
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
г+.оъ. ют-Ь Мо ^,126 И 

рО"внесении изменений в приказ от 21.12.2022 № 13972/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

| обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5022.*) j 
«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. 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 
21.12.2022 № 13972/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5022.*) «Почвоведение» по направлению подготовки 06.03.02 
«Почвоведение» 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 
06.00.00 Биологические науки от 28.02.2023 № 05/2.1/06-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ i f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

?1.0Ъ- 2PlSxr приказом от С1 № з ггв. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5022.*) 

«Почвоведение» по направлению подготовки 06.03.02 «Почвоведение» 

№ 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 Андросова Евгения 
Дмитриевна 

Интегральная оценка 
терруара как инструмент 
бонитировки почв 
виноградников 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Сапожников Петр 
Михайлович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-3639 
от 13.03.2023 

2 Зарецкая-Феоктистова 
Алина Станиславовна 

Пирогенный органо-
минеральный под-
горизонт в подзолах 
сосновых зеленомошных 
лесов Ленинградской 

Надпорожская Марина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра агрохимии 

Герасимов Александр 
Олегович, старший 
научный сотрудник, 
Испытательно-
аналитическая 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-



области лаборатория, Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук -
обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С .М.Кирова» 
РК№ 01/1-34-864 
от 14.03.2023 

Леонтьев Александр 
Алексеевич 

Характеристика 
биохимического состава 
органического вещества 
вермикомпостов 

Попов Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Курчак Оксана 
Николаевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория генетики и 
селекции 
микроорганизмов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-3639 
от 13.03.2023 



микробиологии » 
4 Лобанова Полина 

Станиславовна 
Почвенно-экологические 
условия произрастания 
солеустойчивых 
растений 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Бахматова Ксения 
Арнольдовна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-3639 
от 13.03.2023 

5 Напольских Юлия 
Михайловна 

Действие адцукта 
фуллерена С 60 с 
аргинином на 
устойчивость растений и 
биологическую 
активность почвы при 
избытке меди 

Битюцкий Николай 
Петрович, профессор, 
Кафедра агрохимии 

Бардина Тамара 
Викторовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-3639 
от 13.03.2023 

6 Пампур Данил Влияние фуллеренола 
С60 на функциональную 
устойчивость почвы и 
растений к избытку меди 

Якконен Кирилл 
Леонидович, доцент, 
Кафедра агрохимии 

Маячкина Наталья 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-3639 
от 13.03.2023 



академии наук 
Полеваева Арина 
Максимовна 

Физические свойства 
поверхностных 
биологически активных 
горизонтов урбаноземов: 
на примере почв Летнего 
сада и Инженерного 
сквера 

Надпорожская Марина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра агрохимии 

Герасимов Александр 
Олегович, старший 
научный сотрудник, 
Испытательно-
аналитическая 
лаборатория, Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук -
обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Русский 
музей» 
РК№ 01/1-38-3749 
от 14.03.2023 


