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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

тжш9 
ПРИКАЗ 

| || О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.03.2019 № 2313/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

| | j курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр | 
СВ.5024.*)» 

В связи с изменением темы выпускной квалификационной работы, 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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 5, 6, 9, 27 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 19.03.2019 № 2313/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5024.*)» 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 «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 портале 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: служебные записки секретаря УМК Института наук о Земле по УГСН 05.00.00 
Науки о Земле Еремеевой Л.К. от 28.05.2019 № 06/10-88, от 30.05.2019 № 06/10-90. 

Начальник Управления 
образовательных программ j j/ М.А. Солов 

L 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от VtM.Mb _£0Mfq 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5024.* «Экология и природопользование» 
по направлению подготовки 05.03.06 «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 

5 Ващенко 
Илья 
Викторович 

Исследование изменений 
экологического 
законодательства РФ на 
разных этапах его 
существования 

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

Золотова Олеся Александровна, 
доцент, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 

№01-116-3615 от 
12.03.2019 

6 Егер Ольга Исследование 
почвогрунтов в рамках 
инженерно-
экологических 
изысканий на примере 
площадки для 
строительства АЭС Эль-
Дабаа (Египет) 

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

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

Автономная 
некоммерческая 
организация по 
содействию проектам 
устойчивого развития 
«Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 

РК№ 01-116-18346 от 



23.11.2018 
9 Клубов 

Степан 
Максимович 

Особенности 
загрязненности водных 
объектов 
урбанизированных 
территорий 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Фрумин Григорий Тевелевич, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
гидрометеорологический университет» 

Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт 
озероведения 
Российской академии 
наук» 

РК№ 01-116-13655 от 
2018-09-24 

27 Чубарова 
Юлия 
Михайловна 

Эколого-геохимическая 
оценка почв заповедника 
«Опукский» (Республика 
Крым) 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Хохряков Владимир Рафаэльевич, 
начальник отдела, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

РК№ 01-116-16135 от 
24.10.2018 


