
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

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

I I магистратуры (шифр ВМ.5648.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5648.* 
«Правовое регулирование природопользования» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.03.2017г. № 06/93-38. 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе МЩ/У от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Алёшина Юлия Михайловна Изъятие земельных участков 
для публичных нужд 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Мартыненко Филипп 
Геннадьевич, заместитель 
начальника департамента, 
Департамент лесного 
хозяйства по Северо-
Западному федеральному 
округу 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

2. Башарин Алексей Вадимович Обмен земельных участков 
при разработке документации 
по планировке территории для 
размещения объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Золотовская Ирина 
Александровна, начальник 
отдела, Отдел правовой 
экспертизы в сфере 
капитального строительства и 
реконструкции, Юридический 
комитет, Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Беньяминова Анна 
Анатольевна 

Договор о комплексном 
освоении территории 

Никишин Владислав 
Васильевич, доктор 
юридических наук, доцент, 
профессор, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Ухлова Елена Вячеславовна, 
доцент, Кафедра 
конституционного и 
международного права, 
Санкт-Петербургский 
институт (филиал) 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Всероссийский 
университет юстиции (РПА 
Минюста России)» 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

4. Боескоров Владислав 
Геннадьевич 

Особенности привлечения к 
юридической ответственности 
за правонарушения в сфере 
недропользования 

Кадомцева Анжелика 
Евгеньевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Абанина Елена Николаевна, 
кандидат юридических наук, 
доцент, Кафедра земельного и 
экологического права, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

5. Галицына Кристина Игоревна Намывные территории: 
некоторые проблемы 
правового регулирования 

Иванова Татьяна Геннадьевна, 
кандидат юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Болтанова Елена Сергеевна, 
доктор юридических наук, 
доцент, Юридический 
институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский Томский 
государственный 
университет» 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Герасимова Ольга Андреевна Правовое регулирование 

размещения линейныйх 

объектов 

Жаркова Ольга 

Александровна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра правовой 

охраны окружающей среды 

Соколов Валерий 

Вячеславовичи, заместитель 

начальника управления, 

Юридическое управление, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

инвест» 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности 

РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

7. Гольцова Александра 

Андреевна 

Правовой статус 

документации по планировке 

территорий и её значение при 

образовании земельных 

участков 

Иванова Татьяна Геннадьевна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

правовой охраны 

окружающей среды 

Щедрова Елена Юрьевна, 

начальник управления, 

Юридическое управление, 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре 

Комитет по 

природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 

РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

8. Дудников Роман Григорьевич Строительство, 
реконструкция и 
эксплуатация линейных 
объектов на землях лесного 
фонда 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Евсегнеев Владимир 
Алексеевич, кандидат 
юридических наук, 
преподаватель, Филиал ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России» 
Научно-исследовательский 

институт теории и истории 

архитектуры и 
градостроительства 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности 
РК от 21.03.2017 №01-118-609 

9. Карелина Анна Николаевна Новый порядок 

предоставления земельных 

участков 

Жаркова Ольга 

Александровна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра правовой 

охраны окружающей среды 

Ермошина Елена 

Александровна, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Легис 

Универсум» 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности 

РК от 21.03.2017 №01-118-609 

10. Касаткин Валерий 

Валентинович 

Правовое регулирование 
публичного земельного 
сервитута 

Клюканова Лариса 
Г еннадьевна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра правовой 

охраны окружающей среды 

Мартыненко Филипп 

Геннадьевич, заместитель 

начальника департамента, 

Департамент лесного 

хозяйства по Северо-

Западному федеральному 

округу 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности 

РК от 21.03.2017 №01 -118-609 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11. Новикова Ирина 
Александровна 

Межевание земельных 
участков: проблемы 
правового регулирования 

Иванова Татьяна Геннадьевна, 
кандидат юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
правовой охраны 
окружающей среды 

Болтанова Елена Сергеевна, 
доктор юридических наук, 
доцент, Юридический 
институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский Томский 
государственный 
университет» 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

12. Черная Елена Эдуардовна Возмещение вреда, 
причиненного землям лесного 
фонда 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Кирюшина Ольга Николаевна, 
руководитель направления по 
регуляторным вопросам, 
Управление правового 
сопровождения бизнес-
подразделений, Департамент 
правового сопровождения 
текущей деятельности, 
Дирекция по правовым 
вопросам, Публичное 
акционерное общество 
«Газпром нефть» 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 

13. Черных Илона Андреевна Право собственности на 
отходы производства и 
потребления 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Борисов Николай 
Александрович, доктор 
политических наук, 
начальник, Управление 
Ленинградской области по 
организации и контролю 
деятельности по обращению с 
отходами 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14. Шумилина Валерия Олеговна Правовой статус охранной 
зоны газораспределительных 
сетей 

Жаркова Ольга 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правовой 
охраны окружающей среды 

Куртяк Иван Владимирович, 
кандидат юридических наук, 
начальник кафедры, Кафедра 
гражданского права и 
гражданского процесса, 
Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК от 21.03.2017 №01 -118-609 


