
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
S.2 4J ЯР-17 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе высшего 
I— образования СВ.5022.* «Почвоведение» —j 

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.5022.* «Почвоведение» по направлению подготовки 06.03.02 
«Почвоведение» (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 / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от П i? 1С-17Ш -из1ш 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение» 

по направлению подготовки 06.03.02 «Почвоведение» 

№ 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 Белолипецкая 
Анастасия 
Юрьевна 

Изменение состава и запасов 
органического вещества почв 
сухих сосновых лесов под 
влиянием рекреации 

Надпорожская 
Марина 
Алексеевна 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

доцент Кафедра 
агрохимии 

2 Веселова 
Анастасия 
Михайловна 

Экологическое состояние 
территорий Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подверженных аварийным 
разливам нефти 

Орлова Елена 
Евгеньевна 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
агрохимии 

3 Журавлева 
Мария 
Андреевна 

Влияние фуллеренола на 
элементный и биохимический 
состав пшеницы в условиях 
засухи 

Банкина 
Татьяна 
Александровна 

кандидат 
биологических наук 

доцент старший 
преподаватель 

Кафедра 
агрохимии 

4 Крупа Виктория 
Романовна 

Влияние гуминовых веществ 
на снижение фитонегативного 
действия углеводородов, 
загрязняющих почвы 

Попов 
Александр 
Иванович 

доктор 
сельскохозяйственных 
наук 

профессор профессор Кафедра 
почвоведения 
и экологии 
почв 

5 Лукина Ксения 
Андреевна 

Влияние кремния на 
минеральное питание 
растений огурца в 

Битюцкий 
Николай 
Петрович 

доктор биологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
агрохимии 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

зависимости от рН среды 
6 Перминова 

Анастасия 
Владимировна 

Образование 
структурированных 
коллоидных мицелл 
гуминовых веществ 

Попов 
Александр 
Иванович 

доктор 
сельскохозяйственных 
наук 

профессор профессор Кафедра 
почвоведения 
и экологии 
почв 

7 Соловьева Дарья 
Валерьевна 

Характеристика 
таксономического состава 
бактерий в копролитах 
дождевых червей 

Якконен 
Кирилл 
Леонидович 

кандидат 
биологических наук 

доцент Кафедра 
агрохимии 


