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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Y7 ОЪ * -fSZTti 

—I О-внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11840/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
оеновной образовательной программе (шифр СВ.5021*) 
«Г идрометеорология»» И 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 24.12.2020 № 11840/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5021*) «Гидрометеорология»» по направлению подготовки 05.03.04 
«Гидрометеорология» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса 2021 года» не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте 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 26.02.2021 № 05/2.1/05-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ f М.А. Соловье 
I 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Л.ОЯЯ.СМ'ПЬ. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5021.*) 

«Гидрометеорология» по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» 

№ 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) 

Анисимова Алиса 
Валентиновна 

Межгодовые изменения 
характеристик в 
Северном Ледовитом 
океане по данным 
спутниковых 
наблюдений 

Рубченя Андрей 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра океанологии 

Юлин Александр 
Викторович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория ледового 
режима и долгосрочных 
прогнозов Северного 
Ледовитого океана, 
отдела ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК №01-116-11382 от 
16.09.2020 

Белокопытова Мария Оценка перспектив Лемешко Наталья Юлин Александр Федеральное 



Александровна использования данных 
ре-анализа и МОЦАиО 
для исследования 
термического режима 

Александровна, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Викторович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория ледового 
режима и долгосрочных 
прогнозов Северного 
Ледовитого океана, 
отдела ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 
02.10.2020 

Гусак Георгий 
Вадимович 

Изменчивость 
параметров карбонатной 
системы вод Карского 
моря 

Колдунов Алексей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Тищенко Павел 
Яковлевич, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
гидрохимии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Тихоокеанский 
океанологический 
институт имени В.И. 
Ильичева» 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
океанологии им. 
П.П.Ширшова Российской 
академии наук 
РК №01-116-12816 от 
08.10.2020 

Гущина Александра Механизмы Крылов Алексей Логвина Елизавета Российский научный фонд, 



Сергеевна кристаллизации 
аутигенных карбонатов в 
субаквальных 
обстановках 

Алексеевич, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Александровна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел 
нефтегазоносности 
Арктики и Мирового 
океана, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Г рамберга» 

грант №19-17-00226 
«Реконструкция механизмов 
формирования 
проблематичных 
аутигенных карбонатов в 
обстановках диагенеза и 
катагенеза, связанных с 
генерацией/окислением 
углеводородов » 

Котелевский Никита 
Игоревич 

Метеорно-
радиолокационное 
исследование 
межгодовой 
изменчивости полярных 
мезосферных ветров 

Лукьянова Рената 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Варгин Павел 
Николаевич, старший 
научный сотрудник, 
Отдела исследования 
состава атмосферы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральная 
аэрологическая 
обсерватория» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 2020-
10-02 

Маховиков Алексей 
Дмитриевич 

Спутниковые оценки 
первичной продукции в 
Японском море и их 
сравнение с судовыми 
данными 

Колдунов Алексей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Толстиков Алексей 
Владимирович, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория географии 
и гидрологии, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
«Т ихоокеанский 
океанологический институт 
имени В.И. Ильичева» 



Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 
РК №01-116-11639 от 
21.09.2020 

7 Морозов Антон 
Павлович 

Перспективы 
использования МОЦАиО 
для оценки 
агроклиматических 
условий 

Лемешко Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Евстигнеев Владислав 
Павлович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 
02.10.2020 

8 Мурадянц Георгий 
Валерьевич 

Сравнительный анализ 
характеристик 
внезапных 
стратосферных 
потеплений северного 
полушария (1980-2020) 

Лукьянова Рената 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Кеворянц Руслан 
Эдуардович, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образование «Санкт-
Петербургский 
Г осударственный 
Университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 2020-
10-02 

9 Никитина Мария 
Константиновна 

Анализ ситуации с 
опасными 

Священников Павел 
Николаевич, доцент, 

Петере Анна 
Анатольевна, начальник 

Автономная научная 
организация Научно-



метеорологическими 
явлениями на примере 
осадков для территории 
Краснодарского края за 
период 
инструментальных 
наблюдений 

Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

сектора, Сектора 
специальных видов 
инженерных изысканий, 
Управления ведения 
фонда пространственных 
данных и инженерных 
изысканий, Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр 
информационного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

Исследовательский Центр 
по Изучению 
Г ео динамических 
Процессов «Геодинамика» 
РК №01-116-11869 от 
24.09.2020 

10 Попова Т атьяна 
Владимировна 

Влияние особенностей 
атмосферной 
циркуляции на 
повторяемость опасных 
метеорологических 
явлений в Западном 
секторе Арктики 

Священников Павел 
Николаевич, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Довгалюк Юлия 
Александровна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория физики 
облаков отдела 
геофизического 
мониторинга и 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 
02.10.2020 

11 Рогинская Мария 
Олеговна 

Влияние 
океанологических 
факторов на 

Колдунов Алексей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Кивва Кирилл 
Константинович, 
начальник отдела, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 



распространение усатых 
китов (Mysticeti) в 
Охотском море 

Отдела динамики 
климата и водных 
экосистем, Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт рыбного 
хозяйства и 
океанографии» 

«Т ихоокеанский 
океанологический институт 
имени В.И. Ильичева» 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 
РК №01-116-11639 от 

21.09.2020 

12 Сериков Михаил 
Валерьевич 

Дистанционное 
спутниковое 
зондирование атмосферы 

Лукьянова Рената 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Алексеев Генрих 
Васильевич, заведующий 
отделом, Отдел 
взаимодействия океана и 
атмосферы, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 2020-
10-02 

13 Соболев Павел Петрович Многолетние изменения 
повторяемости крупных 
аномалий приземной 
температуры воздуха на 
северо-западе России 

Абанников Виктор 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Федоров Александр 
Анатольевич, начальник 
центра, 373 центр 
(автоматизированного 
сбора и обработки 
оперативной 
гидрометеорологической 
информации Военно-
Морского Флота) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК №01-116-12441 от 2020-
10-02 

14 Шапкин Борис Особенности Рубченя Андрей Юлин Александр Федеральное 



Сергеевич современных изменении 
ледовитости в Западном 
секторе Арктики 

Валерьевич, доцент, 
Кафедра океанологии 

Викторович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория ледового 
режима и долгосрочных 
прогнозов Северного 
Ледовитого океана, 
отдела ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК №01-116-11382 от 
16.09.2020 

15 Юркин Роман 
Александрович 

Изменение 
концентрации 
хлорофилла, 
гидрохимических и 
гидрофизических 
характеристик 
Балтийского моря в 
условиях меняющегося 
климата по наблюдениям 
на станциях 
международного 
мониторинга 

Захарчук Евгений 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
океанологии 

Литина Екатерина 
Николаевна, научный 
сотрудник, Санкт-
Петербургское отделение 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 

Санкт-Петербургское 
отделение федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 
РК №01-116-11631 от 
21.09.2020 

16 Яснопольская 
Александра Дмитриевна 

Условия формирования 
экстремальных 
атмосферных осадков на 
черноморском побережье 

Священников Павел 
Николаевич, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 

Федоров Александр 
Анатольевич, начальник 
центра, 373 центр 
(автоматизированного 

Автономная научная 
организация Научно-
Исследовательский Центр 
по Изучению 



Краснодарского края окружающей среды сбора и обработки 
оперативной 
гидрометеорологической 
информации Военно-
Морского Флота) 

Г ео динамических 
Процессов «Геодинамика» 
РК №01-116-11869 от 
24.09.2020 


