
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 
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Г П Г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| || бакалавриата (шифр СВ.5023.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5023.* 
«Экология и недропользование» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. Ж-

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

и 
J 
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Приложение к приказу 
г(шо-методической работе 

№ Ж 2 Ъ Of J 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5023.* «Экология и недропользование» 
по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Агафонова Елизавета 
Константиновна 

Эколого-геологическая 
оценка окружающей среды 
Василеостровского района по 
данным мониторинга 
содержания тяжёлых 
металлов в снежном покрове 
и почво-грунтах 

Лебедев Сергей Васильевич, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экологической геологии 

Кулькова Марианна 
Алексеевна, кандидат 
геолого-минералогических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт им. 
А.П. Карпинского» 
РК от 02.03.2017 №01-116-
1601 

2. Байтелова Виктория 
Вадимовна 

Оценка эколого-
геологического состояния 
территории острова Котлин 

Куриленко Виталий 
Владимирович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
геологии 

Нурмакова Жанна 
Ибрагимова, кандидат 
биологических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Астраханский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-
Экспресс-Сервис» 
РК от 16.03.2017 №01-116-
2145 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Гузев Владислав Евгеньевич Эколого-геохимического 
оценка состояния района 
озера Лошамье 
(национальный парк 
«Смоленское Поозерье») 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
экологической геологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, кандидат 
биологических наук, 
начальник отдела, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
РК от 06.02.2017 №01-116-
806 

4. Ефремова Ульяна Сергеевна Радиоактивность 
диктионемовых сланцев и 
оценка их влияния на 
экологическую обстановку 
территории Балтийско-
Ладожского глинта 
Ленинградской области 

Лебедев Сергей Васильевич, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экологической геологии 

Холмянский Михаил 
Аркадьевич, доктор геолого-
минералогических наук, 
директор, Некоммерческое 
партнерство «Центр 
инновационных технологий» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промэкоконтроль» 
РК от 02.03.2017 № 01-116-
1617 

5. Зернов Олег Игоревич Эколого-геологическая 
оценка состояния природной 
среды района оз. Дго 
(национальный парк 
«Смоленское Поозерье») 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
экологической геологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, кандидат 
биологических наук, 
начальник отдела, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
РК от 06.02.2017 №01-116-
806 

6. Ионкина Дарья Сергеевна Эколого-геохимическое 
зонирование территории 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Подлипский Иван Иванович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра экологической 
геологии 

Крийт Владимир Евгеньевич, 
кандидат химических наук, 
заведующий ИЛЦ, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ЛенСтройГ еология» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛенСтройГ еология» 
РК от 02.03.2017 №01-116-
1614 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Кириченко Яна Андреевна Оценка экогеологического 
состояния города и курорта 
Старая Русса 

Куриленко Виталий 
Владимирович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
геологии 

Кнатько Михаил Васильевич, 
кандидат физико-
математических наук, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
технический центр 
«Технологии XXI века» 

Акционерное общество 
«Курорт Старая Русса» 
РК от 02.03.2017 №01-116-
1616 

8. Лескова Полина Геннадьевна "Экогеологическая оценка 
миграции легких 
нефтепродуктов в 
горнодобывающем районе 
месторождения ""Золотинка"" 
(Хабаровский край) 
ft 

Куриленко Виталий 
Владимирович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
геологии 

Колпаков Виктор Борисович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
начальник отдела, 
Акционерное общество 
«Полиметалл Инжиниринг» 

Акционерное общество 
«Полиметалл Инжиниринг» 
РК от 07.03.2017 №01-116-
1799 

9. Мишенкова Ирина 
Николаевна 

Биоиндикационная оценка 
эколого-геологического 
состояния территории г. 
Кронштадта 

Куриленко Виталий 
Владимирович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
геологии 

Нурмакова Жанна 
Ибрагимова, кандидат 
биологических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Астраханский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-
Экспресс-Сервис» 
РК от 16.03.2017 №01-116-
2145 

10. Навинкин Артем Петрович Эколого-геологическая 
оценка Муринского парка 
(г.Санкт-Петербург) 

Подлипский Иван Иванович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра экологической 
геологии 

Кнатько Михаил Васильевич, 
кандидат физико-
математических наук, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
технический центр 
«Технологии XXI века» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛенСтройГ еология» 
РК от 02.03.2017 №01-116-
1612 


