
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I О новой редакции приказа 
от 15.12.2016 №10061/1 
«Об утверждении тем выпускных 

! квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся по основным | 
образовательным программам высшего 
образования выпускного курса» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2017 году на основании п. 71.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе 
от 15.12.2016 №10061/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования выпускного курса» в редакции Приложения 
к настоящему Приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью О.А. Чернышевой 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 
по учебно - методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу a.vorobieva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка от 15.12.2016 из протокола №32 заседания научной комиссии в 
области наук о Земле и смежных экологических наук, выписка от 20.12.2016 из 
протокола № 17 заседания Учебно-методической комиссии института наук о Земле. 

rnL)f /( / 
Проректор по / i j jijyi / \ \ 
учебно-методической работе , / :J\ М.Ю. Лаврикова 

mailto:a.vorobieva@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической рабрте 

от хя,Ul № ^fyy//L 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей по основным образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (05.06.01 Науки о Земле) 

МК.3013 «Геология» 

№ 
п/п 

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

Научный 
руководитель 
ФИО 

степень должность звание Структурное 
подразделение 

1. 

Бедерова 
Лела 
Львовна 

Благороднометалльная 
минерализация Викшеозерского 
участка Койкарско-
Святнаволокского силла 
(республика Карелия) 

Полеховский 
Юрий 
Степанович 

к.г-м.н. доцент доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

2. 

Бердичевский 
Владимир 
Михайлович 

Исследования механических 
свойств мерзлых грунтов на 
примере отложений Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Корвет 
Надежда 
Григорьевна 

к.г-м.н доцент доцент Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

3. 

Бердичевская 
(Печенкина) 
Татьяна 
Андреевна 

Изменение напряженного 
состояния горных пород при 
снижении напоров подземных вод 

Виноград 
Наталия 
Анатольевна 

к.г-м.н. доцент доцент Кафедра 
гидрогеологии 

4. 
Вихарев 
Александр 
Егорович 

Кристаллохимия соединений Ti, Nb 
и Та, полученных из кислых 
растворов 

Кривовичев 
Владимир 
Герасимович 

д.г.-м.н. профессор профессор Кафедра 
минералогии 

5. 

Григорьев 

Евгений 

Константинович 

Глубинное строение Восточно-
Черноморской впадины по 
геофизическим данным 

Пискарев-
Васильев 
Алексей 
Лазаревич 

д.г.-м.н. профессор доцент Кафедра 
геофизики 



6. 

Долгушина 
Анастасия 
Олеговна 

Тагамиты и зювиты в связи с 
проблемой алмазоносности 
импактитов Карской астроблемы 
(республика Коми) 

Полеховский 
Юрий 
Степанович 

к.г-м.н. доцент доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

7. 
Каюков 
Роман 
Андреевич 

Кристаллохимия новых 
неорганических соединений урана 
и хрома 

Кривовичев 
Сергей 
Владимирович 

д.г.-м.н. профессор профессор Кафедра 
кристаллографии 

8. 

Коршунова 
Вера 
Александровна 

Формы нахождения золота и его 
элементов-спутников в рыхлых 
отложениях на территории 
рудопроявления Новые Пески 
(Южная Карелия) и лицензионной 
площади Пиилола (Восточная 

Финляндия) 

Чарыкова 
Марина 
Валентиновна 

д.г.-м.н. профессор доцент Кафедра геохимии 

9. 

Паникоровский 
Тарас 
Леонидович 

Кристаллохимия минералов 
группы везувиана из 
Минералогического Музея СПбГУ 

Кривовичев 
Сергей 
Владимирович 

д.г.-м.н. профессор профессор Кафедра 
кристаллографии 

10. 
Пинахина 
Дарья 
Владимировна 

Акантоды среднего девона 
Главного девонского поля 

Иванов 
Александр 
Олегович 

к.г-м.н. доцент доцент Кафедра 
осадочной 
геологии 

11. 

Элькина 
Дарья 
Владимировна 

Палеомагнитная характеристика 
глубоководных донных отложений 
Северного Ледовитого океана 

Пискарев-
Васильев 
Алексей 
Лазаревич 

д.г.-м.н. профессор доцент Кафедра 
геофизики 

МК.3014 «География» 

№ 
и/и 

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

Научный 
руководитель 
ФИО 

степень должность звание Структурное 
подразделение 

1. 
Банцев 
Дмитрий 

Формирование ледникового стока 
в аридных высокогорьях Юго-

Чистяков 
Кирилл 

д.г.н. профессор доцент Кафедра 
физической 



Вадимович Восточного Алтая по изотопно-
геохимическим данным 

Валентинович географии и 
ландшафтного 
планирования 

2. 
Бердник 
Ксения 
Александровна 

Лесная растительность природного 
парка "Вепсский лес" 

Егоров 
Александр 
Анатольевич 

к.б.н. доцент доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

3. 
Боброва 
Ольга 
Никитична 

Моделирование цикла углерода в 
водных экосистемах Российской 
Арктики 

Федорова 
Ирина 
Викторовна 

к.г.н. доцент доцент Кафедра 
гидрологии суши 

4. 

Варданян 
Эдгар 
Артемович 

Пространственные особенности 
деятельности общественно-
политических движений в странах 
Центральной и Восточной Европы 
в 1980-89гг. 

