
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
л оя <юм 

I j ф внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11867/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I руководителей обучающихся выпускного курса по 
—3 основной образовательной программе (шифр 

ВМ.5798*) «Гидрогеология и инженерная геология»» 

L ~1 

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 № 11867/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5798*) «Гидрогеология и инженерная геология»» 
по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 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 !/ —i 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от-am.MM't № •/<&//У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5798.*) 

«Гидрогеология и инженерная геология» по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 

№ 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 Вилькина Мария 
Владимировна 

Выявление и 
гидрогеологическое 
изучение зон 
тектонических 
дислокаций панонских 
отложений на участке 

размещения АЭС Пакш-

2, Венгрия 

Румынии Вячеслав 
Гениевич, профессор, 
Кафедра гидрогеологии 

Учаев Виктор Кузьмич, 
ведущий научный 
сотрудник, Санкт-
Петербургское 
отделение Федерального 
государственного 

бюджетного учреждения 

науки Института 
геоэкологии имени 
Е.М.Сергеева 
Российской академии 
наук 

Санкт-Петербургское 
отделение Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института 
геоэкологии имени 
Е.М.Сергеева Российской 
академии наук 
РК №01 -116-11862 от 2020-
09-24 

2 Кашницкая Елизавета 
Игнатьевна 

Оценка эффективности 
применения 
интеграционной 
минерально-матричной 
технологии при 
укреплении грунтов и 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Семенова Лариса 
Константиновна, 
начальник 
испытательной 
грунтовой лаборатории, 
Открытое акционерное 

Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 
РК №01-116-11233 от 
14.09.2020 



разработке 
гидроизоляционных 
составов 

общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 

3 Коротыгина Анастасия 
Ярославовна 

Анализ изменения 
свойств дисперсных 
грунтов различных 
типов под влиянием 
токов катодной защиты 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Яблучанский Анатолий 
Игнатьевич, главный 
специалист ПКЗ, 
Закрытое акционерное 
общество 
«Т рубопроводные 
системы и технологии» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис » 
РК №01-116-11911 от 2020-
09-24 

4 Орехов Дмитрий 
Алексеевич 

Оценка карстово-
суффозионной 
опасности при 
строительстве линейных 
сооружений (на примере 
строительства 
метромоста в Новой 
Москве) 

Страупник Игорь 
Альбертович, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрогеологии 

Аникеев Александр 
Викторович, главный 
научный сотрудник, 
Лаборатория экзогенной 
геодинамики и анализа 
геологического риска, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геоэкологии имени 
Е.М.Сергеева 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 
РК №01-116-13090 от 
13.10.2020 

5 Семин Антон 
Дмитриевич 

Прогнозные инженерно-
геокреологические 
исследования участка 
строительства поисково-
оценочных скважин в 
Сунтарском районе 
Республики Саха 
(Якутия) 

Усов Вячеслав 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Корвет Надежда 
Г ригорьевна, доцент, 
Кафедра Геоэкологии, 
природопользования и 
экологической 
безопасности, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 
РК №01-116-13090 от 
13.10.2020 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Сидорова Анна 
Альбертовна 

Инженерно-
геологическая оценка 
закарстованных 
территорий для 
проектирования 
линейных объектов на 
территории Крыма 

Еремеева Анастасия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Протасов Николай 
Сергеевич, главный 
геолог, Санкт-
Петербургский филиал 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром 
проектирование» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Конструкторско-
технологический проектный 
институт «Газпроект» 
РК №01-116-12815 от 
08.10.2020 

Тимирзянов Евгений 
Г еоргиевич 

Изучение элементов 
водного баланса реки 
Новой с использованием 
изотопных методов 

Каюкова Елена 
Павловна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Устюгов Дмитрий 
Леонидович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Конструкторско-
технологический проектный 
институт «Газпроект» 
РК №01-116-12815 от 
08.10.2020 



8 Федорова Анастасия 
Максимовна 

Инженерно-
геологическая оценка 
территории для 
строительства комплекса 
по обработке, 
утилизации и 
размещению ТКО 
(Республика Крым, р-н 
Белогорский) 

Кудашов Егор 
Сергеевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Панарина Нино 
Джумберовна, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 
РК№01-116-13090 от 
13.10.2020 

9 Цехмистер Екатерина 
Николаевна 

Инженерно-
геологическая оценка 
территории полигона 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО) (на 
примере ООО «Новый 
Свет-ЭКО») 

Еремеева Анастасия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Панарина Нино 
Джумберовна, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК №01-116-13091 от 
13.10.2020 

10 Шайда Ксения 
Евгеньевна 

Оценка сложных 
инженерно-
геологических условий 
на участке 
проектирования моста 
через р. Ока участка 
Москва - Казань 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали «Москва -
Казань - Екатеринбург» 

Еремеева Анастасия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Коженкова Наталья 
Геннадьевна, начальник 
сектора, Сектор 
геологии, Акционерное 
общество «Трансмост» 

Акционерное общество 
«Трансмост» 
РК №01-116-11238 от 
14.09.2020 

11 Шувалова Римма 
Артемовна 

Анализ устойчивости 
оползневых склонов по 
результатам расчетов 
различными методами 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Глазунов Владимир 
Васильевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис » 
РК №01-116-11911 от 
24.09.2020 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 


