
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
12.05.2020 № 4066/1

О внесении изменений в Приложение к приказу
от 19.12.2019 № 12682/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5529.*)
«Геоэкологический мониторинг и 
рациональное природопользование»» 
(с последующими изменениями)  

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить пункт 11 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 19.12.2019 № 12682/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5529.*) «Геоэкологический мониторинг и 
рациональное природопользование»» (с последующими изменениями) по 
направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 
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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: служебная записка доцента, заведующего Кафедры геоэкологии и 
природопользования Федоровой И.В. от 23.04.2020 № 76.08/16-17.

начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна

   

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ

от _____________  №_______________

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5529.*) 

«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование»

№ ФИО 
обучающегося

Тема выпускной 
квалификационной 
работы

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность

ФИО рецензента, должность, 
организация

Наименование 
организации-
работодателя, 
согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ)

1 2 3 4 5 6
11 Лядвиг 

Анастасия 
Сергеевна

Динамика 
характеристик 
экологического 
состояния Невской 
губы

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования

Шелутко Владислав Аркадьевич, 
профессор, Кафедра прикладной и 
системной экологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет»

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований»
№ 19-05-00683-A 
«Теоретико-
методологическое 
обоснование, 
математический аппарат и 
модели интегральной 
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оценки экологического 
статуса и экологического 
благополучия водных 
объектов»

 


