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Й, OS. м 
ПРИКАЗ 

№. 

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

| магистратуры (шифр ВМ.5648.*) ^ 

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. 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) 

4. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5648.* 
«Правовое регулирование природопользования» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» в соответствии с приложением. 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 
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. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 05.03.2018 № 06/93-31, протокол заочного голосования 
УМК Юридического факультета от 27.02.2018 № 06/93-04-6. 

ripop оректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора; 
от 

Приложение к приказу 
кбно-эдетодич^скрйлэзботе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5648.* «Правовое регулирование природопользования» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ 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 Афонина Мария 
Эдуардовна 

Понятие объектов 
благоустройства и новый 
порядок их размещения 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Попов Роман Андреевич, 
начальник сектора, 
Юридическое 
управление, Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
РК от 01.03.2018 №01-
116-2546 

2 Гончарук Полина 
Игоревна 

Правовое регулирование 
недропользования в 
Арктической зоне 
Российской Федерации 

Никишин Владислав 
Васильевич, доктор 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Ухлова Елена 
Вячеславовна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Г осударственной 
противопожарной 
службы Министерства 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 №01-
118-452 



Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий» 

3 Гурин Михаил 
Андреевич 

Ответственность 
нефтегазовых компаний 
за экологические 
правонарушения: 
основания, порядок и 
особенности применения 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Бударгина Ольга 
Юрьевна, генеральный 
директор, ООО «Прайм 
Леке» 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 №01-
118-452 

4 Данилина Ольга 
Андреевна 

Лицензионно-
договорный режим 
недропользования 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Хлебкович Павел 
Андреевич, 
природоохранный 
прокурор Санкт-
Петербурга, Прокуратура 
Санкт-Петербурга 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 №01-
118-452 

5 Дианова Виктория 
Юрьевна 

Земельный участок по 
гражданскому, 
земельному и 
градостроительному 
законодательству 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Бевзенко Роман 
Сергеевич, кандидат 
юридических наук, 
партнер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пепеляев групп» 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» 
РК от 01.03.2018 №01-
116-2546 

6 Дорофеева Татьяна 
Алексеевна 

Ответственность 
природопользователей за 
накопленный 

Никишин Владислав 
Васильевич, доктор 
юридических наук, 

Ухлова Елена 
Вячеславовна, кандидат 
юридических наук, 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 



экологическим вред: 
теория и практика 
правового регулирования 

доцент, профессор, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Г осударственной 
противопожарной 
службы Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий» 

среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 №01-
118-452 

Зиндуль Павел 
Сергеевич 

Правовые проблемы, 
связанные с разработкой 
и применением 
градостроительной 
документации 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Руднев Антон Павлович, 
юрист, Акционерное 
общество «КПМГ» 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
РК от 01.03.2018 №01-
116-2546 

Лузянин Алексей 
Юрьевич 

Зоны с особым режимом 
использования: 
некоторые проблемы 
правового регулирования 

Иванова Татьяна 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Болтанова Елена 
Сергеевна, доктор 
юридических наук, PhD, 
профессор, 
Юридический институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 № 01-
118-452 



учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» 

9 Подхомутова Елена 
Олеговна 

Правовой режим 
размещения и 
эксплуатации линейных 
объектов 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Мартыненко Филипп 
Г еннадьевич, 
заместитель начальника 
департамента, 
Департамент лесного 
хозяйства по Северо-
Западному 
федеральному округу 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» 
РК от 01.03.2018 №01-
116-2546 

10 Проскурина Анастасия 
Леонидовна 

Проблемы 
совершенствования 
законодательства в сфере 
недропользования 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Бударгина Ольга 
Юрьевна, генеральный 
директор, ООО «Прайм 
Леке» 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 №01-
118-452 

11 Черных Ксения Игоревна Правовое регулирование 
государственной 
кадастровой оценки 
объектов недвижимости 
в Российской Федерации 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Бударгина Ольга 
Юрьевна, генеральный 
директор, ООО «Прайм 
Леке» 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
РК от 01.03.2018 №01-
116-2546 

12 Шпынова Мария 
Ильинична 

Требования 
экологической 
безопасности при 

Кадомцева Анжелика 
Евгеньевна, кандидат 
юридических наук, 

Русин Сергей 
Николаевич, кандидат 
юридических наук, 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 



ведении работ по 
разведке и разработке 
месторождений 
полезных ископаемых 

доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

доцент, Юридический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 
РК от 22.02.2018 №01-
118-452 


