
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
мт 

1 Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

— образования СВ.5077.* «Нефтегазовое дело» —| 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 7!.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата 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 сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 05.12.2017 № 06/76-04-18. 

Проректор по учебно-методической работе л М.Ю. Лаврикова 

н 
J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической рабрте 

от ^ № 42 Л в 3/d 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5077.* «Нефтегазовое дело» 

по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Маргун Виктория 
Николаевна 

Прогноз насыщения 
продуктивных горизонтов южной 
части Оренбургской области по 
результатам 2Д бассейнового 
моделирования 

Войтенко 
Вячеслав 
Николаевич 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
региональной 
геологии 

2 Пак Ричард 
Эдуардович 

Уточнение геологического 
строения северной части Ижма-
Печорской впадины с целью 
оценки перспектив 
нефтегазоносности 

Шиманский 
Сергей 
Владимирович 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
геофизики 

3 Ульянов Илья 
Александрович 

Магнитные свойства, состав 
глубоководных осадков и средние 
скорости осадконакопления на 
поднятии Менделеева, Северный 
Ледовитый океан 

Пискарев-
Васильев 
Алексей 
Лазаревич 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
геофизики 

4 Черепахина Анна 
Васильевна 

Состав, строение и генезиз 
палеогена Юго-Западного Крыма 

Шишлов 
Сергей 
Борисович 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

профессор Кафедра 
осадочной 
геологии 


