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ПРИКАЗ 
ог pi ш 

I— — — Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
I I I научных руководителей обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования 
| | ^ выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5657.* «Биоразнообразие и охрана природы» по направлению 
подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» в соответствии с 
приложением. 

2. Председателю УМК Биологического факультета Грановичу А.И. согласовать ранее 
не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 
17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных программ реестр 
тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при 
наличии), реквизитами документов о согласовании тем работодателями и 
рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. 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 umr@,spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка из протокола №15 заседания УМК Биологического факультета от 
26.01.2017. 

L роректор по учебно-методической работе '' ) М.Ю. Лаврикова! 



Приложение к приказу 
проректора по учебно-методическойлаботе 

от0702.Mfr № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5657.* «Биоразнообразие и охрана природы» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Головкина Александра 
Борисовна 

Прирост и продукция сфагновых мхов в 
зависимости от локальных факторов среды, 
на примере Sphagnum fuscum 

Рымкевич 
Татьяна 
Адольфовна 

кандидат 
биологических 
наук 

с.н.с. научный 
сотрудник 

Кафедра 
прикладной 
экологии 

2. Ирхина Екатерина Сергеевна Совершенствование системы 
природоохранных мероприятий на путях 
миграции лосей (на примере 
Ленинградской области) 

Бродский 
Андрей 
Константинович 

доктор 
биологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
прикладной 
экологии 

3. Калиновская Юлия 
Евгеньевна 

Сравнительный анализ акустической 
активности белух в естественных условиях 
и при содержании в неволе 

Попов Игорь 
Юрьевич 

кандидат 
биологических 
наук 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
прикладной 
экологии 

4. Кириллова Юлия 
Александровна 

Анализ эффективности Красных книг на 
примере территории г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Попов Игорь 
Юрьевич 

кандидат 
биологических 
наук 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
прикладной 
экологии 

5. Кирсанова Анна 
Владимировна 

Экосистемы мелководий Финского залива 
и Ладожского озера и их трансформация в 
связи с хозяйственным освоением 
побережий 

Рымкевич 
Татьяна 
Адольфовна 

кандидат 
биологических 
наук 

с.н.с. научный 
сотрудник 

Кафедра 
прикладной 
экологии 

6. Коновалова Дарья Петровна Особенности растительного покрова 
лесных сообществ с участием 
широколиственных пород на территории 
Ленинградской области 

Тиходеева 
Марина 
Юрьевна 

кандидат 
биологических 
наук 

доцент старший 
преподаватель 

Кафедра 
геоботаники и 
экологии 
растений 

7. Кузнецова Оксана Андреевна Сравнительное изучение цианопрокариот в 
литобионтных сообществах 

Власов Дмитрий 
Юрьевич 

доктор 
биологических 
наук 

профессор Кафедра 
ботаники 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Поляков Вячеслав Игоревич Почвенное разнообразие дельты р. Лена Абакумов 
Евгений 
Васильевич 

доктор 
биологических 
наук 

профессор Кафедра 
прикладной 
экологии 

9. Санамян Олег Георгиевич Внутрисезонная и межсезонная динамика 
полноты линьки у модельных видов 
воробьиных птиц, мигрирующих через 
юго-восточное Приладожье 

Рымкевич 
Татьяна 
Адольфовна 

кандидат 
биологических 
наук 

с.н.с. научный 
сотрудник 

Кафедра 
прикладной 
экологии 

10. Су Сун Основные проблемы охраны 
поверхностных пресных вод 

Новикова 
Евгения 
Александровна 

кандидат 
биологических 
наук 

доцент Кафедра 
прикладной 
экологии 

11. Тарасова Алина 
Александровна 

Почвы городов Крайнего Севера: 
морфология, свойства и экологические 
функции 

Абакумов 
Евгений 
Васильевич 

доктор 
биологических 
наук 

профессор Кафедра 
прикладной 
экологии 

12. Тун Вэнькай Биоразнообразие водорослей Нижне-
Свирского заповедника 

Никитина 
Валентина 
Николаевна 

доктор 
биологических 
наук 

с.н.с. старший 
преподаватель 

Кафедра 
прикладной 
экологии 

13. Щеховский Егор 
Александрович 

Воздействие экзогенных и эндогенных 
факторов на благополучие зимовки 
колонии прудовой ночницы, Myotis 
dasycneme в Староладожской пещере 

Рымкевич 
Татьяна 
Адольфовна 

кандидат 
биологических 
наук 

с.н.с. научный 
сотрудник 

Кафедра 
прикладной 
экологии 


