
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ г, 
U.QL Ш- *d±fuL 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| || бакалавриата (шифр СВ.5024.*) И 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 

№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5024.* 
«Экология и природопользование» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляр за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. Ш 4$/1. 

Проректор по учебно-методической работе /\'1 /[щ/) М.Ю. Лаврикова 

L J 

mailto:org@spbu.ru


проректор 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5024.* «Экология и природопользование» 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 
ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Акмалова Диана 

Владиславовна 
Влияние экологических 

факторов среды на ситуацию 

йододефицита у населения 

Санкт-Петербурга 

Смирнова Марина 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

экологической безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Дружинина Татьяна 

Валентиновна, кандидат 

медицинских наук, советник, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Биохит» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология » 

РК от 06.03.2017 № 01-116-

1746 
2. Вавилова Татьяна Евгеньевна Состав низкомолекулярного 

метаболома Elodea canadensis 

Michx. в водоёмах различных 

географических регионов 

Крылова Юлия Викторовна, 

кандидат географических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

экологической безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Федорова Елена Викторовна, 

кандидат химических наук, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВВС Лаб» 

Администрация 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

РК от 06.03.2017 № 01-116-

1746 

3. Вакулова Ангелина Павловна Исследование городских 

индикаторов плотности и 

качества окружающей среды 

на примере территории 

Петроградской стороны 

города Санкт-Петерубрга 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Смирнов Алексей 

Михайлович, начальник 

управления, Управление 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры города, 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология» 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Гаврилов Никита 
Александрович 

Возможности интеграции 
принципов концепции -
«Умный город» в стандарты 
зеленого строительства 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Грачева Юлия 
Александровна, кандидат 
биологических наук, 
директор, Некоммерческое 
партнерство «Экологический 
союз» 

Некоммерческое партнерство 
«Экологический союз» 
РК 01/5-11-103 от 19.02.2016 

5. Дуброва Александра 
Андреевна 

Проблемы устойчивого 
развития Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Питулько Викторн 
Михайлович, доктор 
географических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной работе, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 

6. Егорова Анна Анатольевна Изменчивость состава 
вторичных 
низкомолекулярных 
метаболитов Myriophyllum 
spicatum L. в водоемах 
различных географических 
регионов 

Егоров Александр 
Анатольевич, кандидат 
биологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
биогеографии и охраны 
природы 

Русанов Александр 
Геннадьевич, кандидат 
биологических наук, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
учреждение науки Институт 
озероведения Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 

7. Китсинг Инга Викторовна Исследование общественных 
городских зеленых 
пространств в городах с 
высокой плотностью 
населения на примере Токио 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Лосин Леонид Андреевич, 
кандидат технических наук, 
генеральный директор, 
Закрытое акционерное 
общество «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 
проектирования» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология » 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8. Леонтьев Филипп 

Александрович 

Проблемы захоронения РАО в 

глинах 

Белозерский Геннадий 

Николаевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Шабалев Станислав Игоревич, 

руководитель лаборатории, 

Акционерное общество 

«Радиевый институт имени 

В.Г.Хлопина» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология» 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 

9. Меринова Елизавета 

Сергеевна 

Разработка курса 

экологического образования 

для старшей школы 

Смирнова Марина 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

экологической безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Грачева Юлия 

Александровна, кандидат 

биологических наук, 

директор, Некоммерческое 

партнерство «Экологический 

союз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология» 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 

10. Мехоношина Елена Петровна Сравнительный анализ 

плотности зеленых зон и их 

доступности в Санкт-

Петербурге и Берлине 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Колбель Андреа, PhD, 
научный сотрудник, 
Свободный университет 
Берлина 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология » 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 

11. Недбаев Иван Сергеевич Оценка воздействия добычи 

углеводородов на почвы 

северной тундры на примере 

Бованенковского НГКМ 

Елсукова Екатерина Юрьевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Лебедева Мария Юрьевна, 
кандидат биологических наук, 
доцент, доцент, 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология» 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 

