
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 
Я,02>М № 

н Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I образовательной программе высшего образования 
'— магистратуры (шифр ВМ.5531.*) | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5531.* 
«Экологический менеджмент» по направлению 05.04.06 «Экология и 
природопользование» в соответствии с Приложением. 

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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки 
о Земле от 25.02.2019 № 06/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 4А 0, № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5531.* «Экологический менеджмент» 

по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Агеева Ярославна 

Владимировна 

Вызовы для устойчивого 

городского развития и 

социальной 

сплочённости в 

Российской Арктике в 

условиях изменения 

климата 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, доцент, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Гунько Мария 

Сергеевна, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

географии Российской 

академии наук 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№18-55-76003 

«Возможности и вызовы 

для городского развития 

и социальной 

сплоченности в 

Российской Арктике в 

условиях глобального 

изменения климата» 
2 Акмалова Диана 

Владиславовна 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

фармацевтического 

производства на примере 

АО «Вертекс» 

Шелест Ксения 

Дмитриевна, доцент, 

Кафедра экономической 

и социальной географии 

Хабазова Арина 

Алексеевна, инженер, 

Акционерное общество 

«ВЕРТЕКС» 

Акционерное общество 

«ВЕРТЕКС» 

РК№ 01-116-13146 от 

13.09.2018 

3 Гудкова Мария Проблемы Бобылев Николай Бегак Михаил Федеральное 



Сергеевна микропластика в 
Северном Ледовитом 
океане 

Геннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

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

государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№18-55-76003 
«Возможности и вызовы 
для городского развития 
и социальной 
сплоченности в 
Российской Арктике в 
условиях глобального 
изменения климата» 

Доценко Анна 
Александровна 

Оценка качества 
рекультивации 
полигонов ТБО в Санкт-
Петербурге 

Подлипский Иван 
Иванович, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-технический 
центр «Технологии XXI 
века» 
РК№ 01-116-18014 от 
20.11.2018 

Загороднюк Алина 
Анатольевна 

Применение Конвенции 
об оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте для 
экологической оценки 
строительства каскада 
ГЭС в Монголии 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Ершова Александра 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№18-55-76003 
«Возможности и вызовы 
для городского развития 
и социальной 



гидрометеорологическии 
университет» 

сплоченности в 
Российской Арктике в 
условиях глобального 
изменения климата» 

Меринова Елизавета 
Сергеевна 

Разработка и реализация 
проекта для участия 
общественности в 
решении проблемы 
пластикового 
загрязнения на 
индивидуальном и 
региональном уровнях 

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

Иванова Екатерина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 
Российской академии 
наук» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭКОЦЕНТРУМ» 
РК№ 01-116-14042 от 
2018-09-28 

Мехоношина Елена 
Петровна 

Экологический анализ 
структуры 
землепользования 
городов Арктической 
зоны Российской 
Федерации 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Горный Виктор 
Иванович, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
дистанционных методов 
геоэкологического 
мониторинга и 
геоинформатики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№18-55-76003 
«Возможности и вызовы 
для городского развития 
и социальной 
сплоченности в 
Российской Арктике в 

условиях глобального 
изменения климата» 

Михайлов Даниил 
Александрович 

Применение подходов 
экологического 
планирования в крупных 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 

Лосин Леонид 
Андреевич, заместитель 
генерального директора, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



инфраструктурных 

проектах городов 

Арктики 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Закрытое акционерное 

общество «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

градостроительного 

проектирования» 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№18-55-76003 

«Возможности и вызовы 

для городского развития 

и социальной 

сплоченности в 
Российской Арктике в 

условиях глобального 

изменения климата» 
9 Мотрук Максим 

Константинович 

Сравнительная 

биоэлектронная 

диагностика 

экологического 

состояния акваторий 

некоторых протоков 

дельты Волги 

Холодкевич Сергей 

Викторович, профессор, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Бедрицкая Ирина 

Николаевна, заведующий 

лабораторией, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Каспийский научно-

исследовательский 

институт рыбного 

хозяйства» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 

экологической 

безопасности Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3610 от 

12.03.2019 
10 Никулин Иннокентий 

Игоревич 

Переход ИСМ на новые 

версии стандартов ISO 

14001:2015 и ISO 

45001:2018 на примере 

предприятия ООО 

«Якобе Дау Эгбертс Рус» 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Рябинина Татьяна 

