
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

I J О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11885/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

[ руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5020*) | 
«Картография и геоинформатика»» 

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 № 11885/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5020*) «Картография и геоинформатика»» по 
направлению подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика» 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 ^ М. А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от № •7/2У/7-

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5020.*) 

«Картография и геоинформатика» по направлению подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика» 

№ 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 Алексейкова Анастасия 
Сергеевна 

Разработка макета 
геоморфологического 
атласа Арктики 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Кирсанов Александр 
Андреевич, директор, 
Центр дистанционных 
методов 
природоресурсных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01-116-13560 от 
20.10.2020 

2 Богданов Захар Юрьевич Создание почвенной 
карты Ленинградской 
области в масштабе 1:1 
500 000 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Сухачева Елена 
Юрьевна, директор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования» 



учреждение 
«Центральный музей 
почвоведения им. 
В.В.Докучаева» 

РК№ 01-116-13560 от 
20.10.2020 

Булашевич Ирина 
Кирилловна 

Применение 
геоинформационного 
анализа и ДДЗЗ в 
археологических 
исследованиях на 
территории Южной 
Сибири 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Поляков Андрей 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Отдел археологии 
Центральной Азии и 
Кавказа, директор, 
Южносибирский филиал 
ИИМК РАН, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 
РК№ 01-116-11177 от 
14.09.2020 

Воитков Анатолий 
Дмитриевич 

Интерактивная карта 
«Санкт-Петербург 
геодезический » 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Богданов Анатолий 
Станиславович, 
президент, 
Общественная 
организация «Санкт-
Петербургское общество 

геодезии и картографии» 

Санкт-Петербургская 
Ассоциация геодезии и 
картографии 
РК№ 01-116-12229 от 
30.09.2020 

Горлышева Светлана 
Алексеевна 

Аэрофотосъемка с БВС в 
целях актуализации 
планов городских 
поселений 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солощенко Федор 
Викторович, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 
РК№ 01-116-13764 от 
22.10.2020 



«Геоскан» 
6 Иванова Виктория 

Витальевна 
Выявление и анализ 
длиннопериодических 
движений постоянно 
действующих базовых 
станций ГНСС 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Флёров Даниил 
Геннадьевич, начальник 
отдела, Отдел 
обеспечения сети 
референцных станций, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр 
информационного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 
РК№ 01-116-13764 от 
22.10.2020 

7 Каган Михаил 
Борисович 

Анализ роста городов 
стран Балтийского 
региона с 
использованием данных 
ДЗЗ и ГИС-технологий 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солодов Алексей 
Анатольевич, главный 
специалист, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования » 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01-116-13560 от 
20.10.2020 

8 Кузнецов Илья 
Сергеевич 

Разработка веб-
интерфейса для 
географической 
информационной 
системы социально 
значимых заболеваний 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Пиманов Илья Юрьевич, 
младший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Санкт-
Петербургский 
Федеральный 
исследовательский центр 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры» 
РК№ 01-116-13766 от 
22.10.2020 



Российской академии 
наук» 

9 Набатова Екатерина 
Андреевна 

Применение 
геоинформационных 
систем для разработки 
графической части 
документов 
территориального 
планирования 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Кулангиев Алексей 
Олегович, главный 
специалист, Отдел 
инженерных изысканий, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Эко-
Экспресс-Сервис » 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г радпланпроект» 
РК№ 01-116-13760 от 
22.10.2020 

10 Окунев Димитрий 
Андреевич 

Применение 
децентрализованных 
вычислений при 
управлении 
пространственными 
данными 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Пиманов Илья Юрьевич, 
младший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Санкт-
Петербургский 
Федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

Г осударственное казенное 
учреждение Ленинградской 
области «Оператор 
«электронного 
правительства» 
РК№ 01-116-16120 от 
04.12.2020 

11 Пупырева Евгения 
Валерьевна 

Исследование и 
оптимизация методов 
фотограмметрической 
обработки архивных 
снимков для задач 
реставрации или 
воссоздания утраченных 
памятников и других 
объектов 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Тихонов Сергей 
Г еннадьевич, 
исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия » 
РК№ 01-116-15226 от 
02.10.2019 

12 Ракова Арина Ивановна Управление данными и Сидорина Инесса Засецкая Марина Федеральное 



картографирование с 
использованием 
геоинформационных 
систем при проведении 
этнографических 
исследований 

Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Львовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 
этнографический музей» 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Российский 
этнографический музей» 
РК№ 01-116-11180 от 
14.09.2020 

13 Харькина Ирина 
Александровна 

Создание 
географической 
информационной 
системы «Дороги Северо 
- Кавказского 
Федерального округа» 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра картографии и 
гео информатики 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра региональной 
экономики и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования» 
РК№ 01-116-13560 от 
20.10.2020 


