
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш1Ш „ <i Win 

| || Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования L J L магистратуры (шифр ВМ.5531 .*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5531.* 
«Экологический менеджмент» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. № 4ff/l. 
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Приложение к приказу 
[ебно-методической работе 

№ 7УО%7-/ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5531.* «Экологический менеджмент» 
по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Благо датина Ксения 
Анатольевна 

Использование биотоплива 
как возобновляемого 
источника энергии и его 
применение в деятельности 
компании (на примере ОАО 
«РЖД») 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Бегак Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

2. Григорян Арменуи 
Мкртычевна 

Анализ эффективности 
службы экологического 
менеджмента в устойчивом 
развитии организации на 
примере компании Лукойл 

Хорошавин Антон 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Пономарев Алексей 
Петрович, директор, 
Уфимская ТЭЦ-3, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Башкирская генерирующая 
компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

3. Назаренко Софья Геннадьевна Стойкие органические 
загрязнители. Методы 
идентификации и ликвидации 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Никифоров Виктор 
Андреевич, кандидат 
химических наук, научный 
сотрудник, Университет 
Тромсё — Арктический 
университет Норвегии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Орел Руслан Юрьевич Опыт применения 

геоинформационных систем в 

качестве инструмента 

экологического маркетинга 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Манвелова Александра 

Борисовна, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 

экологической безопасности 

Российской академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1806 

5. Перфильева Дарья Сергеевна Концепции Устойчивости и 

Жизнеспособности в 

стратерии развития Санкт-

Петербурга 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Лосин Леонид Андреевич, 

кандидат технических наук, 

генеральный директор, 

Закрытое акционерное 

общество «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

градостроительного 

проектирования» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1806 

6. Пономарева Мария 

Алексеевна 
Особенности 

совершенствования системы 

экологического менеджмента 

предприятий энергетики в 

свете ввода в действие новой 

версии стандарта ISO 

14001:2015 года 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Пономарев Алексей 

Петрович, директор, 

Уфимская ТЭЦ-3, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская генерирующая 

компания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 № 01-116-

1806 

7. Попова Екатерина Оценка прошлого 

экологического ущерба на 

нефтезагрязненных 

площадках в Мурманской 

области с разработкой 
рекомендаций по их 
рекультивации 

Бобылев Николай 

Геннадьевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого 

развития регионов 

Апанасевич Дмитрий 

Александрович, ведущий 

геолог, Обособленое 

подразделение «Российский 

Г еоэкологический Центр», 

Акционерное общество 

«Урангеологоразведка» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ирлен» 

РК от 07.03.2017 №01-116-

1806 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

8. Поторочина Анна 
Анатольевна 

Сравнительный анализ 
международного и 
российского опыта развития 
«зеленого» строительства в 
аспектах пространственного 
планирования и развития 
инфраструктуры 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Питулько Викторн 
Михайлович, доктор 
географических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной работе, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 № 01-116-
1806 

9. Руссу Анжела Димитриевна Оценка негативного 
воздействия 
гормоноподобных 
ксенобиотиков на природные 
микробоценозы 

Донченко Владислав 
Константинович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Зигель Владислав 
Владимирович, кандидат 
химических наук, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

10. Тихов Александр 
Александрович 

Оценка экономической 
эффективности от внедрения 
наилучших доступных 
технологий на примере ОАО 
«Балтийский завод» 

Донченко Владислав 
Константинович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Бегак Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 № 01-116-
1806 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11. Тулябаев Шатмурат 
Айнурович 

Оценка возможностей 
применения подходов 
концепции «Умный город» к 
экологическим аспектам 
модернизации 
инфраструктуры Санкт-
Петербурга 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Дмитричева Лилия 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

12. Фатеев Ярослав Викторович Наилучшие доступные 
технологи для обеспечения 
экологической безопасности в 
нефтегазовой отрасли на 
примере немецко-российской 
компании LINDE AG 

Григорьева Виктория 
Васильевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Куприянов Андрей 
Викторович, инженер 
проектов, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Линде 
Инжиниринг Рус» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

13. Феськов Александр Сергеевич Разработка рекомендаций для 
повышения экологической 
ответственности бизнеса на 
основе анализа системы 
государственного управления 
в Российской Федерации 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Кононенко Марина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, 
начальник отдела, 
Экологический отдел, 
Акционерное общество «Норд 
Гидро» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

14. Чичкова Евгения 
Александровна 

Разработка рекомендаций по 
реализации концепции «Эко-
офис» на примере ООО 
«СпекТек» 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Панин Геннадий 
Геннадиевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «СпекТек» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Чудиновских Елизавета 
Михайловна 

Разработка системы 
интегрированного 
менеджмента для 
Акционерного общества 
«Г еотерм» 

Смирнова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Алпатов Сергей Николаевич, 
генеральный директор, 
Саморегулируемая 
организация Ассоциация 
«Объединение строителей 
подземных сооружений, 
промышленных и 
гражданских объектов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

16. Шаповалова Лариса 
Викторовна 

Оптимизация 
функционального 
использования виртуальной 
вертикальной линии 
компактного города 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

Алпатов Сергей Николаевич, 
генеральный директор, 
Саморегулируемая 
организация Ассоциация 
«Объединение строителей 
подземных сооружений, 
промышленных и 
гражданских объектов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 


