
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ё.озмщ №. 

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

| бакалавриата (шифр СВ.5024.*) 

Н 
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 бакалавриата СВ.5024.* 
«Экология и природопользование» по направлению 05.03.06 «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 1/ М.А. Соловьева. 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от^5, Об. <ШЗ № d 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Адельфинская Екатерина 
Андреевна 

Повышение 
эффективности 
рекультивации 
нефтезагрязненных 
земель для районов 
Крайнего Севера 

Беляев Анатолий 
Михайлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической геологии 

Мязин Владимир 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория экологии 
микроорганизмов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
промышленной экологии 
Севера Кольского 
научного центра 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
промышленной экологии 
Севера Кольского 
научного центра 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-15111 от 
12.10.2018 

2 Байковский Александр 
Анатольевич 

Сравнительный анализ 
особо охраняемых 
природных территорий 
Санкт-Петербурга и 
Рима 

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

Нацваладзе Нино 
Юрьевна, начальник 
отдела, Государственное 
казенное учреждение 
«Дирекция особо 
охраняемых природных 

Г осударственное 
казенное учреждение 
«Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-
Петербурга» 



территорий Санкт-
Петербурга» 

РК№ 01-116-13148 от 
13.09.2018 

3 Борисова Кира 
Анатольевна 

Природные 
радионуклиды в 
геологическом разрезе 
ордовикских пород и 
оценка их влияния на 
экологическую 
обстановку в 
Ленинградской области 

Лебедев Сергей 
Васильевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Дуброва Станислав 
Викторович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Комплексное решение» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФСПЕЦТРАНС» 
РК№ 01-116-12766 от 
2018-09-07 

4 Борисова Юлия 
Ивановна 

Комплексный анализ 
изменений 
экологического 
состояния акватории 
Невской губы по данным 
дистанционного 
зондирования с 
использованием 
геоинформационных 
технологий 

Афонин Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Терехов Антон 
Викторович, научный 
сотрудник, Научный 
фонд «Международный 
центр по окружающей 
среде и дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК№ 01-116-18342 от 
23.11.2018 

5 Ващенко Илья 
Викторович 

Исследование изменений 
экологического 
законодательства РФ на 
разных этапах его 
существования 

Чурин Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Алексеев Артем 
Александрович, 
исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экологическо-правовой 
центр «БЕЛЛОНА» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3615 от 
12.03.2019 

6 Егер Ольга Исследование 
почвогрунтов в рамках 
инженерно-
экологических 

Хорошавин Антон 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 

Гусаковский Владимир 
Борисович, профессор, 
Федеральное 
государственное 

Автономная 
некоммерческая 
организация по 
содействию проектам 



изыскании на примере 
площадки для 
строительства АЭС 
«Эль-Дабаа» (Египет) 

устойчивого развития 
регионов 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

устойчивого развития 
«Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 
РК№ 01-116-18346 от 
23.11.2018 

Ельмеева Анна Петровна Эколого-геологическая 
оценка состояния 
компонентов среды в 
зоне воздействия ТЭЦ и 
золошлакоотвала 
(Кировский район, г. 
Санкт-Петербург) 

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№ 01-116-14466 от 
04.10.2018 

Емельянова Анна 
Сергеевна 

Экологические вызовы и 
инвестиционный 
потенциал городов 
Арктической зоны 
Российской Федерации 

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

Ходачек Игорь 
Александрович, ведущий 
менеджер, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
исследователь, Nord 
University Business 
School 

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» 



9 Клубов Степан 
Максимович 

Особенности 
загрязнения водных 
объектов 
урбанизированных 
территорий 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Фрумин Григорий 
Тевелевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 
Российской академии 
наук» 
РК№ 01-116-13655 от 
2018-09-24 

10 Клюшников Александр 
Владимирович 

Концепция общего 
экологического 
образования Российской 
Федерации 

Чурин Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Матюшкина Марина 
Дмитриевна, методист, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3615 от 
12.03.2019 

И Копылова Вероника 
Ильинична 

Эколого-геохимическая 
оценка компонентов 
природной среды 
южного кластера 
национального парка 
«Смоленское Поозерье» 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, начальник 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
РК№ 01-116-16135 от 
24.10.2018 

12 Коромникова Арина Анализ существующих Сенькин Олег Турчин Роман Общество с 



Владимировна методов расчетов ущерба 
водным биологическим 
ресурсам при 
осуществлении 
хозяйственной 
деятельности на морском 
шельфе 

Владимирович, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Валерьевич, 
руководитель 
направления, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-
Сахалин» 

ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3615 от 
12.03.2019 

13 Коршак Ксения 
Алексеевна 

Эколого-геохимическая 
оценка водосборной 
площади и акватории 
озера Дудергофское 

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№ 01-116-14466 от 
04.10.2018 

14 Кузьмина Александра 
Викторовна 

Особенности оборота 
лесных участков 

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

Смирнова Марина 
Валерьевна, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РегионЭнергоМир» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3615 от 
12.03.2019 

