
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
13.03.2018 № 1657/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5531.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить строки 1, 3, 5, 6 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 13.03.2018 № 1657/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры ВМ.5531.* «Экологический менеджмент» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ni/gia/l 6-
normativnve-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 24.05.2018г. № 06/76-67, от 30.05.2018г. № 06/76-78. 

Проректор по учебно-методической работе 

и 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методическойлзаботе 

от 

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 Антонова 
Полина 
Владимировна 

Оценка эффективности 
«Порядка управления 
экологической 
безопасностью 
Дочерних обществ 
Блока разведки и 

добычи нефтяной 
Компании» 

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

Михалкин Александр Геннадьевич, 
руководитель направления, 
Публичное акционерное общество 
«Газпром нефть» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 
06.03.2018 

3 Байрачный 
Иван 
Александрович 

Анализ и сравнение 
ведения экологической 
деятельности 
зарубежных и 
отечественных 
нефтяных компаний 

Чурин Глеб Юрьевич, 
кандидат 
социологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Лосин Леонид Андреевич, 
кандидат технических наук, 
заместитель генерального 
директора, Закрытое акционерное 
общество «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 

безопасности Российской 



проектирования», заведующий 
лабораторией, Лаборатория 
математических моделей 
функционально-пространственного 
развития городов, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский экономико-
математический институт 
Российской академии наук 

академии наук 

РК 01-116-2784 от 06.03. 
2018 

5 Баш Михаил 
Андреевич 

Разработка 
методических подходов 
по оценке проектов 
системы обращения с 
отходами 

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

Гусаковский Владимир Борисович, 
доктор технических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

РК 01-116-2784 от 06.03. 
2018 

6 Беспалова 
Алевтина 
Александровна 

Преобразование 
отходов во вторичные 
материалы и 
энергетические ресурсы 
на примере угольных 
ТЭЦ 

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

Калачёв Андрей, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ПрофЦемент-Вектор » 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 



РК 01-116-2784 от 06.03. 
2018 


