
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
г 4. IX. Miu? № j/m/f 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I 1 | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| || (шифр СВ.5024.*) 
«Экология и природопользование» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по 
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (Приложение). 

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 2021 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. 

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 30.11.2020 № 06/05-03-12. 

^Начальник Управления 
| образовательных программ ^ /^/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

ОТ Хк a.JbGiUO № Sf/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Бондаренко 
Валерия 
Викторовна 

Эколого-экономическая оценка 
возможности эксплуатации 
техногенных месторождений (на 
примере отвала отходов горно-рудного 
производства в городе Питкяранта) 

Зеленковский Павел 
Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

2 Бунин Владимир 
Олегович 

Величина и вариации объёмной 
активности радона в воздухе 
Саблинских пещер 

Лебедев Сергей 
Васильевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

3 Вискова Юлия 
Юрьевна 

Экологические аспекты рекультивации 
территории свалки твердых бытовых 
отходов в Приозерском районе 
Ленинградской области 

Шилин Михаил 
Борисович 

профессор Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

4 Выдренкова 
Алёна Сергеевна 

Исследование эффективности 
рекультивации нефтезагрязненных 
тундровых земель 

Беляев Анатолий 
Михайлович 

старший 
преподаватель 

Кафедра экологической 
геологии 

5 Г еттих Нелли 
Павловна 

Оценка радиационного загрязнения 
природной среды в районе 

Лебедев Сергей 
Васильевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 



Ленинградской АЭС 
6 Евенкова Татьяна 

Дмитриевна 
Оценка биоаккумуляции тяжелых 
металлов некоторыми гидробионтами 
как основа для мониторинга 
экологического состояния водоема (на 
примере озер национального парка 
«Смоленское Поозерье») 

Зеленковский Павел 
Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

7 Жигунова 
Анастасия 
Олеговна 

Эколого-геохимические особенности 
почв Байкальского заповедника 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Ильина Дарина 
Александровна 

Развитие системы экологических троп 
на малых ООПТ города Санкт-
Петербурга 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Ишмухаметова 
Алла Рашидовна 

Возможности компостирования 
листового опада для улучшения 
почвенного плодородия на территории 
городских садов и парков 

Сенькин Олег 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Каменкова 
Светлана 
Глебовна 

Радиоактивность почв Кирхгофской 
возвышенности (Ленинградская 
область) 

Лебедев Сергей 
Васильевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

11 Кроль Екатерина 
Александровна 

Оценка загрязнения микропластиком 
прибрежных вод и пляжей восточной 
части Финского залива 

Сенькин Олег 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Крыжановская 
Алина 
Эдуардовна 

Оценка техногенного засоления при 
разработке соляного месторождения 
озера Кучукское 

Зеленковский Павел 
Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

13 Лезжов 
Владислав 
Михайлович 

Выявление видов растений-
индикаторов антропогенной нагрузки 
на территории острова Ряжков 
Кандалакшского заповедника 

Опекунова Марина 
Германовна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 



14 Монзуль Наталья 
Александровна 

Изучение водных экосистем малых 
водоемов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на основе 
построения сводных показателей 
качества воды 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

15 Новикова Ольга 
Андреевна 

Антропогенная трансформация 
растительных сообществ на ООПТ 
«Дудергофские высоты» 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Оспанова 
Татьяна 
Ерлановна 

Анализ репрезентативности системы 
особо охраняемых природных 
территорий Тюменской области 

Г аланина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

17 Попутникова 
Виктория 
Александровна 

Эколого-геохимическая оценка 
состояния водных объектов Калужской 
области (на примере рек Лужа, Шаня и 
Суходрев) 

Зеленковский Павел 
Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

18 Саломатин 
Александр 
Алексеевич 

Экологическая оценка компонентов 
природной среды территории Елагина 
острова при организации 
экологической тропы 

Изосимова Оксана 
Святославовна 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

19 Сангинова Ирина 
Михайловна 

Экологическая оценка компонентов 
природной среды территории Елагина 
острова при организации 
экологической тропы 

Зеленковский Павел 
Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

20 Тятюшкина 
Аксиния 
Михайловна 

Эколого-геохимическая оценка почв в 
районе месторождения озера 
Кучукское 

Зеленковский Павел 
Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

21 Фатыхова 
Раушания 
Рамилевна 

Разработка алгоритма формирования 
чек-листов для проведения 
экологического аудита объектов 
негативного воздействия на 

Хорошавин Антон 
Вадимович 

доцент Кафедра правовой охраны 
окружающей среды 



окружающую среду различных 
категорий и отраслей 


