
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
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Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр МК.3013.*) «Геология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей, консультантов и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3013.* «Геология» по направлению 
подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 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 2020 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 распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 17.02.2020 к приказу первого 

проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 

«О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 

квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году» (п.34), 

выписка из протокола заседания научной комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук №08/76-04-Выписка-2 от 17.01.2020. 

Начальник Управления 

образовательных программ / V М.А. Соловьева 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прогр 

от 25.02. 2-02.0 № Л91~)А 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, консультантов и рецензентов обучающихся по 

основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3013.* «Геология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
консультанта, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 
1 Белозеров Андрей 

Александрович 
Роль 
синминерализационных 
деформаций при 
формировании 
акцессорных минералов 
в гранитных массивах 
Центрального 
Казахстана 

Котова Ирина 
Клавдиевна, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Ванштейн Борис Георгиевич, заместитель 
генерального директора, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт геологии и минеральных ресурсов 
мирового океана имени академика 
И.С.Грамберга» 

2 Гедз Александр 
Михайлович 

Минералого-
геохимические 
особенности вмещающих 
пород приозерской 
свиты (месторождение 
Карху) 

Панова Елена 
Геннадьевна, профессор, 
Кафедра геохимии 

Долгушина Ирина Святославовна, ведущий 
геохимик, Северо-западный филиал 
«Невскгеология», Акционерное общество 
«У рангеологоразведка» 

3 Евдокименко Антон 
Владимирович 

Эколого-геологическая 
оценка процессов 
железомарганцевого 
рудообразования в 
восточной части 
Финского залива 

Лебедев Сергей 
Васильевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Григорьев Андрей Глебович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«В сероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А. П .Карпинского» 



4 Курапов Михаил 
Юрьевич 

Позднепалеозойский-
раннемезозойский 
магматизм Северного 
Таймыра: изотопно-
геохимическая 
характеристика и 
геодинамическая 
природа 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Лучицкая Марина Валентиновна, главный 
научный сотрудник, Лаборатория тектоники 
океанов и приокеанических зон, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Геологический институт Российской 
академии наук 

5 Логовская Г алина 
Валерьевна 

Геологическое строение 
и вещественный состав 
руд и платинометальных 
рудных зон Восточно-
Панского расслоенного 
массива 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Федоров Сергей Александрович, начальник 
отдела Обособленное подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с ограниченной 
ответственностью «Озерная горнорудная 
компания» 

6 Марковски Мишел Координация и 
стереохимия 
одновалентного таллия в 
оксидах и 
кислородсодержащих 
солях 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Голованов Денис Геннадьевич, директор, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Брукер» 

7 Милютина Наталья 
Олеговна 

Разработка технологии 
использования 
ресурсного потенциала 
ТКО при рекультивации 
полигонов 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Чусов Александр Николаевич, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

8 Мохамед Яссер Элсайед 
Шаабан 

Оптимизация структуры 
подземного стока 
северной части 
Синайского полуострова 

Виноград Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 
Консультант: Потапов 
Александр Анатольевич, 
ведущий научный 

Коносавский Павел Константинович, ведущий 
научный сотрудник, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Геологический центр СПбГУ» 



сотрудник МИП 
«Водный центр Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета» 

9 Некрасова Диана 
Олеговна 

Кристаллохимия и 
физические свойства 
синтетических аналогов 
пунинита и ительменита 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Чаркин Дмитрий Олегович, доцент, 
Химический факультет, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова» 

10 Омара Рима Эколого-геохимическая 
оценка воздействия на 
окружающую среду 
комбината по 
обогащению цинковой 
руды месторождения 
Шаабет-эль-Хамра 
(Алжир) 

Чарыкова Марина 
Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
геохимии 

Мазухина Светлана Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, Обособленное 
подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского 
центра «Кольский научный центр Российской 
академии наук» (ИППЭС КНЦ РАН) 

11 Осипов Анатолий 
Станиславович 

Минералогия щелочных 
пород Кондёрского 
массива, Хабаровский 
край 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Белогуб Елена Витальевна, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт минералогии Уральского 
отделения Российской академии наук 

12 Подолян Евгения 
Игоревна 

Г еолого-
минералогические 
факторы формирования 
природных и 
технологических типов 
руд золото-серебряных 
месторождений (на 
примере месторождений 

Котова Ирина 
Клавдиевна, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Тихонова Наталия Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Лаборатория изучения минерального сырья» 



Личкваз-Тей, 
Невенрекан и 
Перевальное) 

13 Савельев Александр 
Дмитриевич 

Г ео динамические 
обстановки 
формирования 
магматических 
комплексов позднего 
мезопротерозоя -
неопротерозоя юго-
востока Сибири 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Ганелин Александр Викторович, старший 
программист, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Геологический 
институт Российской академии наук 

14 Таршан Ахмед Рамадан 
Мохамед 

Локализация зон 
аккумуляции 
углеводородов на основе 
3D модели 
нефтегазоносной 
системы (Восточная 
часть Суэцкого залива, 
Египет) 

Шиманский Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Танинская Надежда Владимировна, 
заведующий отделом, Акционерное общество 
«Г еологоразведка» 

15 Хассан Ахмед Гамаль 
Мохамед 

Применение данных 
измерений 
гравитационных 
аномалий в редукции 
Буге для определения 
положения поверхности 

фундамента в бассейне 
Эль-Цайт, район 
Суэцкого залива 

Пискарев- Васильев 
Алексей Лазаревич, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Смирнов Олег Евгеньевич, заведующий 
сектором, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов мирового океана 
имени академика И.С.Грамберга» 


