
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
1ЮЗЛШ к- £Я£<Р// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12682/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5529.*) 
«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование»» 

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 № 12682/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5529.*) «Геоэкологический мониторинг и 
рациональное природопользование»» 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 

i программ. | 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2019-2020 учебном году», п.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 16.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ [ ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5529.*) 

«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» 

№ 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 Бело липецкая Анастасия 
Юрьевна 

Биоиндикация 
воздействия 
известняковых карьеров 
на окружающую среду 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Папян Эльза Эльдаровна, 
доцент, федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
18-05-00217 
«Биогеохимические 
индикаторы техногенной 
трансформации потоков 
тяжелых металлов в 
ландшафтах» 

2 Бондаренко Наталия 
Сергеевна 

Загрязнение 
радионуклидами 
окружающей среды на 
Дальнем Востоке и в 
прилегающих акваториях 

Белозерский Геннадий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лобынцев Валентин 
Васильевич, заместитель 
генерального директора 
по научной работе, 
Закрытое акционерное 
общество «Научно-

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК 01-116-4341 от 
19.03.2020 



Производственная 

Фирма «Аргос» 

3 Борисова Полина 

Сергеевна 

Экологическое 

состояние 

поверхностных вод 

наиболее изученных 

притоков озера Байкал 

Шебеста Александр 

Александрович, старший 

преподаватель, Кафедра 

экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Гагаринова Ольга 

Владимировна, 

заведующий 

лабораторией, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 
географии Российской 

академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

комплексных морских 

исследований СПбГУ» 

РК 01-116-4341 от 

19.03.2020 

4 Г лушкова Алёна 

Сергеевна 

Анализ 

биогеохимической 

трансформации металлов 

в системе почва-растения 

на примере ГПЗ 

«Костомукшский» 

Кукушкин Степан 

Юрьевич, доцент, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Папян Эльза Эльдаровна, 

доцент, федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Г осударственный 

природный заповедник 

«Костомукшский» 

РК 01-116-16511 от 2019-10-

21 

5 Ефремов Антон 

Андреевич 

Экологическая оценка 

состояния городов РФ по 

показателям здоровья 

населения и химического 

загрязнения 

окружающей среды 

Мовчан Владислав 

Николаевич, профессор, 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

Кольцов Александр 

Алексеевич, заместитель 

директора, Санкт-

Петербургское 

государственное 

геологическое унитарное 

предприятие 

«Специализированная 

фирма «Минерал» 

Санкт-Петербургское 

государственное 

геологическое унитарное 

предприятие 

«Специализированная 

фирма «Минерал» 
РК 01-116-15333 от 

04.10.2019 

6 Зарукина Мария Применение Кукушкин Степан Малинин Александр Закрытое акционерное 



Арсеньевна интеллектуальных 
геоинформационных 
систем для обработки 
данных ДЗЗ в интересах 
геоэкологического 
мониторинга морской 
акватории 

Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Маркович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

общество «СПИИРАН -
Научно-техническое бюро 
высоких технологий» 
РК 01-116-16043 от 
15Л0.2019 

7 Земцов Владимир 
Александрович 

Миграция тяжелых 
металлов в ландшафтах в 
зоне воздействия медно-
никелевого предприятия 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария 
Юрьевна, доцент, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнвиПро» 
РК 01-116-17187 от 
ЗОЛ 0.2019 

8 Король Ольга Игоревна Эколого-
биогеохимические 
особенности 
растительности 
Байкальского 
заповедника 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Байкальский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник» 
РК 01-116-16392 от 
18Л0.2019 



государственный 
университет» 

9 Кузнецова Мария 
Андреевна 

Влияние загрязнения 
атмосферного воздуха на 
элементный статус и 
показатели здоровья 
населения Санкт-
Петербурга 

Мовчан Владислав 
Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Кольцов Александр 
Алексеевич, заместитель 
директора, Санкт-
Петербургское 
государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 

«Специализированная 
фирма «Минерал» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 

