
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
У/. СЗ.Ж1 /Ж// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11917/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5648*) 
^Правовое регулирование природопользования»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работ 
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» ( 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 №11917/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационный 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основно 
образовательной программе (шифр ВМ.5648*) «Правовое регулирований 
природопользования»» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» изложить 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы о 
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 посредство^ 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять н 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 

Юриспруденция от 25.02.2021 № 05/2.1/40-03-4. 

{Начальник Управления 
образовательных программ 7/ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от .//УУ /Ж № -/ШМ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5648.*) «Правовое 

регулирование природопользования» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ 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) 

Афанасьева Валерия 
Вячеславовна 

Актуальные вопросы 
института изъятия 
земельных участков для 
государственных или 
муниципальных нужд 

Краснова Татьяна 
Сергеевна, доцент 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Ракова Елена 
Геннадьевна, доцент, 
Юридический факультет, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 

образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК№ 01/1-32-402 от 2021-
02-11 

Бакирова Арина 
Ринатовна 

Пути реализации 
проектов 
государственно-частного 
партнерства в г. Санкт-

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры нотариата 

Бударгина Ольга 
Юрьевна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 



Петербурге ответственностью 
«Прайм Леке» 

безопасности 
РК№ 01/1-32-402 от 2021-
02-11 

Григоренко Данила 
Александрович 

Г ражданско-правовая 
ответственность за 
нарушение 
законодательства в сфере 
природопользования 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры нотариата 

Евсегнеев Владимир 
Алексеевич, доцент, 
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№ 01/1-32-402 от 2021-
02-11 

Трошева Ирина 
Максимовна 

Механизм доступа 
частного капитала к 
разработке 
континентального 
шельфа 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедра нотариата 

Бернацкий Георгий 
Генрихович, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
теории и истории 
государства и права, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

экономический 
университет» 

Комитет Санкт-Петербурга 
по делам Арктики 
РК№ 01/1-32-405 от 2021-
02-11 

Загуменнова Юлия 
Сергеевна 

Правовое регулирование 
системы нормирования в 
области охраны 
окружающей среды 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, доцент 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Будницкий Димитрий 
Михайлович, 
руководитель, 
направление 
нормативно-

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 



аналитической работы 
дирекции по 
взаимодействию с 
органами власти, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Региональные 
объединенные системы 
водоканал» 

РК № 01/1-32-402 от 2021-
02-11 

Ильменева Вероника 
Артуровна 

Образование отходов и 
(или) вторичных 
материальных ресурсов: 
общее и особенное в 
правовом регулировании 

Никишин Владислав 
Васильевич, профессор 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Пономарев Михаил 
Вячеславович, старший 
научный сотрудник, 
отдел экологического и 
аграрного 
законодательства, 
Федеральное 
государственное научно-
исследовательское 
учреждение «Институт 
законодательства и 
сравнительного 

правоведения при 

правительстве 
Российской Федерации» 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК№ 01/1-32-402 от 2021-
02-11 

Лексина Полина 
Николаевна 

Оценка экологического 
ущерба и возмещение 
экологического вреда в 
Арктической зоне 
Российской Федерации: 
правовые основы и 

Никишин Владислав 
Васильевич, профессор 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Квитко Роман 
Владимирович, 
директор, дирекция по 
организационному 
развитию и работе с 
персоналом, Публичное 

Комитет Санкт-Петербурга 
по делам Арктики 
РК№ 01/1-32-405 от 2021-
02-11 



механизмы реализации акционерное общество 
«Газпром» 

8 Маркина Александра 
Сергеевна 

Проблемы правового 
регулирования создания 
искусственных 
земельных участков 

Краснова Татьяна 
Сергеевна, доцент 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Гришко Александр 
Васильевич, директор, 
Научно-проектный центр 
(НПЦ) развития 
территорий и морского 
планирования, 
Публичное акционерное 
общество «ОНХП» 

Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
РК № 01/1-32-402 от 2021-
02-11 

9 Пилипенко Анастасия 
Олеговна 

Правовые особенности 
разработки 
месторождений 
полезных ископаемых в 
Арктической зоне на 
примере Воркуты 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры нотариата 

Воробьев Алексей 
Николаевич, заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Угольная компания 
Бурятии» 

Комитет Санкт-Петербурга 
по делам Арктики 
РК№ 01/1-32-405 от 2021-
02-11 

10 Солодовников Никита 
Андреевич 

Правовое регулирование 
охраны окружающей 
среды при освоении 
ресурсов российского 
континентального 
шельфа 

Никишин Владислав 
Васильевич, профессор 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Ухлова Елена 
Вячеславовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Г осударственной 
противопожарной 
службы Министерства 
Российской Федерации 

Комитет Санкт-Петербурга 
по делам Арктики 
РК№ 01/1-32-405 от 2021-
02-11 



по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий» 


