
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ / 
оь. к„ dsMp-

п г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I образовательной программе высшего образования 
'— магистратуры (шифр ВМ.5529.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5529.* 
«Г еоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» по 
направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику 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 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 25.02.2019 № 06/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ Y М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от £ № xJ#/^ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5529.* «Геоэкологический мониторинг и рациональное 

природопользование» 
по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Аржанцева Зоя Юрьевна Биогеохимические 

показатели 

трансформации потока 

тяжелых металлов в 

подчиненных 

ландшафтах под 

влиянием разработки 

Сибайского 

медноколчеданного 

месторождения 

Опекунова Марина 

Германовна, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Папян Эльза Эльдаровна, 

специалист, федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оксалис» 

РК№ 01-116-3616 от 

12.03.2019 

2 Ахременко Наталья 

Павловна 

Мониторинг обращения 

со вторичными 

материальными 

ресурсами на территории 

региона, на примере 

Ленинградской области 

Сенькин Олег 

Владимирович, доцент, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Нагорская Татьяна 

Петровна, председатель 

правления, Ассоциация в 

сфере экологии и 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оксалис» 

РК№ 01-116-3616 от 

12.03.2019 

3 Байтелова Виктория 

Вадимовна 

Г еоэкологическая 

характеристика 

урбанизированных 

Куриленко Виталий 

Владимирович, 

профессор, Кафедра 

Жданов Сергей 

Витальевич, ведущий 

инженер, Отдел 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Эко-



территорий на примере 
Кронштадтского и 
Василеостровского 
районов г. Санкт-
Петербурга 

экологической геологии гидрогеологии и 
инженерной геологии, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Инжиниринг» 

Экспресс-Сервис» 
РК№ 01-116-2145 от 
16.03.2017 

4 Бибиксарова Иолия 
Евгеньевна 

Оценка состояния 
окружающей среды с 
применением методов 
биоиндикации 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Папян Эльза Эльдаровна, 
специалист, федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проэксон» 
РК№ 01-116-13587 от 
2018-09-21 

5 Грачев Кирилл 
Владимирович 

Оценка 
целесообразности 
применения методов 
машинного обучения для 
выявления негативных 
факторов окружающей 
среды 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Митрофанова Екатерина 
Сергеевна, ведущий 
инженер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Аналитический центр 
«Эко-Эксперт» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОСПЕКТР» 
РК№ 01-116-3726 от 
13.03.2019 

6 Доан Тхи Нга Оценка влияния на 
состояние реки То Личь 
города Ханой 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Jle Куанг Зиен, доцент, 
Ханойский университет 
наук и технологий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

7 Залялова Айгуль 
Рифовна 

Оценка воздействия 
селевых потоков на 
социальные и природные 
компоненты среды с 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Бегунова Лариса 
Александровна, доцент, 
Институт высоких 
технологий, ФГБОУ ВО 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 



использованием ГИС на 

примере Тункинской 

долины 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет» 

РК№ 01-116-3616 от 

12.03.2019 

Коржова Карина 

Андреевна 

Загрязнение 

окружающей среды 

радионуклидами 

семейства 238-U от 

некоторых отраслей 

промышленности, не 

связанных с ЯТЦ 

Белозерский Геннадий 

Николаевич, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Звонова Ирина 

Александровна, главный 

научный сотрудник, 

Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

«Санкт-Петербургский 

научно-

исследовательский 

институт радиационной 

гигиены имени 

профессора П.В. 

Рамзаева» Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оксалис» 

РК№ 01-116-3616 от 

12.03.2019 

Леонтьев Филипп 

Александрович 

Проблемы захоронения 

радиоактивных отходов 

в глинах 

Белозерский Г еннадий 

Николаевич, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Шабалев Станислав 

Игоревич, руководитель 

лаборатории, 

Акционерное общество 

«Радиевый институт 

имени В.Г.Хлопина» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оксалис» 

РК№ 01-116-3616 от 

12.03.2019 

10 Мерзлякова Анастасия 

Дмитриевна 

Комплексная 

экологическая оценка 

территории полигонов 

коммунальных отходов 

Бахчисарая и 

Подлипский Иван 

Иванович, доцент, 

Кафедра экологической 

геологии 

Кнатько Михаил 

Васильевич, 

генеральный директор, 

Общество с 

ограниченной 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-технический 

центр «Технологии XXI 



Симферополя в горном 
Крыму 

ответственностью 
«Научно-технический 
центр «Технологии XXI 
века» 

