
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

_j !_ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
13.03.2018 № 1678/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5024.*)» 

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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить строки 1, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 Приложения к приказу проректора по 
учебно-методической работе от 13.03.2018 № 1678/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата СВ.5024.* «Экология 
и природопользование» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! 6-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 24.04.2018г^М»(С 

Проректор по учебно-методической работе 

/76-04-$. 

М.Ю. Лаврикова 

http://edu.spbu.ru/gia/
mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректораjio учебно-методической работе 

от 

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 Алексеев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Оптимизация 
интегрированной 
системы менеджмента 
предприятия пищевой 
промышленности на 
примере завода ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» филиал в 
городе Санкт-Петербург 

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

Любченко Людмила Альбертовна, 
менеджер, ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 

академии наук 

РК 01-116-2784 от 
03.06.2018 

14 Лопачева 
Наталья 
Евгеньевна 

Лучшие практики 
обеспечения 
экологической 
безопасности водного 
пассажирского 
транспорта 

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

Кононенко Марина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра комплексного 
управления прибрежными зонами, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 



учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гидрометеорологический 
университет», начальник отдела, 
Экологический отдел, 
Акционерное общество «Норд 
Гидро» 

безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 
06.03.2018 

15 Ляховская Анна 
Константиновна 

Комплексная эколого-
геологическая оценка 
водосборной площади и 
акватории залива 
Импилахти (Ладожское 
озеро) 

Подлипский Иван 
Иванович, кандидат 
геолого-
минералогических 
наук, доцент, Кафедра 
экологической 
геологии 

Кнатько Михаил Васильевич, 
кандидат физико-математических 
наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
технический центр «Технологии 
XXI века» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛенСтройГ еология» 

РК 01-116-2811 от 
07.03.2018 

16 Морачевский 
Николай 
Николаевич 

Анализ экологических 
аспектов 
горнодобывающего 
производства на примере 
АО «Серебро Магадана» 

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

Леманова Светлана 
Александровна, начальник 
управления, Акционерное 
общество «Полиметалл 
Управляющая компания» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 
06.03.2018 

20 Рогожина 
Алисия 
Антоновна 

Совершенствование 
системы обращения с 
отходами в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

Алексеев Денис 
Константинович, 
кандидат 
географических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, 

Новожилова Наталья Игоревна, 
начальник отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Северо-западный 
межрегиональный научно-
практический центр института 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 



Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

прикладной экологии и гигиены» экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 
06.03.2018 

21 Семенов 
Дмитрий 
Владимирович 

Анализ перспективных 
направлений в области 
переработки, 
обезвреживания и 
обработки отходов на 
территории 
Ленинградской области 

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

ТТТиттгин Михаил Владимирович, 
начальник отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ТехноТерра» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 
06.03.2018 

24 Феоктистова 
Ульяна 
Максимовна 

Мониторинг и прогноз 
уровней городского 
шума на примере 
муниципального 
образования 
«Васильевский округ» 
(Санкт-Петербург) 

Алексеев Денис 
Константинович, 
кандидат 
географических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Винклер Юлия Валерьевна, 
начальник отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ТехноТерра» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 
06.03.2018 

25 Харченко 
Анастасия 

Правовой статус 
охранных зон водных 

Ревякин Антон 
Павлович, ассистент, 

Золотова Олеся Александровна, 
доцент, Северо-Западный 

Санкт-Петербургское 
Г осударственное 



Дмитриевна объектов общего 
пользования 

Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

институт управления - филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при президенте 
Российской Федерации» 

геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 

РК№ 01-116-2810 
от 07.03.2018 


