
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ^ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j (шифр ВМ.5745.*) «Опасные гидрологические явления: 
от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» ^ 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5745.*) «Опасные гидрологические явления: от 
мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» по направлению подготовки 05.04.04 
«Гидрометеорология» (Приложение). 

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 2021 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 Науки о Земле от 30.11.2020 № 06/05-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ j М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5745.*) «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до 

принятия решений (ГОЯ)» по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Акилов Евгений 
Вячеславович 

Разработка СУБД по материалам 
экспедиционных исследований 
Института наук о Земле СПбГУ на 
озёрно-гляциальных комплексах 
антарктических оазисов и Алтая 

Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

2 Глушко 
Александра 
Алексеевна 

Расчёт динамических характеристик 
лавин редкой повторяемости по 
характеру выбивания древесной 
растительности 

Виноградова Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

3 Землянскова 
Анастасия 
Александровна 

Наледи Северо-Востока и их роль в 
формировании водного баланса рек в 
изменяющемся климате 

Макарьева Ольга 
Михайловна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

4 Корнаухов Илья 
Денисович 

Прогнозирование и 
геоинформационное моделирование 
зоны затопления устьевой области 
р.Северной Двины 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Кузнецова Мария 
Руслановна 

Особенности водного режима озёр 
антарктических оазисов (на примере 

Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 



оазиса Холмы Ларсеманн) 
6 Рыженкова Ирина 

Витальевна 
Оценка вулканогенных селей на 
Курильских островах 

Виноградова Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

7 Свирепов Степан 
Сергеевич 

Влияние фильтрации на устойчивость 
грунтовой плотины к прорыву 

Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

8 Седова Светлана 
Андреевна 

Разработка подхода для оценки 
воздействия ОГЯ на водную 
экосистему на основе композитных 
индексов интегративных свойств 
водоема 

Дмитриев Василий 
Васильевич 

профессор Кафедра гидрологии 
суши 

9 Федорова 
Александра 
Дмитриевна 

Влияние изменения климата на 
характеристики стока рек Восточного 
Саяна на примере реки Ии 

Макарьева Ольга 
Михайловна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 


