
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12658/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5532.*) 
[«Экология. Биоразнообразие и охрана природы» 

)20: 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2021 № 12658/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5532.*) «Экология. Биоразнообразие и охрана 
природы» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 
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/ gia116-normativnve-aktv/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
wpusknogo-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 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 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления //I /и// —i 
образовательных программ / (I/Гл/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом отАЛ СЯ $С&Х № £53л !i 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5532.*) «Экология. 

Биоразнообразие и охрана природы» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ 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) 

Аль-Меклафи Ясер Фуад 
Абдо 

Эдафические условия 
Летнего сада 

Надпорожская Марина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра агрохимии 

Бакина Людмила 
Георгиевна, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория методов 
реабилитации 
техногенных 
ландшафтов, Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук -
обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 

Государственное казенное 
учреждение «Дирекция 
особо охраняемых 
природных территорий 
Санкт-Петербурга» 
РК от 15.09.2021 № 01/1-38-
12901 



науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский 
центр Российской 
академии наук» (по 
согласованию) 

2 Берестень Станислав 
Александрович 

Green campus и зелёный 
имидж СПбГУ 

Абакумов Евгений 
Васильевич, профессор, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Редина Маргарита 
Михайловна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра прикладной 
экологии, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
университет дружбы 
народов»(по 
согласованию) 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Природоохранный союз» 
РК от 12.01.2022 № 01/1-38-
146 

3 Долганова Ирина 
Алексеевна 

Трансмиссивная 
неоплазия мидий рода 
Mytilus в морях России 

Стрелков Петр 
Петрович, доцент, 
Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

Куклин Вадим 
Владимирович, главный 
научный сотрудник, 
ФГБУН Мурманский 
морской биологический 
институт Кольского 
научного центра РАН (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 15.09.2021 №01/1-38-
12977 

4 Иванова Ксения 
Андреевна 

Мирмекокомплексы 
болот Кавказа и 
Европейского севера 

Дубовиков Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра прикладной 

Юсупов Залимхан 
Магомедович, научный 
сотрудник, Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 



России экологии государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт экологии 
горных территорий им. 
А.К.Темботова 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Зоологический институт 
Российской академии наук 
РКот 15.09.2021 №01/1-38-
12977 

Кравченко Анастасия 
Михайловна 

Влияние ледовых 
условий сезона на 
численность и 
распределение 
гнездящихся лебедей-
шипунов (Cygnus olor) в 
восточной части 
Финского залива 

Абакумов Евгений 
Васильевич, профессор, 
Кафедра прикладной 
экологии 

Паевский Владимир 
Александрович, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 15.09.2021 №01/1-38-
12977 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РКот 15.09.2021 №01/1-38-
12977 

Кущ Дарья Анатольевна Пространственное 
распределение 
раковинных брюхоногих 
моллюсков на литорали 
Белого моря и Мурмана 
(на примере массовых 
видов) 

Нехаев Иван Олегович, 
старший научный 
сотрудник, Кафедра 
прикладной экологии 

Русанов Александр 
Геннадьевич, старший 
научный сотрудник, 
Институт озероведения 
Российской академии 
наук - обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский 



центр Российской 
академии наук» (по 
согласованию) 

7 Малышева Дарья 
Игоревна 

Соотношение сроков 
отлёта и осеннего 
пролёта первогодков 
дальних и ближних 
мигрантов в Приладожье 

Рымкевич Татьяна 
Адольфовна, научный 
сотрудник, Кафедра 
прикладной экологии 

Артемьев Александр 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория зоологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
биологии Карельского 
научного центра 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 15.09.2021 № 01/1-38-
12977 

8 Мерзлякова Анастасия 
Михайловна 

Народные традиции 
формирования 
экологической культуры 
и их значение для 
современного 
воспитания и 
образования детей с ОВЗ 

Новикова Евгения 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
прикладной экологии 

Каторгина Вероника 
Сергеевна, председатель 
комиссии, Комиссия по 
образованию, 
молодежной политике, 
патриотическому 
воспитанию, 
физкультуре и спорту, 
Законодательное 
собрание Ленинградской 
области (по 
согласованию) 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Природоохранный союз» 
РК от 12.01.2022 № 01/1-38-
146 

9 Ринчинова Цыренцо 
Бадмаевна 

Ответ метаболома семян 
растений, 
характеризующихся 
различной 
эффективностью 

Фролов Андрей 
Александрович, доцент, 
Кафедра биохимии 

Баринова Катерина 
Владимировна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
аналитической 
фитохимии, Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 



взаимодействия с 
полезными почвенными 
микроорганизмами, на 
комбинированную 
инокуляцию 
ризобиальными 
бактериями и грибами, 
образующими 
арбускулярную 
микоризу 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

сельскохозяйственной 
микробиологии » 
РКот 15.03.2021 №01/1-38-
3066 

10 Рукавишникова Софья 
Евгеньевна 

Роль вторичного 
субстрата при заселении 
мидиями "Mytilus edulis" 
антропогенных объектов 

Стрелков Петр 
Петрович, доцент, 
Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

Рубахина Светлана 
Григорьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петрозаводский 
государственный 
университет» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 15.09.2021 № 01/1-38-
12977 

11 Терещенко Наталия 
Викторовна 

Анализ закономерностей 
перемещения 
атлантического моржа 
(Odobenus rosmarus 
rosmarus Linnaeus, 1758) 
в пределах архипелага 
Земли Франца-Иосифа с 
помощью спутниковых 
технологий 

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 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 15.09.2021 № 01/1-38-
12977 



согласованию) 
12 Ходак Елизавета 

Максимовна 
Состояние живого 
напочвенного покрова 
Летнего и 
Михайловского садов г. 
Санкт-Петербург 

Мирин Денис 
Моисеевич, доцент, 
Кафедра геоботаники и 
экологии растений 

Потокин Александр 
Федорович, доцент, 
Кафедра ботаники и 
дендрологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» (по 
согласованию) 

Государственное казенное 
учреждение «Дирекция 
особо охраняемых 
природных территорий 
Санкт-Петербурга» 
РК от 15.09.2021 № 01/1-38-
12901 

13 Шумиловских Влада 
Вадимовна 

Ревизия фауны 
раковинных брюхоногих 
моллюсков открытого 
Арктического бассейна 
(по коллекциям 
Зоологического 
института РАН) 

Нехаев Иван Олегович, 
старший научный 
сотрудник, Кафедра 
прикладной экологии 

Голиков Алексей 
Валентинович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 15.09.2021 № 01/1-38-
12977 


