
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ЙЛЖ9 ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

[ | (шифр ВМ.5531. *) «Экологический менеджмент» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работ? 
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 магистратуры (шифр ВМ.5531.*) «Экологический менеджмент» по 
направлению подготовки 05.04.06 «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. 

г 
Начальник Управления 
|Рбразовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Управу 
от 

Приложение 
гния образовательных ооогшмм 

№ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5531.*) «Экологический менеджмент» по направлению 

подготовки 05.04.06 «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 Власова 

Александра 
Сергеевна 

Проблемы и перспективы 
обращения с отходами в 
национальных парках Российской 
Федерации 

Хорошавин Антон 
Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

2 Гулли Вадим 
Олегович 

Экологические проблемы 
Мурманской области и их 
взаимосвязь со здоровьем 
населения 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Заболотникова 
Екатерина 
Андреевна 

Совершенствование процедуры 
обращения с отходами на 
предприятии АО «Балтийский 
завод» 

Хорошавин Антон 
Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

4 Зятикова 
Анастасия 
Г еннадьевна 

Внедрение полимерных шпал на 
полигоне ОАО «РЖД» 

Сенькин Олег 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Коновалова 
Марина 
Олеговна 

Критерии экологической 
безопасности для ранжирования 
городов Арктической зоны 
Российской Федерации 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 



6 Максимов Илья 

Михайлович 

Особенности организации 

производственного экологического 

контроля в проектно-

изыскательских организациях на 

примере ООО «Газпром 

проектирование» 

Хорошавин Антон 

Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

7 Морачевский 

Николай 

Николаевич 

Экологические аспекты разработки 

месторождений на примере АО 

«Серебро Магадана» 

Хорошавин Антон 

Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

8 Папилова Дарья 

Александровна 

Проблемы при установлении 

санитарно-защитной зоны 

объектов 1 категории на примере 

ТЭЦ-5 

Сенькин Олег 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

9 Прудская Елена 

Сергеевна 

Проблемы обращения с ТБО в г. 

Санкт-Петербурге и методы их 

решения 

Сенькин Олег 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

10 Рябов Максим 

Валерьевич 

Разработка и анализ сводных 

расчётов рассеивания 

загрязняющих веществ в 

атмосфере города Новокузнецк 

Шебеста Александр 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

11 Сагачев Егор 

Михайлович 

Анализ возможностей 

совершенствования практики 

обращения со строительными 

отходами в РФ 

Хорошавин Антон 

Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

12 Семенов 

Дмитрий 

Владимирович 

Организация процессов 

утилизации полимеров для целей 

исполнения нормативов 

расширенной ответственности 

производителя 

Хорошавин Антон 

Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

13 Смирнов Илья 

Сергеевич 

Мониторинг экологического 

состояния рекреационных 

Холодкевич Сергей 

Викторович 

профессор Кафедра экологической 

безопасности и 



акваторий Севастополя устойчивого развития 
регионов 

14 Тимин Сергей 
Дмитриевич 

Обеспечение экологической 
безопасности портостроительства 
на примере модернизации 
Мурманского морского порта 

Шилин Михаил 
Борисович 

профессор Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

15 Федосова Мария 
Дмитриевна 

Оптимизация системы обращения 
с отходами и раздельного 
накопления отходов ГУП 
«Петербургский метрополитен» на 
примере электродепо «Автово» 

Хорошавин Антон 
Вадимович 

ассистент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 


