
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

АО. 0< 
ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 10.04.2017 № 3170/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5529.*)» 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
10.04.2017 № 3170/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5529.* «Геоэкологический мониторинг и рациональное 
природопользование»» в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. 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: РК в СЭДД «Дело» от 10.05.2017г. п.З № 04/5-0Ц471. 

Г/г 
Проректор по учебно-методической работе j ( / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической заботе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5529.* «Геоэкологический мониторинг и рациональное 

природопользование» 
по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ 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 Брежнева Анна 

Константиновна 
Оценка допустимой 

антропогенной нагрузки на 

участок Кавказского 

государственного природного 

биосферного заповедника 

Арестова Ирина Юрьевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Ескин Николай Борисович, 

заместитель директора по 

научной работе, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник 

имени Х.Г. Шапошникова» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

2 Васильев Константин 

Валерьевич 

Геоэкологическая оценка 

состояния компонентов 

природной среды на 

территории Майского 

нефтяного месторождения 

Опекунов Анатолий Юрьевич, 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Бардовская Валентина 

Олеговна, ведущий инженер, 

«Артания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

3 Городилова Юлия 

Анатольевна 

Оценка критических нагрузок 

тяжелых металлов в пределах 

урбанизированных 

территорий и методы их 

реабилитации 

Куриленко Виталий 

Владимирович, доктор 

геолого-минералогических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра экологической 
геологии 

Девятерикова Светлана 

Владимировна, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятский государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4 Ефремова Анна Дмитриевна Анализ функционального 

зонирования Калевальского 

национального парка 

Арестова Ирина Юрьевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Андреева Оксана Сергеевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Кемеровский 

государственный 

университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

5 Завсегалова Алена 

Владимировна 

Полициклические 

ароматические углеводороды 

в реках и каналах Санкт-

Петербурга 

Опекунов Анатолий Юрьевич, 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Каретникова Татьяна 

Ивановна, начальник отдела, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Северо-Западное управление 

по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

6 Крылова Екатерина 

Вадимовна 

Анализ допустимой 

антропогенной нагрузки на 

особо охраняемые природные 

территории (на примере 

национального парка 

«Калевальский») 

Арестова Ирина Юрьевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Гайдыш Ирина Сергеевна, 

кандидат биологических наук, 

заместитель директора по 

научно-исследовательской, 

эколого-просветительской 

деятельности и 

экологическому мониторингу, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Г осударственный природный 

заповедник «Костомукшский» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

7 Лапина Вера Владимировна Геоэкологические проблемы 

разработки золото-

серебряных месторождений 

Опекунов Анатолий Юрьевич, 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Стюф Владимир Иванович, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Анакон» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8 Логинова Арина Олеговна Сравнение воздействий на 

окружающую среду 

битумирования и 

цементирования 

радиоактивных отходов 

Белозерский Геннадий 

Николаевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Шабалев Станислав Игоревич, 

руководитель лаборатории, 

Акционерное общество 

«Радиевый институт имени 

В.Г.Хлопина» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

9 Лядвиг Анастасия Сергеевна Оценка экологического 

состояния вод Невского бара в 

период строительства 

Западного Скоростного 

Диаметра 

Третьяков Виктор Юрьевич, 

кандидат географических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

геоэкологии и 

природопользования 

Степанов Валерий 

Викторович, доктор 

географических наук, 

заведующий лабораторией, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 

10 Мемикова Анна Евгеньевна Оценка загрязнения 
окружающей среды в зоне 
воздействия Костомукшского 
ГОКа 

Елсукова Екатерина Юрьевна, 
кандидат географических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария Юрьевна, 
кандидат биологических наук, 
доцент, доцент, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1807 

11 Петрова Александра 

Сергеевна 

Изменение растительного 

покрова Башкирского 

Зауралья под влиянием 

горнорудного производства 

Опекунова Марина 

Германовна, доктор 

географических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

геоэкологии и 
природопользования 

Алексеева-Попова Наталия 

Вадимовна, кандидат 

биологических наук, ведущий 

научный сотрудник, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Ботанический институт 
им.В.Л.Комарова Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1807 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12 Рзянина Елизавета Валерьевна Сравнение антропогенной 
динамики растительности 
мало- и сильнонарушенных 
территорий Ленинградской 
области по материалам 
дистанционного зондирования 

Афонин Александр 
Николаевич, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Ликсакова Надежда 
Сергеевна, кандидат 
биологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт 
им.В.Л.Комарова Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1807 

13 Русинова Татьяна Андреевна Оценка загрязнения почв 
северных территорий 
тяжелыми металлами на 
примере Кольского 
полуострова 

Елсукова Екатерина Юрьевна, 
кандидат географических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария Юрьевна, 
кандидат биологических наук, 
доцент, доцент, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1807 

14 Сотонин Константин 
Валерьевич 

Загрязнение серой и ее 
соединениями почв Кольского 
полуострова 

Елсукова Екатерина Юрьевна, 
кандидат географических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Пахомова Екатерина 
Викторовна, начальник 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Валери» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 № 01-116-
1807 

15 Терехова Алина Валерьевна Эколого-геохимическая 
оценка компонентов 
природной среды центральной 
части национального парка 
«Смоленское Поозерье» 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
экологической геологии 

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

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
РК от 06.02.2017 №01-116-806 


