
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работк 
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 бакалавриата (шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело» по направлению 
подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия' 
от 27.11.2020 № 06/21-03-10. 

^Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от А*/. Ч . №№ -/У/ ffVyy 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» 

№ 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 Дружинин 

Климентий 
Петрович 

Геохимические особенности копорской 
свиты нижнего ордовика Лениградской 
области в связи с ее нефтематеринским 
потенциалом 

Панова Елена 
Г еннадьевна 

профессор Кафедра геохимии 

2 Кожевников 
Егор Юрьевич 

Обоснование методов контроля выработки 
трудноизвлекаемых запасов на примере 
Восточного участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 

Лушпеев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых ~Т~ Марисова 

Виктория 
Вадимовна 

Оценка параметров продуктивных 
коллекторов Красноленинского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(Талинская площадь) по данным комплекса 
методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 

4 Матеро Андрей 
Андреевич 

Строение и условия формирования 
верхнеюрских отложений Крыма и 
перспективы их нефтегазоносности на 
шельфе Черного моря 

Шишлов Сергей 
Борисович 

профессор Кафедра осадочной 
геологии 

5 Назарьева Условия формирования продуктивного Шишлов Сергей профессор Кафедра осадочной 



Дарья 
Андреевна 

пласта Ю11 васюганской свиты верхней 
юры центральной и юго-восточной частей 
Западно-Сибирского нефтегазоносного 
бассейна 

Борисович геологии 

6 Толкачев 
Александр 
Сергеевич 

Строение, генезис и фильтрационно-
емкостные свойства пород, вскрытых 
скважиной Нерутинская-1 (юра, нижний 
мел Западной Сибири) 

Шишлов Сергей 
Борисович 

профессор Кафедра осадочной 
геологии 

7 Тынянко Роман 
Вячеславович 

Применение комплекса методов каротажа 
для оценки параметров коллекторов Усть-
Тегусского нефтяного месторождения 
(Тюменская область) 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 

8 Ятин Никита 
Сергеевич 

Строение, генезис и фильтрационно-
емкостные свойства пород среднего и 
верхнего карбона Красноярского 
месторождения (Волго-Уральская 
нефтегазоносная провинция) 

Шишлов Сергей 
Борисович 

профессор Кафедра осадочной 
геологии 


