
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м. 9П9/М 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

] j выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3011.*) 
«Экология. Биоразнообразие и охрана природы» 

^ ' 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 2019-2020 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, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3011.*) «Экология. 
Биоразнообразие и охрана природы» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 
Земле» (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 по УГСН 
06.00.00 «Биологические науки» Грановича А.И. от 09.02.2020 № 06/06-01-3. 

И (с. Цачальникс^правления X/fy & ̂ ^ 
образовательных программ у М.А. Соловьева 

,^'Ъ -Ой. , ь 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от АЪ .02 202D № 0ОЧ /И 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 

основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3011.*) «Экология. Биоразнообразие и охрана природы» по 
направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Зеленская Анастасия 
Евгеньевна 

Размерно-возрастные 
изменения в питании 
рыб прибрежной зоны 
Кандалакшского залива 
Белого моря 

Лайус Дмитрий Людвигович, 
доцент Кафедры ихтиологии и 
гидробиологии 

Юрцева Анастасия Олеговна, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический 
институт Российской академии наук 

2 Родина Оксана 
Андреевна 

Цианобактерии в 
литобионтных 
сообществах: 
разнообразие, 
особенности 
распространения, 
экологическое значение 

Власов Дмитрий Юрьевич, 
профессор Кафедры ботаники 

Воякина Екатерина Юрьевна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр экологической 
безопасности Российской академии наук 

3 Сукристик Виктор 
Алексеевич 

Выявление 
биологически ценных 
нелесных растительных 
сообществ (на примере 
Ленинградской области) 

Сумина Ольга Ивановна, 
профессор Кафедры 
геоботаники и экологии 
растений 

Волкова Елена 
Анатольевна, старший научный сотрудник, 
Лаборатория географии и картографии 
растительности, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический 
институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук 


