
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
) 902.0 м. ЛООЬ/Л 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12695/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5648.*) «Правовое регулирование 
природопользования»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном 
году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12695/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5648.*) «Правовое регулирование 
природопользования»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 28.02.2020 № 06/40-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от А<ЬСкЬ 2020 № 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5648.*) «Правовое 

регулирование природопользования» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Борисова Надежда 
Евгеньевна 

Ликвидация 
накопленного вреда: 
теория и практика 
правового регулирования 

Никишин Владислав 
Васильевич, профессор 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Гаврилов Иван 
Иванович, адвокат, 
Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Ленинградская 
областная коллегия 
адвокатов» 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» 
РК№ 01-116-3141 

2 Бурганова Анастасия 
Алексеевна 

Особенности 
размещения линейных 
объектов на землях 
лесного фонда 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры нотариата 

Пряхина Юлия 
Викторовна, судья, 
Тринадцатый 
арбитражный 
апелляционный суд 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
РК№ 01-116-3141 

3 Быстрова Г алина 
Олеговна 

Правовой режим охраны 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа Российской 
Федерации 

Никишин Владислав 
Васильевич, профессор 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Ухлова Елена 
Вячеславовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
01-116-3153 от 04.03.2019 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Г осударственной 
противопожарной 
службы Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий» 

Кириченко Арина 
Родионовна 

Особенности 
размещения инженерных 
сооружений 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры нотариата 

Евсегнеев Владимир 
Алексеевич, доцент, 
Филиал ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России» 
Научно-
исследовательский 
институт теории и 
истории архитектуры и 
градостроительства 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» 
РК№ 01-116-3141 

Макаров Антон 
Игоревич 

Правовое регулирование 
охраны окружающей 
среды при освоении 
минерально-сырьевых 
ресурсов на российском 
арктическом 
континентальном 
шельфе 

Никишин Владислав 
Васильевич, профессор 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

Борисов Николай 
Александрович, 
заместитель директора, 
Департамент 
государственной 
политики и 
регулирования в сфере 
обращения с отходами 
производства и 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
РК№ 01-116-3141 



потребления, 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации 

6 Пукас Яна 

Александровна 

Правовое регулирование 

размещения твёрдых 

коммунальных отходов 

Никишин Владислав 

Васильевич, профессор 

Кафедры правовой 

охраны окружающей 

среды 

Агаева Рамиля 

Эльмурадовна, 

Прокуратура 

Ленинградской области 

Акционерное общество 

«Коммунальные системы 

Гатчинского района» 

РК№ 01-116-3141 

7 Рыжова Любовь 

Викторовна 

Правовой статус зон 

минимальных 

расстояний до 

магистральных или 

промышленных 

трубопроводов 

Жаркова Ольга 

Александровна, доцент 

Кафедры нотариата 

Бударгина Ольга 

Юрьевна, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Прайм Леке» 

Акционерное общество 

«Коммунальные системы 

Г атчинского района» 

РК№ 01-116-3141 

8 Сайкина Елизавета 

Сергеевна 

Юридическая 

ответственность за порчу 

земли при загрязнении 

нефтью и 

нефтепродуктами 

Никишин Владислав 

Васильевич, профессор 

Кафедры правовой 

охраны окружающей 

среды 

Тонков Евгений 

Никандрович, адвокат, 

филиал «Адвокатская 

фирма «Тонковъ и 

партнеры», 

Негосударственная 

некоммерческая 

организация 

«Ленинградская 

областная коллегия 

адвокатов» 

Акционерное общество 

«Коммунальные системы 

Г атчинского района» 

РК№ 01-116-3141 

9 Ситникова Мария 

Андреевна 

Проблемы возмещения 

вреда водным объектам, 

нанесенного вследствие 

нарушения требований 

водного 

Никишин Владислав 

Васильевич, профессор 

Кафедры правовой 

охраны окружающей 

среды 

Страхов Михаил 

Александрович, 

начальник отдела, Отдел 

водных ресурсов, 

Комитет по 

Акционерное общество 

«Коммунальные системы 

Г атчинского района» 

РК № 01-116-3141 



законодательства природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 

10 Сысоев Евгений 
Игоревич 

Правовое регулирование 
градостроительной 
деятельности в Санкт-
Петербурге как городе 
федерального значения 

Жаркова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры нотариата 

Стерина Ольга Олеговна, 
начальник отдела, 
Администрация 
Г убернатора Санкт-
Петербурга 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» 
РК№ 01-116-3141 

11 Харченко Анастасия 
Дмитриевна 

Правовой режим зон 
охраны объектов 
культурного наследия на 
примере Санкт-
Петербурга 

Ревякин Антон 
Павлович, ассистент 
Кафедры правовой 
охраны окружающей 
среды 

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» 

Акционерное общество 
«Коммунальные системы 
Г атчинского района» 
РК№ 01-116-3141 


