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оцЕнкА соотвЕтствиrI трЕБовАниrIм подготовлЕнности Авторд
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Отмеченные достоинства работы: Магистерскiul диссертация Булышевой А.М.
ПРеДСТаВJUIет.собоЙнаучно-исследовательскую работу, содержащую IIовые данЕые о
СТРОеНИи СОСтаве и своЙствах педо-zlJIлохтонньIх гумусовых горизонтов почв Санкт-
Петербурга. Булышева А.М. приним€rла непосредственное r{астие в сборе
ПОЛеВОГО МаТеРИЕrЛа. Автором самостоятельно проанализированы образцы гр{усовьтх

Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основном
соответствуют

Не соответствутот

уN[еть корректно формулировать и ставить задачи
(проблемы) своей деятельности цри выполнении
ВКР, ана_пизцровать, диагностцровать приrIины
появленIбI проблем, опредеJuIть их актчtшьность

cooTBeTcTBveT

устанавливать приоритеты и методы решеншI
поставленных задач (проблем):

cooTBeTcTBveT

}меть использовать, обрабатывать и анализировать
современную на}^{н}aю, статистиIIескую,
ацалитиЕIеск}lю информацию ;

соответствует

владеть современными методами анaшиза и
интерцретации поJý/ченной информации,
оценивать I,D( возможности при решении
поставленных задач (проблем)

соответствует

р{еть рационilльно ппанировать время выполнениrI
работы, оцредеJuIть грамотную последовательЕость
и объем операций и решений при выполнении
поставленной задачи:

соответствчет

уметь объективно оценивать поJI)ленные
результаты расчетов и вычислений:

соответствует

yl!{eTb анализировать поJDценные результаты
интерпретаIши географическI]D( и геоэкологиrlескlлr
данных; зЕать и применrIть методы системного
анализа;

соответствует

уметь осуществJUIть междисцишинарные
исследованшI;

соответствует

},]!{еть делать самостоятельные обоснованные и
достоверные выводы из IIDоделанной оаботьт

соответствует

р{еть пользоваться наl^rной литературой
профессиональной направленцости

соответствует

р{еть применrIть современные графические,
картографические, компьютерные и
мультимедийrше технологии в исследовании

соответствует

В основном
соответствует



ГОРИЗОНТОВ ИЗ 82 РаЗРеЗОВ И 4 ОбРазца грунтов дJuI рекультивации, что cocTaBJuIeT
значительньй объем, позволивший сделать достоверные выводы. Двтором поJIyIены
новые д€lнные о рirзлиtlиЯх в строеНии, физических и физико-химических свойствах педо-
ЕlллохтонЕьж горизоНтов почВ различньЖ функционЕlльньD( зон Санкт-Петербурга. В
работе автором применены современные приборы и оборудование, проведена
статистическая обработка материала. Содержание работы полностью соответствует теме,
а выводы - задачам исследоваIIия. объем диссертации без приложений составляет 72
страницы, Работа опирается на анаJIиз данньIх из 58 литературньIх источников, из KoTopbD(
I7 наиностранном языке. По результатом работы аurорой оrrубо"по"аны З печатIIьж
работы. Выступала на студенческих конференциях <мълодежные Щокуrаевские чтения).
За время работы Булышева А.М. проявила себя как сложившийся исследователь,
1меющий анализировать материаJI, докладывать результаты исследования Еа
конференциж.и отстаивать СВое наlпrное мнение. Я рекомендую Булышеву А.М. дляtIоступления в аспирантуру СПбГУ.

Заключение руководителя. МагистерскаlI диссертация Булышевой А.М. соответствует
требованиям, предъявJUIемым к ВКР и заслуживает оценки ((отлично).

Руководитель Сухачева Е.Ю,
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