Аксенов 
Константин 
Эдуардович 

д.г.н. профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

5. 

Гук 
Елена 
Николаевна 

Разработка модели 
территориальной туристско-
рекреационной системы 
Норильского региона 

Чистобаев 
Анатолий 
Иванович 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

6. 

Жумалиева 
Айпери 

Современное состояние и 
динамика пространственной 
структуры геосистем Аксай-
Чатыркульской впадины 

Чистяков 
Кирилл 
Валентинович 

д.г.н. профессор доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

7. 

Зарей 
Саджад 

Г еоинформационное 
картографирование ресурсного 
потенциала территорий 
сельскохозяйственного назначения 
провинции Хузестан республики 
Ирана по материалам спутниковой 
съемки 

Щербаков 
Владимир 
Модестович 

к.г.н. доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

8. 
Игнатова 
Анастасия 

Пространственная 
дифференциация историко-

Анохин 
Анатолий 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
экономической и 



Алексеевна культурного наследия Мурманской 
области 

Александрович социальной 
географии 

9. 

Изотова 
Алена 
Викторовна 

Сравнительный анализ дозовых 
нагрузок на персонал и население 
при захоронении радиоактивных 
отходов и их хранении на 
поверхности 

Белозерский 
Г еннадий 
Николаевич 

д.ф.-м.н. профессор профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользован 
ия 

10. 

Коваленко 
Дарья 

Общественно-географические 
особенности формирования 
региональных элит на примере 
Юго-Востока Украины 

Каледин 
Николай 
Владимирович 

к.г.н доцент доцент Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

11. 

Комарова 
Елена 
Владимировна 

Политико-географические 
особенности международного 
мониторинга электорального 
процесса в современном 
государстве 

Каледин 
Николай 
Владимирович 

к.г.н. доцент доцент Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

12. 

Ли 
Минсюань 

Создание территориальных систем 
экологической безопасности (на 
примере географического района 
Юйлинь) 

Донченко 
Владислав 
Константинович 

д.э.н. профессор профессор Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

13. 

Луговой 
Филипп 
Дмитриевич 

Состояние сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) и сосны 
кедровой сибирской (Pinus sibirica 
Du Tour.) в условиях острова 
Большой Соловецкий (Белое море) 

Егоров 
Александр 
Анатольевич 

к.б.н. доцент доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

14. 

Маддах 
Мохаммад Амин 

Адаптация модели WRF для 
воспроизведения интенсивных 
осадков вызывающих поводки на 
юго-западе Ирана 

Русин 
Игорь 
Николаевич 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей 
среды 



15. 

Подкорытова 
Мария 
Ивановна 

Формирование сетевой 
пространственной системы 
городов в постсоветский период 

Аксенов 
Константин 
Эдуардович 

д.г.н профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

16. 
Правкин 
Сергей 
Александрович 

Г еоморфологическое строение 
долины реки Лены на участке 
устье Буотамы - устье Вилюя 

Жиров 
Андрей 
Иванович 

д.пед.н. профессор профессор Кафедра 
геоморфологии 

17. 

Прибытии 
Тарас 
Кириллович 

Установление и реализация 
особого экономического статуса 
территории как инструмент 
региональной политики 
инновационного развития 

Зигерн-Корн 
Наталия 
Всеволодовна 

к.г.н. доцент доцент Кафедра 
страноведения и 
международного 
туризма 

18. 
Сергеев 
Игорь 
Сергеевич 

Фрактальный анализ рельефа 
северо-востока Восточно-
Европейской платформы 

Лопатин 
Дмитрий 
Валентинович 

к.г.н. доцент доцент Кафедра 
геоморфологии 

19. 

Сомов 
Всеволод 
Владимирович 

Миграция тяжелых металлов в 
почвах Башкирского Зауралья и ее 
изменение под влиянием 
горнорудной промышленности 

Опекунова 
Марина 
Г ермановна 

д.г.н. профессор доцент Кафедра 
геоэкологии и 
природопользован 
ия 

20. 

Терехов 
Антон 
Викторович 

Геоморфометрический анализ 
ландшафтов горного массива 
Монгун-Тайга 

Чистяков 
Кирилл 
Валентинович 

д.г.н. профессор доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

21. 

Уразгильдеева 
Александра 
Вадимовна 

Влагоперенос в атмосфере 
Северной Полярной области в 
условиях изменяющегося климата 

Русин 
Игорь 
Николаевич 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей 
среды 

22. 
Федулова 
(Холявко) 
Светлана 

Системы пространственного 
планирования в Финляндии, 
Швеции и Нидерландах. 

Чистобаев 
Анатолий 
Иванович 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 



Игоревна политической 
географии 

23. 

Халиев 
Анвар 
Ахатович 

Локальные транспортные системы 
Ленинградской области 

Чистобаев 
Анатолий 
Иванович 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

24. 
Харазми 
Расул 

Оценка динамики аридных 
экосистем на основе временных 
рядов космических снимков 

Паниди 
Евгений 
Александрович 

к.г.н. доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

25. 

Шафоростов 
Максим 
Дмитриевич 

Т еоретико-мето до логические 
проблемы исследования 
глобальных городов 

Анохин 
Анатолий 
Александрович 

д.г.н. профессор профессор Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 