12. Носков Роман Васильевич Исследование факторов 

привлекательности 

территорий редевелопмента 

под объекты транспортной 

инфраструктуры на примере 

Санкт-Петербурга и Брно 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Кокорев Игорь, руководитель 

отдела, Акционерное 

общество «НАЙТ ФРЭНК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология» 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13. Осипов Александр 
Вячеславович 

Совершенствование 
стандартов управления 
рисками в области 
экологической и 
профессиональной 
безопасности на примере 
завода филиала ООО 
«ПепсиКо Холдинге» в г. 
Санкт-Петербург 

Хорошавин Антон 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Поршнева Анастасия 
Олеговна, старший 
специалист по охране труда и 
экологии, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ПепсиКо 
Холдинге» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 № 01-116-
1746 

14. Попова Елена Александровна Эколого-геохимическая 
оценка состояния оз. Сапшо 

Опекунов Анатолий Юрьевич, 
доктор геолого-
минералогических наук, 
профессор, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Авдюничев Владимир 
Васильевич, кандидат 
геолого-минералогических 
наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С. Грамберга» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
РК от 06.02.2017 №01-116-
806 

15. Прокофьева Полина 
Вадимовна 

Обеспечение экологической 
безопасности и устойчивого 
развития городской среды на 
примере г. Сосновый Бор 

Григорьева Виктория 
Васильевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Александрова Алёна 
Валерьевна, начальник 
отдела, Отдел охраны 
окружающей среды ЛАЭС-2, 
Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная 
станция» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

16. Руденко Ксения Васильевна Перспективы развития 

общественного 

экологического контроля в 

Российской Федерации 

Смирнова Марина 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

экологической безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Манвелова Александра 

Борисовна, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-

Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 

Российской академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология » 
РК от 06.03.2017 № 01-116-

1746 

17. Савченко Олег Витальевич Географические особенности 

использования подземного 

пространства в городах 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Алпатов Сергей Николаевич, 

генеральный директор, 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

«Объединение строителей 

подземных сооружений, 

промышленных и 

гражданских объектов» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология» 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 

18. Сафронова Вероника 

Александровна 

Исследование городских 

индикаторов плотности на 

примере территории 

Петроградского стороны 

города Санкт-Петербурга 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Смирнов Алексей 

Михайлович, начальник 

управления, Управление 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры города, 
Комитет по 
градостроительству и 

архитектуре 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Петрохим-технология » 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1746 

19. Стручкова Наталья 

Александровна 

Формирование эффективной 

системы управления в области 

охраны окружающей среды 

вертикально-интегрированной 

компании топливно-

энергетического комплекса на 

основе положений 

международного стандарта 

ISO 14001:2015. 

Смирнова Марина 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

экологической безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Бегак Михаил Владимирович, 

кандидат технических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 

экологической безопасности 

Российской академии наук 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

РК от 09.02.2016 № 01/5-11-76 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

20. Торопова Александра 
Александровна 

Оздоровление зелёных 
территорий Санкт-Петербурга 
с помощью подходов 
экологического планирования 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Венде Вольфганг, PhD, 
профессор, Дрезденский 
технический университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 

21. Филиппова Кристина 
Сергеевна 

Перспективы развития 
"умных" городов в России 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Гусаковский Владимир 
Борисович, доктор 
технических наук, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

22. Филиппова Кристина 
Эдуардовна 

Разработка системы 
экологического менеджмента 
для АО «Приборостроитель» 

Хорошавин Антон 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Бегак Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

23. Французова Вероника 
Андреевна 

Проблемы экологии и 
устойчивого развития города 
Сестрорецка и пути их 
решения. 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Кулибаба Валерий 
Викторович, кандидат 
географических наук, 
заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1746 

24. Чипищук Виктория 
Вадимовна 

Концепция «Умный город» и 
возможность ее реализации в 
Санкт-Петербурге 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Лосин Леонид Андреевич, 
кандидат технических наук, 
генеральный директор, 
Закрытое акционерное 
общество «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 
проектирования» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Петрохим-технология» 
РК от 06.03.2017 № 01-116-
1746 


