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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-/Г ОЗМУЯ 

О внесении изменений в приказ от 21.12.2022 № 13927/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

г п рсвалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5024.*) 

| «Экология и. природопользование» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 04.1012^22 
№ 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-2023 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 
21.12.2022 № 13927/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по направлению 
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» изложить в редакции Приложения 
к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций Шишмакову Д.Э. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам выпускного курса 2023 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 
05.00.00 Науки о Земле от 28.02.2023 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления 
ювательных программ М.А. Соловьева (^бразс 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом OI-/¥.03.3JQ2£ № #УУ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5024.*) «Экология и 

природопользование» по направлению подготовки 05.03.06 «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 Алексеева Ирина 
Евгеньевна 

Закономерности 
распространения 
нефтепродуктов в почвах 
некоторых объектов 
нефтепромысла 
Республики Крым (мыс. 
Казантип, оз. Тобечик) 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Себежский» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоПромЦентр» 
РК№ 01/1-38-3056 
от 02.03.2023 

2 Бессонова Анна 
Михайловна 

Оценка состояния 
компонентов природной 
среды в районе основных 
экологических троп 
Ялтинского горно
лесного заповедника 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Себежский» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоПромЦентр» 
РК№ 01/1-38-3056 
от 02.03.2023 

3 Богданов Тимофей 
Валерьевич 

Эколого-геохимическая 
оценка состояния 
донных осадков системы 
озёр Озерявки 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоПромЦентр» 
РК№ 01/1-38-3056 



национального парка 
«Себежский» 

бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Себежский» 

от 02.03.2023 

4 Володченко Анастасия 
Олеговна 

Оснащение 
образовательной среды 
дошкольных и школьных 
образовательных 
организаций для 
реализации программ 
экологического 
просвещения 

Фертикова Екатерина 
Петровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии 

Красильникова Ольга 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
сурдопедагогики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Герцена» 

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными 
организациями 
РК№ 01/1-32-3541 
от 12.09.2022 

Вольнова Татьяна 
Николаевна 

Комплексная 
геоэкологическая оценка 
территории бывшей 
угледобычи г. Кизела 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии 

Филиппов Николай 
Борисович, ведущий 
специалист, Отдел 
региональной геологии и 
полезных ископаемых 
Западных районов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П. Карпинского» 

Администрация городского 
округа «Город Кизел» 
РК №01/1-32-3681 
от 19.09.2022 

Грантовская Мария Оценка экологического Опекунова Марина Гайдыш Ирина Общество с ограниченной 



Владимировна состояния окружающей 
среды в районе 
Костомукшского ГОКа с 
использованием 
химического состава 
почвы и корки сосны 
обыкновенной Pinus 
sylvestris L. 

Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии 

Сергеевна, заместитель 
директора по научно-
исследовательской, 
эколого-
просветительской 
деятельности и 
экологическому 
мониторингу, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осу дарственный 
природный заповедник 
«Костомукшский» 

ответственностью 
«Проэксон» 
РК№ 01/1-38-15555 
от 25.10.2022 

Дергилева Елизавета 
Валерьевна 

Распределение тяжелых 
металлов в системе 
«почва-растение» в 
районе разработки 
медно-цинкового 
месторождения 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии 

Папян Эльза Эльдаровна, 
доцент, Сибайский 
институт (филиал), 
федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проэксон» 
РК№ 01/1-38-1974 
от 10.02.2023 

Дмитров Данил 
Сергеевич 

Индикаторы 
жизнестойкости городов 
Арктической зоны 
Российской Федерации 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Лосин Леонид 
Андреевич, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

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



науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

объединение») 
РК №01-116-16187 
от 16.10.2019 

9 Кравец Анастасия Эколого- геохимическая 
оценка почв Тункинской 
долины 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
парк «Тункинский» 
РК№ 01/1-38-623 
от 19.01.2023 

10 Крывошапченко 
Екатерина Вадимовна 

Оценка воздействия 
«Большой 
севастопольской тропы» 
на экологическое 
состояние компонентов 
природной среды 
заказника «мыс Айя» 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Дмитриева Евгения 
Вениаминовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Федеральный 
исследовательский центр 
«Институт биологии 
южных морей имени 
А.О.Ковалевского РАН» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоПромЦентр» 
РК№ 01/1-38-3056 
от 02.03.2023 

11 Лутовинова Дарья 
Дмитриевна 

Оценка экологического 
состояния природно-
территориальных 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Папян Эльза Эльдаровна, 
доцент, Сибайский 
институт (филиал), 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проэксон» 



комплексов центральной 
части лицензионного 
участка Уренгойского 
месторождения 

федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

РК№ 01/1-38-15555 
от 25.10.2022 

12 Мельник Алиса 
Витальевна 

Регулирование 
антропогенной нагрузки 
на природные комплексы 
Тункинского 
национального парка 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Факультет физической 
культуры, 
естествознания и 
природопользования, 
Кузбасский 
гуманитарно-
педагогический 
институт, заместитель 
декана, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
парк «Тункинский» 
РК№ 01/1-38-623 
от 19.01.2023 

13 Никулина Анна 
Романовна 

Геоэкологическая оценка 
состояния окружающей 
среды Южных 
Курильских островов 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии 

Папян Эльза Эльдаровна, 
доцент, Сибайский 
институт (филиал), 
федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проэксон» 
РК№ 01/1-38-15555 



(Итуруп, Кунашир, 
Шикотан) 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

от 25.10.2022 

14 Пайкова Валерия 
Радековна 

Геоэкологическая оценка 
воздействия предприятия 
по добыче и переработке 
фосфатного сырья на 
компоненты природной 
среды 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Недбаев Иван Сергеевич, 
младший научный 
сотрудник, Федеральное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт лесного 
хозяйства» 

Федеральное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства» 
РК№ 01/1-38-2278 
от 16.02.2023 

15 Питлев Роман Андреевич Оценка загрязнения 
тяжелыми металлами 
донных осадков оз.Суури 
(Ленинградская область) 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Себежский» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоПромЦентр » 
РК№ 01/1-38-3056 
от 02.03.2023 


