
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
//.04. AOJLJL 

№. 

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

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 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». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 14.01.2022 № 05/2.1/05-03-1. 

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

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом от // Cd- ЛУЛоС № № £ ¥// 

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 

Булавина Екатерина 
Вячеславовна 

Оценка эколого-
токсикологического 
состояния снежного 
покрова 
урбанизированных 
территорий Вологодской 
области 

Абакумов Евгений 
Васильевич, профессор, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Минкина Татьяна 
Михайловна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет»(по 
согласованию) 

Научный центр мирового 
уровня «Агротехнологии 
будущего» 

Ван Вэньцзюань Оценка экологического 
риска и исследование 
биогеохимического 
поведения тяжелых 
металлов в 
многолетнемерзлотных 
почвах в Цинхай-
Тибетском Плато 

Абакумов Евгений 
Васильевич, профессор, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Минкина Татьяна 
Михайловна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов, Федеральное 
государственное 
автономное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
05-50107 «Роль микрочастиц 
органического углерода в 
деградации ледникового 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет»(по 
согласованию) 

покрова полярных регионов 
Земли и в формировании 
почвоподобных тел» 

Кириллова Юлия 
Александровна 

Анализ проблем в 
области охраны редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов трансграничных 
территорий на примере 
Балтийского региона 

Абакумов Евгений 
Васильевич, профессор, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Тарбаева Вероника 
Михайловна, 
председатель совета, 
Межрегиональная 
общественная 
организация 
«Природоохранный 
союз» (по согласованию) 

Научный центр мирового 
уровня «Агротехнологии 
будущего» 

Лахтионова Алена 
Александровна 

Экологическое 
состояние малых 
водотоков Санкт-
Петербурга: оценка по 
макрозообентосу 

Дубовиков Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Пржиборо Андрей 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
пресноводной и 
экспериментальной 
гидробиологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Научный центр мирового 
уровня «Агротехнологии 
будущего» 


