофизических 
и геохимических 
методов поисков МПИ, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 
РК№ 01/1-38-15720 
от 26.10.2022 

15 Купорев Иван 
Владимирович 

Сложность 
кристаллических 
структур соединений 
уранила: теоретические и 
практические аспекты 

Гуржий Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Блатов Владислав 
Анатольевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и 
неорганической химии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный 
технический университет 

Российский научный фонд, 
грант №19-17-00038 
«Структурная сложность 
минералов: теоретические и 
экспериментальные 
исследования» 

16 Лемкина Влада 
Владимировна 

Поиски геофизическими 
методами золото-медно-
порфирового оруденения 

Гурин Григорий 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Петрушков Борис 
Сергеевич, ведущий 
геолог, Сектор Дальнего 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 



в пределах 
Малмыжского рудного 
поля 

Востока, Отдел 
региональной геологии и 
полезных ископаемых 
Восточных районов 
России, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П. Карпинского» 

предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК №01-116-20422 
от 20.12.2019 

17 Окатьев Анатолий 
Александрович 

Вызванная поляризация 
глины с высокой 
пористостью 

Титов Константин 
Владиславович, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Бобачев Алексей 
Анатольевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК №01/1-38-973 
от 26.01.2023 

18 Орловский Александр 
Андреевич 

Анализ инженерно-
геологических условий 
участков капитального 
ремонта железных дорог 
северо-запада России 

Еремеева Анастасия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрогеологии и 
инженерной геологии 

Рощина Дарья 
Владимировна, главный 
геолог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Саксум» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 
РК№ 01/1-38-1002 
от 27.01.2023 

19 Палий Дарья 
Анатольевна 

Формирование 
изотопного и 
химического составов 

Каюкова Елена 
Павловна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Барабошкина Татьяна 
Анатольевна, старший 
научный сотрудник, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 



подземных вод 
Керченско-Т аманского 
региона 

и инженерной геологии Институт стран Азии и 
Африки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова» 

СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-15777 от 
27.10.2022 

20 Пашков Ярослав 
Алексеевич 

Геологическое строение 
и рудная минерализация 
титаномагаетитовых руд 
участка Копанский-2 

Шелухина Юлия 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Тихонова Наталия 
Владимировна, 
руководитель, 
Минералого-
петрографическая 
лаборатория, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-2078 от 
14.02.2023 

21 Петракова Ангелина 
Игоревна 

Полихромный турмалин 
из редкометальных 
пегматитов, Северная 
Карелия 

Верещагин Олег 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра минералогии 

Брусницына Екатерина 
Алексеевна, геолог I 
категории, Отдел 
региональной геологии и 
полезных ископаемых 
Северо-Востока России, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

Карельская Региональная 
общественная организация 
содействия устойчивому 
развитию и охране 
окружающей среды 
«Бассейновый совет Северо-
Карельского побережья» 
РК№ 01/1-38-2040 
от 13.02.2023 
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геологический институт 
им. А.П. Карпинского» 

22 Писаренко Дарья 
Владимировна 

Особенности вторичных 
преобразований 
рифейских карбонатных 
отложений Юрубчено-
Тохомской зоны 
нефтегазонакопления 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Вишневская Ирина 
Андреевна, старший 
преподаватель, Геолого-
геофизический 
факультет, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П. Карпинского» 
РК№ 01/1-38-15775 
от 27.10.2022 

23 Савинов Кирилл 
Сергеевич 

Интерпретация 
результатов детальной 
аэромагнитной съёмки 
на примере 
золоторудного объекта в 
пределах Баимской 
рудной зоны 

Гончаров Алексей 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Тарасов Андрей 
Вячеславович, главный 
геолог, Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Казцинк» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК№ 01/1-38-16291 
от 03.11.2022 

24 Синиченко Олеся 
Алексеевна 

Минералогия свинцово-
серебряных руд 
о.Медвежий 
(Кандалакшский залив 
Белого моря) 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Петров Дмитрий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра минералогии, 
кристаллографии и 
петрографии, 
Федеральное 

Карельская Региональная 
общественная организация 
содействия устойчивому 
развитию и охране 
окружающей среды 
«Бассейновый совет Северо-
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государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Карельского побережья» 
РК№ 01/1-38-2040 
от 13.02.2023 

25 Суханова Мария 
Александровна 

История 
метаморфических 
преобразований пород 
центральной части 
Беломорской провинции: 
U-Pb 
геохронологические 
исследования 
акцессорных минералов 

Саватенков Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Стифеева Мария 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Российский научный фонд, 
грант №22-17-00211 «U-Pb 
изотопная систематика 
Ca-Fe гранатов рудоносных 
скарнов: новые 
возможности датирования 
месторождений 
стратегического 
минерального сырья» 

26 Харченко Глеб Петрович Определение параметров 
коллекторов Усть-
Тегусского нефтяного 
месторождения 
(Тюменская обл.) по 
данным комплекса 
методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Моторин Иван 
Владимирович, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Российский научный фонд, 
грант №21 -47-04401 
«Тензорная 3D 
интерпретация данных 
РМТ-К с использованием 
новых высокочастотных 
источников и учетом токов 
смещения и анизотропии» 

27 Хоснуллина Тансылу 
Ильнуровна 

Анализ волновых полей 
при глубинных 
сейсмических 
исследований земной 
коры с использованием 
математического 
моделирования 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Рыбалка Александр 
Викторович, ведущий 
геофизик, Отдел 
глубинных 
геофизических 
исследований, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П. Карпинского» 
РК№ 01/1-38-16320 
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государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П. Карпинского» 

от 07.11.2022 

28 Чумакова Надежда 
Павловна 

Инженерно-
геологические условия 
участка строительства 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного в 
Ломоносовском районе 
Ленинградской области 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии 

Семенова Лариса 
Константиновна, 
начальник 
испытательной 
грунтовой лаборатории, 
Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 

Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 
РК№ 01/1-38-15720 
от 26.10.2022 

29 Юрина Елизавета 
Олеговна 

Анализ инженерно-
геологических условий 
участка строительства 
здания ДОУ, 
расположенного в 
Приморском районе 
Санкт-Петербурга 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии 

Семенова Лариса 
Константиновна, 
начальник 
испытательной 
грунтовой лаборатории, 
Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 

Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 
РК№ 01/1-38-15720 
от 26.10.2022 


