
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

м а. 1щ 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей, рецензентов и консультантов 
обучающихся выпускного курса по основной 
Образовательной программе (шифр МК.3011.*) 
«Экология. Биоразнообразие и охрана природы» j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей, рецензентов и консультантов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3011.*) «Экология. Биоразнообразие и охрана природы» по 
направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 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 27.01.2021 № 05/2.1/05-03-1. 

Начальник Управления / —. 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от РЯ, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3011.*) «Экология. 

Биоразнообразие и охрана природы» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории,на 
основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

ФИО 
консультанта 

Алексеев Иван 
Ильич 

Биогенно-
аккумулятивные 
процессы в почвах 
Антарктиды 

Абакумов Евгений 
Васильевич, 
профессор, Кафедра 
прикладной экологии 

Юртаев Андрей 
Александрович, заведующий 
лабораторией, 
Международная комплексная 
научно-исследовательская 
лаборатория по изучению 
изменения климата, 
землепользования и 
биоразнообразия, Институт 

экологической и 

сельскохозяйственной 
биологии (Х-ВЮ), 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тюменский 
государственный 
университет»(по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№19-416-890002 
«Микробном залежных 
почв агроэкосистем 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа: 
разнообразие, свойства, 
таксономия и динамика» 



Ирхина 
Екатерина 
Сергеевна 

Миграции копытных в 
условиях 
антропогенной 
фрагментации 
местообитаний вблизи 
города Санкт-
Петербурга 

Попов Игорь 
Юрьевич, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Марковец Михаил Юрьевич, 
старший научный сотрудник, 
Биологическая станция 
«Рыбачий», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 

Зоологический институт 

Российской академии наук 
(по согласованию) 

Руссу Анжела 
Димитриевна 

Влияние поллютантов 
на почвенную и 
водную микробиоту 
на клеточном и 
популяционном 
уровнях 

Надпорожская 
Марина Алексеевна, 
доцент, Кафедра 
агрохимии 

Жариков Геннадий 
Алексеевич, начальник 
отдела, Отдел экологической 
биотехнологии, «Научно-
исследовательский центр 
токсикологии и 
гигиенической 
регламентации 
биопрепаратов» - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный научный 
центр «Институт 
иммунологии » » 
Федерального медико-
биологического агентства 
(по согласованию) 



4 Сапарова 
Шекер 

Экотоксикологическо 
е состояние 
урбанизированных 
экосистем 
Арктической зоны 
Российской 
Федерации 

Абакумов Евгений 
Васильевич, 
профессор, Кафедра 
прикладной экологии 

Лупачев Алексей 
Владимирович, научный 
сотрудник, Лаборатория 
криологии почв, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физико-химических и 
биологических проблем 
почвоведения Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

5 Тютюнник 
Вера 
Валентиновна 

Микропластик и его 
влияние на копепод 
семейства 
Centropagidae в морях 
северо-запада России 

Лайус Дмитрий 
Людвигович, доцент, 
Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

Усов Николай Викторович, 
научный сотрудник, 
Беломорская биологическая 
станция, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
(по согласованию) 



6 Чиграй Ревизия Дубовиков Дмитрий Шохин Игорь Российский научный Набоженко 
Светлана Палеарктических Александрович, Владимирович, ведущий фонд, грант №17-16- Максим 
Николаевна Pimeliini (Coleoptera, доцент, Кафедра научный сотрудник, 01030 «Динамика Витальевич, 

Tenebrionidae). прикладной экологии Лаборатория гидробиологии, почвенной биоты в ведущий 
Центральноазиатские Федеральное хроносериях научный 
роды с дорсальными государственное бюджетное посттехногенных сотрудник, 
глазами: учреждение науки ландшафтов: анализ Федеральное 
сравнительный анализ «Федеральный почвенно-экологической государственно 
родов и исследовательский центр эффективности е бюджетное 
морфологических Южный Научный Центр процессов учреждение 
адаптаций Российской академии наук» 

(по согласованию) 
восстановления 
экосистем» 

науки 
Прикаспийский 
институт 
биологических 
ресурсов 
Дагестанского 
научного 
центра 
Российской 
академии наук 


