
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Г 

J L 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр МК.3013.*) «Геология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3013.*) «Геология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 14.01.2022 №05/2.1/05-03-1. 

Начальник Управления 
Образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от /У OA. № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3013.*) «Геология» 

по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абрамов Вадим 

Юрьевич 

Комплексная 

электропроводность 

кимберлита северо-

востока Анголы 

Титов Константин 

Владиславович, 

профессор. Кафедра 

геофизики 

Стегницкий Юрий 

Богданович, главный 

специалист, Отдел 

прогноза управления 

минерально сырьевой 

базы (НИГП), 

Акционерная компания 

«АЛРОСА» (Публичное 

акционерное общество) 

Российский научный фонд, 

грант №20-47-04402 

«Развитие теории вызванной 

поляризации применительно 

к поискам месторождений 

стратегического сырья», 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Кафедра геофизики 

2 Азарян Адель Маратовна Минералого-

геохимическая 

характеристика пород и 

руд месторождения 

золота Кутын, 

Хабаровский край 

Баданина Елена 

Васильевна, доцент, 

Кафедра геохимии 

Дамдинов Булат 

Батуевич, заместитель 

директора по научной 

работе, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки «Геологический 

институт Сибирского 

Отделения Российской 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №20-

35-90102 «Минералого-

геохимическая 

характеристика и проблемы 

генезиса золоторудной 



академии наук» (ГИН 

СО РАН) 

минерализации 

гидротермально-

метасоматических 

образований Кутынского 

рудного узла, Хабаровский 

край», Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Ресурсный центр 

«Геомодель», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 

геологии и геохронологии 

докембрия Российской 
академии наук, Лаборатория 
геохронологии и геохимии 

изотопов 

Арсеньева Александра 

Александровна 
Моделирование 

естественного 

электрического поля 

Титов Константин 

Владиславович, 

профессор, Кафедра 

геофизики 

Жуков Александр 

Анатольевич, 

заведующий 

лабораторией, 

Акционерное общество 

«ВНИИ Галургии» 

Российский научный фонд, 

грант №20-47-04402 

«Развитие теории вызванной 

поляризации применительно 

к поискам месторождений 

стратегического сырья», 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 
Кафедра геофизики 

Гонтарь Юрий 

Станиславович 
Комплексный анализ 

геолого-геофизических 

данных при 

планировании 

региональных 

Шиманский Сергей 

Владимирович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Бобачев Алексей 

Анатольевич, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 



геологоразведочных 
работ на нефть и газ 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

5 Григорьева Светлана 
Дмитриевна 

Геофизический образ 
ледниковых озер 
Антарктиды 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Глазовский Андрей 
Федорович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

6 Дубкова Ксения 
Андреевна 

Меловые и палеогеновые 
отложения Юго-
Западного Крыма: 
состав, строение и 
условия формирования 

Шишлов Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Вилесов Александр 
Петрович,эксперт по 
седиментологии 
карбонатных 
резервуаров, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
Ресурсный центр 
«Рентгенодифракционные 
методы исследования» 

7 Исмагилова Резеда 
Марсовна 

Кристаллохимия 
молибдатов, арсенатов и 
фосфатов меди 

Золотарев Андрей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Паникоровский Тарас 
Леонидович, 
заведующий 
лабораторией. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



науки Федеральный 
исследовательский центр 
«Кольский научный 
центр Российской 
академии наук» 

8 Лескова Полина 
Г еннадьевна 

Разработка основ 
прогнозирования 
миграции радионуклидов 
в кристаллических 
трещиноватых массивах 
при обосновании 
глубинного захоронения 
радиоактивных отходов 
(на примере Нижне-
Канского 
гранитогнейсового 
массива в Красноярском 
крае) 

Румынии Вячеслав 
Гениевич, профессор, 
Кафедра гидрогеологии 

Жданов Сергей 
Витальевич, главный 
специалист, Отдел 
гидрогеологии и 
инженерной геологии, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Инжиниринг» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
Научно-исследовательский 
центр Гидрогеологии, 
кафедра гидрогеологии 
Института наук о Земле 

9 Семихина Евгения 
Викторовна 

Г ранитоиды 
Болылеозерской 
Зеленокаменной 
структуры и ее 
обрамления (Западная 
Карелия) 

Конопелько Дмитрий 
Леонидович, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Словцов Игорь 
Борисович,геолог I 
категории. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Русская Буровая 
Компания» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского», 
Центральная лаборатория. 
Центр Изотопных 
Исследований 

10 Сергеева Инна 
Александровна 

Минеральный и 
химический состав руд 
полей Коралловое и 
Молодежное (Срединно-
Атлантический хребет) 

Перова Елена 
Николаевна, доцент. 
Кафедра минералогии 

Костева Наталья 
Николаевна, ведущий 
инженер, Отдел 
геологического 
картирования, 



Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга», 
ведущий геолог, 
Океанская поисково-
съемочная партия, 
Акционерное общество 
«Полярная морская 
геологоразведочная 
экспедиция» 

11 Суханова Анастасия 
Алексеевна 

Выявление особенностей 
строения ледников 
Антарктиды по 
результатам 
радиолокации и 
математического 
моделирования 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Бричева Светлана 
Сергеевна, научный 
сотрудник, 
Геологический 
факультет, кафедра 
сейсмометрии и 
геоакустики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 



университет имени 
М.В.Ломоносова» 

12 Ушакова Ксения Природные селениты Чарыкова Марина Лелет Максим Иванович, Санкт-Петербургский 
Леонидовна железа и алюминия: Валентиновна, заведующий государственный 

состав и физико- профессор, Кафедра лабораторией, Научно- университет 
химические параметры геохимии исследовательский Ресурсный центр 
образования институт химии, «Геомодель», Санкт-

Федеральное Петербургский 
государственное государственный 
автономное университет 
образовательное Ресурсный центр 
учреждение высшего «Рентгенодифракционные 
образования методы исследования», 
«Национальный Санкт-Петербургский 
исследовательский государственный 
Нижегородский университет 
государственный Ресурсный центр 
университет им. Н.И. «Магнитно-резонансные 
Лобачевского» методы исследования» 


