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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

о?#. Ш 
ПРИКАЗ 

№. 

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

j по основной образовательной программе высшего 
L—образования ВМ.5657.* «Биоразнообразие и охрана природы» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном 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.5657.* «Биоразнообразие и охрана природы» по направлению 
подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (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 
05.00.00 Науки о Земле №06/05-03-1 от 12.12.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5657.* «Биоразнообразие и охрана природы» 

по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Вахрушева Дарья 
Андреевна 

Биологическая оценка качества воды 
приустьевых участков рек Карельского 
побережья Белого моря 

Стогов Игорь 
Арсениевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

2 Иванова Ангелина 
Витальевна 

Экстраординарное соотношение полов у мидий 
Mytilus 

Стрелков Петр 
Петрович 

доцент Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

3 Рамодина Юлия 
Игоревна 

Морфологическая и генетическая гетерогенность 
молоди мидий Mytilus edulis L в условиях 
марикультуры на Белом море 

Сухотин Алексей 
Александрович 

доцент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

4 Резниченко Олег 
Павлович 

Физико-химическая и санитарно-
микробиологическая характеристика почв 
намывных территорий Санкт-Петербурга 

Абакумов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра прикладной 
экологии 

5 Семичаевская 
Мария 
Михайловна 

Роль поведенческой латерализации в жизни 
бурого медведя (Ursus arctos) 

Г илев Андрей 
Николаевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра зоологии 
позвоночных 


