ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Ш.7-

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ,
научных руководителей обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
_ выпускного курса

J

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных
квалификационных работ» на основании п. 7'.1.43 приказа ректора от 08.08.2008
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского государственного университета» (с последующими изменениями и
дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.

5.

Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе
магистратуры
ВМ.5523.*
«Геоинформационное
картографирование»
по
направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» в
соответствии с Приложением.
Председателю УМК Института наук о Земле Алиеву Т.А согласовать ранее не
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии),
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР.
Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А.
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты
издания настоящего приказа.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
1

Основание: выписка из протокола №3 заседания Y1VIK Института наук о Земле от
3fW)1.2017
г., РК от 06.02.2017 г. №06/76-16.
!
3|Ш
Проректор по учебно-методической работе

У

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе
от
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5523.* «Геоинформационное картографирование»
ФИО научного
руководителя
ВКР
4

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Структурное
подразделение

5

6

7

8

Геоинформационное сопровождение
проектов планировки территорий
прохождения линейных объектов.

Паниди Евгений
Александрович

доцент

Геоинформационные технологии в
изучении картографических изображений
XIX в.
Применение трехмерных технологий при
создании веб-ГИС.

Лазебник Ольга
Анатольевна

кандидат
технических
наук
кандидат
географических
наук

Майоров Александр
Сергеевич

Создание ГИС «Бахчисарайский
административный район Республики
Крым: история развития и современность»

Артемьева Ольга
Владимировна

5.

Тарасова Евгения Ивановна

Совершенствование процесса составления
карт и методов автоматизации
мультимасштабного картографирования
для задач аэронавигации

Капралов
Евгений
Геннадьевич

кандидат
технических
наук
кандидат
географических
наук
кандидат
географических
наук

Кафедра
картографии и
геоинформатики
Кафедра
картографии и
геоинформатики
Кафедра
картографии и
геоинформатики
Кафедра
картографии и
геоинформатики
Кафедра
картографии и
геоинформатики

6.

Энее Элла Владимировна

Исследование методов калибровки
неметрических цифровых камер,
применяемых в фотограмметрических
работах

Войнаровский
Александр
Евгеньевич

кандидат
технических
наук

7.

Юшкевич Андрей
Дмитриевич

Геоинформационное картографирование
ценовых поверхностей недвижимости на
примере города Санкт-Петербурга

Капралов
Евгений
Геннадьевич

кандидат
географических
наук

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

1

2

3

1.

Валиева Изольда Расульевна

2.

Доценко Виктория Юрьевна

3.

Клишо Ольга Сергеевна

4.

Паниди Евгений
Александрович

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

Кафедра
картографии и
геоинформатики

доцент

Кафедра
картографии и
геоинформатики

