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ЙЖМ9 ПРИКАЗ 
NQ_ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе! 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по 
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии Института 
наук о Земле по УГСН 05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. от 13.12.2019 
№06/05-01-93. 

Начальник Управления 
^образовательных программ 

П 
М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение 
ательных программ, 
№ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Акимова Ксения 

Сергеевна 

Разработка проекта показателей 

результативности и эффективности 

работы Управления государственного 

экологического надзора Минстерства 

охраны окружающей среды Кировской 

области 

Шебеста Александр 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

2 Ахкамова Элина 

Нафисовна 

Оценка экологического состояния 

водоёмов в условиях городской среды 

на примере прудов Санкт-Петербурга 

Елсукова Екатерина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

3 Билая Наталья 

Андреевна 

Эколого-геохимические особенности 

почв вулканического плато 

Толбачинский Дол 

Зеленковский Павел 

Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

4 Вершков Глеб 

Дмитриевич 

Разработка технического регламента 

по утилизации отходов электронного и 

электрического оборудования в 

рамках работы Ассоциации «СКО 

Электроника-утилизация» 

Хорошавин Антон 

Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

5 Вилкус Оксана 

Игоревна 

Оценка эколого-геохимического 

состояния донных осадков южной 

Беляев Анатолий 

Михайлович 

старший 

преподаватель 

Кафедра экологической 

геологии 



части Восточно-Сибирского моря 

6 Г ришнякова 

Анна Игоревна 

Радиоактивность диктионемовых 

сланцев и оценка их влияния на 

экологическую обстановку в районе 

Балтийско-Ладожского уступа в 

Ленинградской области 

Лебедев Сергей 

Васильевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

7 Давила 

Ронкильо Диана 

Мишель 

Оценка экологического состояния 

лесных экосистем Эквадора с 

использованием данных 

дистанционного зондирования 

Афонин Александр 

Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

8 Дмитров Данил 

Сергеевич 

Индикаторы жизнестойкости городов 

Арктической зоны Российской 

Федерации 

Бобылев Николай 

Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

9 Зарипова Ксения 

Маратовна 

Эколого-геохимические особенности 

донных отложений Ладожского озера 

Зеленковский Павел 

Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

10 Карпова Наталья 

Александровна 

Оценка результатов 

гидрохимического, 

литогеохимического и 

биогеохимического мониторинга 

территорий и акваторий района 

строительства Балтийской АЭС 

Изосимова Оксана 

Святославовна 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

11 Кобик Любовь 

Богдановна 

Эколого-геологическая оценка 

подводных ландшафтов Восточной 

части Финского залива 

Беляев Анатолий 

Михайлович 

старший 

преподаватель 

Кафедра экологической 

геологии 

12 Лисенков Сергей 

Алексеевич 

Использование методов биоиндикации 

при оценке воздействия 

нефтегазодобычи на территории 

нефтегазоконденсатных 

месторождениий ЯНАО 

Опекунова Марина 

Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 

приро доп ользования 

13 Лубенец Ксения 

Юрьевна 

Экологическая оценка окружающей 

среды деревни Малые Колпаны 

Изосимова Оксана 

Святославовна 

доцент Кафедра экологической 

геологии 



Гатчинского района по содержанию 

тяжелых металлов и нефтепродуктов 

14 Мирзоева 

Стелла 

Анализ содержания тяжелых металлов 

в атмосферном воздухе г. Костомукша 

с помошью моховых ловушек 

Арестова Ирина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

15 Никитина 

Анастасия 

Рудольфовна 

Тяжелые металлы в системе почва-

растение на территории 

Государственного природного 

биосферного заповедника 

«Костомукшский» 

Арестова Ирина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

16 Никишова 

Татьяна 

Алексеевна 

Анализ результатов внедрения 

системы раздельного накопления 

отходов на базе АО «Международный 

аэропорт Сочи» 

Хорошавин Антон 

Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

17 Себровский 

Константин 

Эдуардович 

Геоэкологические исследования на 

территории под строительство 

автодороги Янино 1 - Орово 

(Всеволожский район) 

Лебедев Сергей 

Васильевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

18 Терещенко 

Наталия 

Викторовна 

Эколого-геохимическая оценка 

компонентов природной среды 

некоторых водных объектов г. 

Мурманска 

Зеленковский Павел 

Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

19 Тиличко Даниил 

Юрьевич 

Эколого-геохимическая оценка 

состояния акватории озера Дго и 

прилегающих территорий 

национального парка «Смоленское 

Поозерье» 

Зеленковский Павел 

Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

20 Чуняева 

Екатерина 

Олеговна 

Пространственное распределение 

тяжелых металлов в почвах в зоне 

воздействия комбината 

«Североникель» 

Елсукова Екатерина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 