15 Кузьмина Ксения 
Вадимовна 

Разработка 
рекомендаций для 
комплексного подхода к 
решению проблемы 
микропластикового 
загрязнения в 
Российской Федерации 

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 
28.09.2018 

16 Логвинова Ольга Экологические тропы Арестова Ирина Андреева Оксана Общество с 



Андреевна Байкальского 
государственного 
природного биосферного 
заповедника 

Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3615 от 
12.03.2019 

17 Максимовских Дарья 
Дмитриевна 

Анализ эффективности 
экологической 
маркировки в России 

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

Гусаковский Владимир 
Борисович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3615 от 
12.03.2019 

18 Морозова Мария 
Андреевна 

Оценка 
фиторемедиационной 
способности 
травянистых растений в 
условиях техногенного 
загрязнения городских 
территорий 

Куриленко Виталий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экологической геологии 

Осмоловская Наталия 
Глебовна, доцент, 
Кафедра физиологии и 
биохимии растений 

Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-2574 от 
18.10.2018 

19 Рудакова Ольга 
Александровна 

Наилучшие доступные 
технологии и их 

Холодкевич Сергей 
Викторович, профессор, 

Кузнецова Татьяна 
Владимировна, научный 

Федеральное 
государственное 



применение в качестве 

инструмента 

обеспечения 

экологической 

безопасности вод 

Финского залива 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

сотрудник, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 

экологической 

безопасности Российской 

академии наук 

бюджетное учреждение 

науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 

экологической 

безопасности Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3626 от 

12.03.2019 

20 Сакович Алена 

Дмитриевна 

Элементный состав 

волос детского 

населения как показатель 

экологического 

состояния 

урбанизированных 

территорий 

Мовчан Владислав 

Николаевич, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Кольцов Александр 

Алексеевич, заместитель 

директора, Санкт-

Петербургское 

Г осударственное 

геологическое унитарное 

предприятие 

«Специализированная 

фирма «Минерал» 

Санкт-Петербургское 

Г осударственное 

геологическое унитарное 

предприятие 

«Специализированная 

фирма «Минерал» 

РК№ 01-116-13213 от 

2018-09-14 

21 Сарафанов Михаил 

Игоревич 

Компьютерное 

моделирование рисков 

загрязнения 

окружающей среды из-за 

аварийных разливов 

углеводородов при их 

транспортировке 

танкерами 

Третьяков Виктор 

Юрьевич, доцент, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Юлин Александр 

Викторович, 

заведующий 

лабораторией, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский 

институт» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский 

институт» 

РК№ 01-116-13672 от 

2018-09-24 

22 Теленкова Анастасия 

Павловна 

Оценка экологического 

состояния прибрежных 

вод Ладожского озера в 

Мовчан Екатерина 

Анатольевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

Г енельт-Яновский 

Евгений Александрович, 

научный сотрудник, 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического 



районе залива 
Имиилахти 

ихтиологии и 
гидробиологии 

Лаборатория 
молекулярной 
систематики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
Академии Наук 

консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК№ 01-116-3576 от 
12.03.2019 

23 Флеенко Антон 
Сергеевич 

Оценка загрязненности 
территории г. 
Кронштадта тяжелыми 
металлами и разработка 
подходов к ее 
реабилитации 

Куриленко Виталий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экологической геологии 

Жданов Сергей 
Витальевич, ведущий 
инженер, Отдел 
гидрогеологии и 
инженерной геологии, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Инжиниринг» 

Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-2574 от 

18.10.2018 

24 Холматов Шохрух 
Равшан оглы 

Индикаторы устойчивого 
развития городов 
Арктической зоны 
Российской Федерации 

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

Ходачек Игорь 
Александрович, ведущий 
менеджер, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
исследователь, Nord 
University Business 

School 

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» 

25 Цехмистер Екатерина Оценка качества Подлипский Иван Кнатько Михаил Общество с 
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Николаевна рекультивации 
полигонов ТБО в Санкт-
Петербурге 

Иванович, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

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

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

26 Черкащенко Арина 
Сергеевна 

Исследование 
эффективности экодуков 
как средств защиты 
животных на 
транспортных 
магистралях 

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

Горшков Вадим 
Викторович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

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» 

27 Чубарова Юлия 
Михайловна 

Эколого-геохимическая 
оценка почв заповедника 
Опукский (Республика 
Крым) 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, начальник 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
РК№ 01-116-16135 от 
24.10.2018 

28 Яськевич Елена 
Владимировна 

Особенности 
химического состава и 
токсичность донных 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 

Папян Эльза Эльдаровна, 
специалист, федеральное 
государственное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
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осадков водных объектов природопользования бюджетное «Оксалис» 
в зоне разработки образовательное РК№ 01-116-3615 от 
Сибайского учреждение высшего 12.03.2019 
медноколчеданного образования 
месторождения «Башкирский 

государственный 
университет» 


