
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/4.03. ЛСЖ! N. М£Ш„. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12675/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных 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 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 № 12675/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5531.*) «Экологический менеджмент»» 
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 
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 

°т X//, 03. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов 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 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

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 

Санников Павел 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
биогеоценологии и 
охраны природы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

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

Гулли Вадим Олегович Экологические 
проблемы Мурманской 
области и их взаимосвязь 
со здоровьем населения. 

Мовчан Владислав 
Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Кольцов Александр 
Алексеевич, заместитель 
директора, Санкт-
Петербургское 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Марс» 
РК 01-116-1537 от 
06.02.2020 



государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 

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 

Абаринов Михаил 
Алексеевич, 
руководитель, 
Экологическая служба, 
Акционерное общество 
«Балтийский завод» 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 
проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 
РК 01-116-18885 от 
26.11.2019 

4 Зятикова Анастасия 
Г еннадьевна 

Внедрение полимерных 
шпал на полигоне ОАО 
«РЖД» 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Ладыгин Игорь 
Вячеславович, 
заместитель начальника, 
Центр охраны 
окружающей среды, 
Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги» 

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

5 Коновалова Марина 
Олеговна 

Критерии экологической 
безопасности для 
ранжирования городов 
Арктической зоны 
Российской Федерации 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Лосин Леонид 
Андреевич, заместитель 
генерального директора, 
Закрытое акционерное 
общество «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 
проектирования» 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 
проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 

РК 01-116-18885 от 2019-11-
26 



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 

Гурьева Ольга 
Валентиновна, 
исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
консультационный 
исследовательский центр 
«Союз экспертов» 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 
проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 
РК 01-116-18885 от 

26.11.2019 

7 Морачевский Николай 
Николаевич 

Экологические аспекты 
разработки 
месторождений на 
примере АО «Серебро 
Магадана» 

Хорошавин Антон 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Леманова Светлана 
Александровна, 
начальник управления, 
управление охраны 
окружающей среды 
Дирекции охраны труда, 
промышленной 

безопасности и экологии, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 
проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 
РК 01-116-18885 от 2019-11-
26 

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 

Збинякова Ольга 
Борисовна, ведущий 
инженер, Филиал 
«Невский» 
Правобережная 
теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ-5), Публичное 
акционерное общество 
«Т ерриториальная 
генерирующая компания 
№1» 

Публичное акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания 
№1» 
РК 01-116-11049 от 2019-07-
24 



Поторочина Анна 
Анатольевна 

Сравнительный анализ 
международного и 
российского опыта 
развития «зеленого» 
строительства в аспектах 
пространственного 
планирования и развития 
инфраструктуры 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Питулько Виктор 
Михайлович, главный 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
геоэкологических 
проблем природно-
хозяйственных систем и 
урбанизированных 

территорий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирлен» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1806 

10 Прудская Елена 
Сергеевна 

Проблемы обращения с 
ТБО в г. Санкт-
Петербурге и методы их 
решения 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Зелепухин Александр 
Олегович, начальник 
отдела, Отдел 
экологической 
экспертизы, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Первое Экспертное 
Бюро» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зеленый 
мир» 
РК 01-116-16188 от 
16.10.2019 от 2019-09-30 

Серебрякова Наталья 
Юрьевна, заместитель 
директора, Филиал 
«ЦЛАТИ по Пермскому 
краю» Федеральное 

11 Рябов Максим 
Валерьевич 

Разработка и анализ 
сводных расчётов 
рассеивания 
загрязняющих веществ в 
атмосфере города 

Шебеста Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической 
безопасности и 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 
проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 



Новокузнецк устойчивого развития 

регионов 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр лабораторного 

анализа и технических 

измерений по 

Приволжскому 

федеральному округу» 

(«Экспертное 

объединение») 

РК 01-116-18885 от 

26.11.2019 

12 Сагачев Егор 

Михайлович 

Анализ возможностей 

совершенствования 

практики обращения со 

строительными отходами 

в РФ 

Хорошавин Антон 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

Лукьященко Ксения 

Игоревна, руководитель 

отдела, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Экостандарт 

«Технические решения» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

комплексных морских 

исследований СПбГУ» 

РК 01-116-4341 от 

19.03.2020 

13 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 

Гурьева Ольга 

Валентиновна, 

исполнительный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Информационно-

консультационный 

исследовательский центр 

«Союз экспертов» 

Автономная 

некоммерческая 

организация по содействию 

проектам устойчивого 

развития «Эксперте Юнион» 

(«Экспертное 

объединение») 

РК 01-116-18885 от 2019-11-

26 

14 Смирнов Илья Сергеевич Мониторинг 

экологического 

состояния 

рекреационных 

акваторий Севастополя 

Холодкевич Сергей 

Викторович, профессор, 

Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 
регионов 

Любимцев Василий 

Алексеевич, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Санкт-
Петербургский научно-

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 

экологической безопасности 

Российской академии наук 

РК 01-116-3379 от 



исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

05.03.2020 

15 Тимин Сергей 
Дмитриевич 

Обеспечение 
экологической 
безопасности 
портостроительства на 
примере модернизации 
Мурманского морского 
порта 

Шилин Михаил 
Борисович, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Лукьянов Сергей 
Васильевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
океанологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Научно-исследовательская 
работа Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
KS 1529 «Готовимся к 
трансграничным вызовам: 
наращивание потенциала в 
области устойчивого 
берегопользования (GET 
READY) 

16 Федосова Мария 
Дмитриевна 

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

«Автово» 

Хорошавин Антон 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Тарасова Елена 
Петровна, инженер, 
Сектора охраны 
окружающей среды 
Электромеханической 
службы, Санкт-
Петербургское 
государственное 

унитарное предприятие 
«Петербургский 
Метрополитен» 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 
проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 

РК 01-116-18885 от 
26.11.2019 


