
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12785/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

(квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5710.*) 
«Комплексное изучение окружающей среды полярных 

гионов (CORELIS)» 
. «Г\ 
ре: 

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(с 
последующими изменениями и дополнениями)», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
24.12.2021 № 12785/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5710.*) «Комплексное изучение окружающей среды полярных 
регионов (CORELIS)» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

[Начальник Управления 
образовательных программ ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН У 1ВЬгЖДЬН J 
приказом отьМ 4 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5710.*) 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
квалификационной работы руководителя выпускной 

квалификационной работы, 
должность 

должность, организация работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гаранина Александра Количественные и Иванов Борис Ершова Александра Федеральное 
Петровна качественные Вячеславович, доцент, Александровна, доцент, государственное бюджетное 

исследования водной Кафедра океанологии Кафедра Геоэкологии, учреждение «Арктический и 
поверхности и донных природопользования и антарктический научно-
отложений на наличие экологической исследовательскии 
микропластика в безопасности, институт» 
акватории острова заведующий РК№ 01/1-38-785 
Средний в Белом море лабораторией, 

Лаборатория 
исследований 
пластикового 
загрязнения природной 
среды (PlasticLab), 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

от 26.01.2022 



учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Ибраев Кирилл 
Александрович 

Динамика 
приледниковых озер 
массива Таван-Богдо-
Ола, Алтай 

Г анюшкин Дмитрий 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Останин Олег 
Васильевич, заведующий 
кафедрой, Кафедр 
физической географии и 
геоинформационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 
РК№ 01/1-34-1782 
от 16.09.2021 

Иванова Александра 
Витальевна 

Изменения 
растительности в 
позднеледниковье и 
голоцене по данным 
пыльцевого анализа 
донных отложений 
Онежского озера 

Савельева Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Субетто Дмитрий 
Александрович, декан, 
Факультет географии, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-531 
от 20.01.2022 



«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Кушнов Иван Денисович Криокониты как 
накопитель и источник 
загрязняющих веществ в 
высокогорных районах 
Центрального Кавказа 

Абакумов Евгений 
Васильевич, профессор, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Лодыгин Евгений 
Дмитриевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
биологии Коми научного 
центра Уральского 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
05-50107 «Роль микрочастиц 
органического углерода в 
деградации ледникового 
покрова полярных регионов 
Земли и в формировании 
почвоподобных тел» 

Литвинова Екатерина 
Владимировна 

Особенности развития 
природного туризма в 
Арктической зоне на 
примере полуостровов 
Рыбачий и Средний 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Факультет физической 
культуры, 
естествознания и 
природопользования, 
Кузбасский 
гуманитарно-

пелагогический 
институт, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-785 
от 26.01.2022 



государственный 
университет» 

Фаркаш Борбала Прогнозирование 
ледниковых ландшафтов 
Горного Алтая на основе 
моделирования 

Ганюшкин Дмитрий 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Останин Олег 
Васильевич, заведующий 
кафедрой, Кафедр 
физической географии и 
геоинформационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-785 
от 26.01.2022 

Юй Цзэнчжао Особенности 
образования газовых 
гидратов в бассейне 
Дерюгина - Охотское 
море 

Крылов Алексей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Логвина Елизавета 
Александровна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел 
нефтегазоносности 
Арктики и Мирового 
океана, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-785 
от 26.01.2022 

Янь Ин Моделирование озерных Федорова Ирина Здоровеннова Г алина Федеральное 



экосистем Арктики при 
изменении климата 

Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Эдуардовна, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория 
гидрофизики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-785 
от 26.01.2022 