Аркадьевна, начальник 

отдела, Отдел охраны 

труда и охраны 

окружающей среды, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Якобе Дау Эгбертс Рус» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Якобе Дау Эгбертс Рус» 

РК№ 01-116-13142 от 

13.09.2018 

11 Нимченко Анна Расширенная Хорошавин Антон Рябинина Татьяна Общество с 



Сергеевна ответственность 
производителя за 
утилизацию отходов от 
использования товаров 
на примере предприятия 
ООО «Якобе Дау 
Эгбертс Рус» 

Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Аркадьевна, начальник 
отдела, Отдел охраны 
труда и охраны 
окружающей среды, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Якобе Дау Эгбертс Рус» 

ограниченной 
ответственностью 
«Якобе Дау Эгбертс Рус» 
РК№ 01-116-13142 от 
13.09.2018 

12 Орлова Екатерина 
Владимировна 

Биоиндикация и 
биотестирование как 
инструмент управления 
качеством водоемов-
приёмников (на примере 
Юго-Западных очистных 
сооружений ГУП 
«Водоканал» в г. Санкт-
Петербург) 

Холодкевич Сергей 
Викторович, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Любимцев Василий 
Алексеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕКСАГОН 
ГЕОСИСТЕМС РУС» 
РК№ 01-116-2184 от 
18.02.2019 

13 Осипов Александр 
Вячеславович 

Разработка 
рекомендаций по 
применению 
электронного ресурса 
«Модуль 
природопользователя» на 
примере завода филиала 
ООО «ПепсиКо 
Холдинге» в г. Санкт-
Петербург 

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

Сухова Богдана 
Ивановна, старший 
научный сотрудник, 
Филиал ООО «ПепсиКо 
Холдинге» в г. Санкт-
Петербург, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПепсиКо Холдинге» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№ 18-55-76003 
«Возможности и вызовы 
для городского развития 
и социальной 
сплоченности в 
Российской Арктике в 



условиях глобального 

изменения климата» 
14 Попова Надежда 

Сергеевна 

Отработка подходов 

оценки жизненного 

цикла по критериям 

экологической 

безопасности для мебели 

на примере продукции 

предприятия IKEA 

Industry 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Праходаковская 

Екатерина 

Владимировна, 

специалист, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИКЕА Индастри Вятка» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИКЕА Индастри Вятка» 

РК№ 01-116-14962 от 

10.10.2018 

15 Прокофьева Полина 

Вадимовна 

Развитие экологических 

троп на примере 

государственного 

природного заказника 

«Линдуловская роща» и 

памятника природы 

«Токсовские высоты» 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Силуянов Александр 

Николаевич, и.о. 

директора, Дирекция 

особо охраняемых 

природных территорий 

Ленинградской области -

филиал Ленинградского 

областного 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление лесами 

Ленинградской области» 

Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий 

Ленинградской области -

филиал Ленинградского 

областного 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление лесами 

Ленинградской области» 

РК№ 01-118-2370 от 

2018-09-27 
16 Ракитин Тихон 

Дмитриевич 

Внедрение 

экологических 

инноваций в 

нефтегазовую отрасль 

при освоении северных 

территорий 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Пастухова Алла 

Валерьевна, начальник 

отдела, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» 

РК№ 01-116-13137 от 

13.09.2018 
17 Савченко Олег 

Витальевич 

Экологический рейтинг 

городов Арктической 

зоны Российской 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, доцент, 

Кафедра экологической 

Гунько Мария 

Сергеевна, научный 

сотрудник, Федеральное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 



Федерации безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

географии Российской 

академии наук 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№18-55-76003 

«Возможности и вызовы 

для городского развития 

и социальной 

сплоченности в 

Российской Арктике в 

условиях глобального 

изменения климата» 
18 ТресковаЮлия 

Владимировна 

Разработка 

компенсационных 

мероприятий при 

строительстве и 

функционировании 

многофункционального 

морского перегрузочного 

комплекса Бронка 

Шилин Михаил 

Борисович, профессор, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Жигульский Владимир 

Александрович, 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Эко-

Экспресс-Сервис» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№18-55-76003 

«Возможности и вызовы 

для городского развития 
и социальной 

сплоченности в 

Российской Арктике в 

условиях глобального 
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