
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

п г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

, по основной образовательной программе высшего 
1— образования ВМ.5648.* «Правовое регулирование природопользования» — 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе 
от 02.10.2018 № 9518/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ в 2019 году» 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5648.* «Правовое регулирование природопользования» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (Приложение). 

2. Начальнику 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 Юриспруденция № 06/40-03-5 от 29.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от -их. Sol 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
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 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Булатов Евгений 

Витальевич 
Субъекты права недропользования на 
континентальном шельфе 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

2 Быстрова Г алина 
Олеговна 

Правовой режим охраны природных ресурсов 
континентального шельфа Российской Федерации 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

3 Дежнева Наталья 
Алексеевна 

Правовое обеспечение экологической безопасности 
гидротехнических сооружений 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

4 Дорофеева 
Анастасия 
Романовна 

Раздел лицензионного участка и лицензии на 
недропользование в рамках вертикально 
интегрированной корпорации 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

5 Игнатович Ксения 
Игоревна 

Исправление реестровой ошибки посредством 
уточнения границ земельного участка 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

6 Клочихина Анна 
Николаевна 

Обязанности арендатора по осуществлению 
лесовосстановительных работ как существенное 
условие договора аренды лесного участка 

Клюканова Лариса 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

7 Ковельянова Ольга 
Андреевна 

Правовое регулирование земельных и имущественных 
отношений при строительстве магистральных 
трубопроводов 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

8 Кривонос Полина Баланс частных и публичных интересов при Клюканова Лариса доцент Кафедра правовой 



Анатольевна реализации договора аренды лесного участка Геннадьевна охраны окружающей 
среды 

9 Ломако Алёна 
Владиславовна 

Правовое регулирование комплексного устойчивого 
развития территории 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

10 Максимкина Юлия 
Андреевна 

Особенности изъятия земельных участков в целях 
комплексного развития территории 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

11 Рычкова Евгения 
Евгеньевна 

Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнерства 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

12 Юрченко Дарья 
Юрьевна 

Концессионные соглашения в сфере обращения с 
отходами 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 


