
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
УХ03.А(Ш № 3048к 

| | [сГвнесении изменений в приказ от 23.12.2022 № 14278/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

| ( | обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5796.*) | 
«Геофизика» 

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. 5s. 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 
23.12.2022 № 14278/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5796.*) «Геофизика» по направлению подготовки 05.04.01 
«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 /л /)// i 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от-/-? ОЛ QJOQJ6 № Ъ ОН &Н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5796.*) 

«Геофизика» по направлению подготовки 05.04.01 «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 Бабушкина Софья 
Михайловна 

Возможности 
автоматизации 
процессов структурной 
интерпретации 
волнового поля 

Буторин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Ольнева Татьяна 
Владимировна, ведущий 
эксперт, Управление 
геологоразведочных 
работ, Департамент 
планирования и 
сопровождения 
геологоразведочных 
работ, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-16332 
от 07.11.2022 

2 Кузнецова Елизавета 
Михайловна 

Выбор оптимальной 
методики прогноза 
глубин продуктивных 
горизонтов по 
сейсмическим данным на 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Ишков Алексей 
Вячеславович, ведущий 
специалист, Блок 
интегрированных 
решений, Общество с 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-16332 



примере Оренбургского 
месторождения 

ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

от 07.11.2022 

3 Кулемин Федор Ильич Анализ применимости 
векторных измерений 
для 3D 
электротомографии 
методом вызванной 
поляризации 

Гончаров Алексей 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Анатощук Ксения, 
ведущий геофизик, 
Центр геофизического 
обеспечения 
региональных ГСР, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК№ 01/1-38-16288 
от 03.11.2022 

4 Пальцев Илья Олегович Обработка и 
интерпретация данных 
сейсмоакустики в 
северной части Карского 
моря с целью поиска 
опасных геологических 
процессов 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Потемка Андрей 
Константинович, 
начальник отдела, Отдел 
полевых работ, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сплит» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-16332 
от 07.11.2022 

5 Смирнова Виктория 
Олеговна 

Использование 
параметра затухания 
спектра волнового поля 
для геологической 
интерпретации 

Буторин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Дучков Антон 
Альбертович, доцент, 
Г еолого-геофизический 
факультет, Кафедра 
геофизики, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-16332 
от 07.11.2022 



учреждение высшего 
образования 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет» 

6 Федосова Анастасия 
Александровна 

Применение комплекса 
методов каротажа для 
оценки параметров 
продуктивных 
коллекторов 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 
(Западная Якутия) 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

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

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

7 Шишкин Михаил Ильич Оценка эффективности 
инверсии сейсмических 
данных в зависимости от 
характеристик 
геологического разреза 

Буторин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Горелик Глеб 
Дмитриевич, заместитель 
заведующего кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

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