века» 
РК№ 01-116-19874 от 
17.12.2018 

11 Милютина Екатерина 
Александровна 

Мониторинг развития 
вредоносных 
биологических объектов 
в связи с сезонной и 
пространственной 
динамикой 
экологических факторов 
среды 

Афонин Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Терехов Антон 
Викторович, научный 
сотрудник, Научный 
фонд «Международный 
центр по окружающей 
среде и дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК№ 01-116-13927 от 
27.09.2018 

12 Михайлова Светлана 
Евгеньевна 

Многокритериальная 
оценка состояния водных 
объектов в районе 
полярных станций 
Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Добротина Елена 
Дмитриевна, ведущий 
инженер, 
Высокоширотная 
арктическая экспедиция, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

РК№ 01-116-13672 от 
24.09.2018 

13 Мозолева Екатерина 
Дмитриевна 

Влияние 
асфальтобетонных 
заводов на состояние 
городских почв 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Папян Эльза Эльдаровна, 
специалист, федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проэксон» 
РК№ 01-116-13587 от 
2018-09-21 



государственный 
университет» 

14 Недбаев Иван Сергеевич Оценка антропогенного 
воздействия на почвы 
северных территорий 
методами 
биотестирования и 
биоиндикации 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария 
Юрьевна, доцент, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

15 Ненахова Екатерина 
Андреевна 

Оценка антропогенной 
нарушенности 
Кургальского заказника 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

16 Нигматуллина Алина 
Рушановна 

Перспективы развития 
технологий пищевых и 
сельскохозяйственных 
отходов: существующие 
возможности и 
ограничения 

Сенькин Олег 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Нагорская Татьяна 
Петровна, председатель 
правления, Ассоциация в 
сфере экологии и 
окружающей среды 
«Раздельный сбор» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

17 Плотников Илья Дендрохронологическое Федорова Ирина Евграфова Светлана Федеральное 



Викторович исследование Pinus 
sibirica в Байкальском 
регионе 

Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Юрьевна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
экофизиологии систем 
многолетней мерзлоты, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт леса им. 
В.Н.Сукачева 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Байкальский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник» 
РК№ 01-116-15284 

18 Пожарская Олеся 
Дмитриевна 

Миграция тяжелых 
металлов в растениях и 
почвах в зоне 
воздействия комбината 
«Североникель» 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Исаева Людмила 
Г еоргиевна, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория наземных 
экосистем, 
Геологический институт 
- обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
исследовательского 
центра «Кольский 
научный центр 
Российской академии 
наук» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

19 Решетняк Владимир 
Алексеевич 

Биогеохимический 
мониторинг территории 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 

Томилина Ольга 
Валерьевна, ведущий 

Общество с 
ограниченной 



Г осударственного 
природного заповедника 
«Костомукшский» 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

геолог, Санкт-
Петербургское 
Г осударственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 

ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

20 Сорока Анастасия 
Олеговна 

Изменение химического 
состава растений 
Уренгойской тундры под 
воздействием 
нефтегазодобычи 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Широков Михаил 
Юрьевич, инженер, 
Санкт-Петербургский 
филиал общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром 
проектирование» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

21 Тихонова Дарья 
Алексеевна 

Проблемы 
распространения 
микропластика в 
окружающей среде 

Сенькин Олег 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Иванова Екатерина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 
Российской академии 
наук» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

22 Файзрахманов Вагиз 
Валерьевич 

Оценка радиационных 
воздействий на человека 
и окружающую среду 
водных объектов 
загрязненных сбросами 
«ПО Маяк» 

Белозерский Геннадий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лобынцев Валентин 
Васильевич, доцент, 
Закрытое акционерное 
общество «Научно-
Производственная 
Фирма «Аргос» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01-116-3616 от 
12.03.2019 

23 Шарова Алина Игоревна Оценка влияния 
природных и 
техногенных факторов 

Мовчан Владислав 
Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 

Кольцов Александр 
Алексеевич, заместитель 
директора, Санкт-

Санкт-Петербургское 
Г осударственное 
геологическое унитарное 



на показатели здоровья природопользования Петербургское предприятие 
населения Г осударственное «Специализированная 

геологическое унитарное фирма «Минерал» 
предприятие РК№ 01-116-13213 от 
«Специализированная 14.09.2018 
фирма «Минерал» 


