
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л 

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

— образования ВМ.5524.* «Гидрометеорология» —| 

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 
магистратуры ВМ.5524.* «Гидрометеорология» по направлению подготовки 
05.04.04 «Гидрометеорология» (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 

И 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от п.алту* ммАи 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5524.* «Гидрометеорология» 

по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ 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 Каштаненко 
Виктория Игоревна 

Гидрохимический сток рек 
различных регионов России с 
заболоченными водосборами 

Потапова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
химических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии 
суши 

2 Красавчикова Ирина 
Андреевна 

Влияние закрытости горизонта 
на тепловой баланс 
пересеченной местности 

Русин Игорь 
Николаевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
климатологии 
и 
мониторинга 
окружающей 
среды 

3 Лаптев Алексей 
Сергеевич 

Оценка элементов водного 
баланса крупных речных 
бассейнов на основе данных 
дистанционного зондирования 
Земли 

Георгиевский 
Михаил 
Владимирович 

кандидат 
географических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
гидрологии 
суши 

4 Марморпггейн Анна 
Александровна 

Современная 
сельскохозяйственная 
продуктивность климата на 
территории Краснодарского 
края и республики Адыгея 

Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
климатологии 
и 
мониторинга 
окружающей 
среды 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

5 Нестерова Наталия 
Вадимовна 

Моделирование 
гидрологических процессов в 
различных ландшафтах зоны 
мерзлоты России в условиях 
недостаточной информации 

Макарьева 
Ольга 
Михайловна 

кандидат 
технических 
наук 

доцент Кафедра 
гидрологии 
суши 

6 Соловьев Виталий 
Александрович 

Факторы изменчивости стока 
горных территорий в 
современных условиях 

Пряхина 
Галина 
Валентиновна 

кандидат 
географических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии 
суши 

7 Тимченко Дарья 
Сергеевна 

Оценка изменений стока малых 
и средних рек российской части 
бассейна Балтийского моря в 
условиях нестационарной 
климатической ситуации 

Вуглинский 
Валерий 
Сергеевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
гидрологии 
суши 