РК 01-116-15333 от 

04.10.2019 

10 Кузнеченкова Екатерина 
Сергеевна 

Эколого-географический 
анализ и моделирование 
при решении задач 
озеленения северных 
территорий 

Афонин Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Гонтарь Оксана 
Борисовна, врио 
директора, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Полярно-
альпийский 
ботанический сад-
институт им. Н.А. 
Аврорина Кольского 
научного центра 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Полярно-
альпийский ботанический 
сад-институт им. Н.А. 
Аврорина Кольского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-15731 от 
09.10.2019 

11 Лядвиг Анастасия 
Сергеевна 

Оценка экологического 
состояния вод Невского 
бара в период 
строительства Западного 
Скоростного Диаметра 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Степанов Валерий 
Викторович, 
заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1807 



антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

12 Малышева Виктория 
Константиновна 

Оценка и прогноз 
влияния разных по 
мощности 
нефтеперерабатывающих 
предприятий на здоровье 
населения 

Мовчан Владислав 
Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Кольцов Александр 
Алексеевич, заместитель 
директора, Санкт-
Петербургское 
государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 
РК 01-116-15333 от 
04.10.2019 

13 Мартынова Анастасия 
Эдуардовна 

Анализ содержания 
микропластика в водной 
системе Ладожского 
озера и Восточной части 
Финского залива 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Иванова Екатерина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 
Российской академии 
наук» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК 01-116-15071 от 
01.10.2019 

14 Мордовской Евгений 
Олегович 

Эколого-геохимическая 
оценка почв 
Байкальского 
заповедника 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария 
Юрьевна, доцент, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 

«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Байкальский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник» 
РК 01-116-16392 от 
18.10.2019 



15 Сиротина Светлана 
Леонидовна 

Оценка влияния 
антропогенных и 
естественных факторов 
на температуру водных 
объектов по данным 
дистанционного 
зондирования Земли 

Афонин Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Казаков Эдуард 
Эдуардович, 
руководитель группы, 
Г руппа 
геоинформационных 
технологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 
Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, начальник 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК 01-116-15729 от 
09.10.2019 

16 Соловьева Екатерина 
Николаевна 

Туристско-
рекреационная 
деятельность как фактор 
антропогенного 
воздействия на 
природно-
территориальные 
комплексы Керченского 
полуострова (на примере 
государственного 
природного заповедника 
«Опукский») 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛенСтройГ еология» 
РК 01-116-19869 от 
11.12.2019 

17 Ткачев Вячеслав 
Александрович 

Анализ антропогенной 
нагрузки на экосистемы 
острова Ольхон 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
природный заповедник 
«Костомукшский» 
РК 01-116-16511 от 
21.10.2019 



«Кемеровский 
государственный 
университет» 

18 Уранян Гаяне 
Рафаеловна 

Исследование 
содержания 
микропластика в речных 
водах и в прибрежной 
зоне Чёрного моря 
вблизи посёлка Ольгинка 
Туапсинского района 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Иванова Екатерина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 

Российской академии 
наук» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК 01-116-15071 от 
01.10.2019 

19 Федорова Юлия 
Андреевна 

Эколого-географический 
анализ и моделирование 
распространения 
инвазивных видов на 
примере амброзии 
полыннолистной 
(Ambrosia artemisiifolia 

L.) 

Афонин Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лунева Наталья 
Николаевна, 
руководитель 
лаборатории, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский 
институт защиты 
растений» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский институт 
защиты растений» 
РК 01-116-15728 от 
09.10.2019 

20 Чернышова Анастасия 
Витальевна 

Видовая специфика 
поглощения тяжёлых 
металлов макромицетами 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Малов Александр 
Михайлович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Институт 
токсикологии 
Федерального медико-
биологического 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК 01-116-4341 от 
19.03.2020 
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агентства» 

21 Шувалова Елена 
Святославовна 

Экологическая оценка 
водоемов Санкт-
Петербурга по 
гидрохимическим 
показателям 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Силина Наталья 
Игоревна, доцент, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнвиПро» 
РК 01-116-17187 от 
30.10.2019 


