
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
лоз mv. 

О внесении изменений в Приказ 
от 24.12.2021 № 12808/1 «Об утверждении перечня И Г 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 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 

24.12.2021 № 12808/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5648.*) «Правовое регулирование 
природопользования» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-
prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelej-
obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 распоряжения 
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 

40.00.00 Юриспруденция от 28.02.2022 № 05/2.1/40-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от-ЛШ.ЗРХЛ № 

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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Афанасьева Ксения 
Сергеевна 

Проблемы правовой 
неопределенности в 
части регулирования 
деятельности по 
обращению с отходами 

Хорошавин Антон 
Вадимович, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Абашев Тимур 
Энвильевич, 
заместитель министра -

главный 
государственный 
инспектор по охране 
окружающей среды, 
Министерство охраны 
окружающей среды 
Кировской области 

Северо-Западное 
межрегиональное 
управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 
РК№ 01/1-32-637 от 
02.03.2022 

2 Бахова Юлия Андреевна Реализация 

расширенной эколого-

правовой 

ответственности 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра правовой 

Кучаев Александр 
Вячеславович, 
председатель комитета, 
Комитет по 

Северо-Западное 
межрегиональное 
управление Федеральной 



промышленных 
производителей и 
импортеров товаров за 
утилизацию отходов от 
использования товаров 

охраны окружающей 
среды 

природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 

службы по надзору в сфере 
природопользования 
РК№ 01/1-32-637 от 
02.03.2022 

3 Гуляницкая Дина 
Алексеевна 

Использование лесов в 
целях добычи полезных 
ископаемых: правовое 
регулирование 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Мартыненко Филипп 
Г еннадьевич, 

заместитель начальника 

департамента, 

Департамент лесного 

хозяйства по Северо-

Западному 
федеральному округу 

Северо-Западное 

межрегиональное 

управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

РК№ 01/1-32-637 от 
02.03.2022 

4 Ишбулдин Артём 
Ринатович 

Особенности правового 
регулирования 
иностранной 
инвестиционной 
деятельности 
недропользования в 
Российской Федерации 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра нотариата 

Бударгина Ольга 
Юрьевна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Прайм Леке» 

Северо-Западное 
межрегиональное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
РК№ 01/1-32-637 от 

02.03.2022 
5 Копылова Александра 

Сергеевна 
Правовое регулирование 
аренды земельных 
участков для целей 
строительства 

Краснова Татьяна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

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

Северо-Западное 

межрегиональное 

управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

РК№ 01/1-32-637 от 

02.03.2022 

6 Пак Павел Правовые основы 
компенсации вреда, 
причиненного здоровью 
граждан 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра нотариата 

Евсегнеев Владимир 
Алексеевич, юрист, 
Санкт-Петербургская 
городская коллегия 

Северо-Западное 
межрегиональное 
управление Федеральной 



неблагоприятным 
воздействием 
окружающей среды 

адвокатов, доцент, 
Филиал ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России» 
Научно-
исследовательский 
институт теории и 
истории архитектуры и 
градостроительства 

службы по надзору в сфере 
природопользования 
РК№ 01/1-32-637 от 
02.03.2022 

7 Петрович Бояна Правовое регулирование 
возмещения вреда, 
причиненного разливами 
нефти: опыт России и 
Сербии 

Клюканова Лариса 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Бабич Арсений 
Андреевич, главный 
юрисконсульт, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

Северо-Западное 
межрегиональное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
РК№ 01/1-32-637 от 
02.03.2022 


