
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
лш.лтъ м. Aosoj у 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2022 № 14274/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

| | [квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5797.*) 

| | | «Геоэкология: мониторинг, природопользование и 
экологическая безопасность» | 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 04.10.2022 
№ 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 
23.12.2022 № 14274/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5797.*) «Геоэкология: мониторинг, природопользование и 
экологическая безопасность» по направлению подготовки 05.04.06 «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 /f /) У/ | 5 МАС™ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом отЛХОЯ. <3Q23N° ^ОЗО/i 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5797.*) 

«Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» 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 Алексеева Александра 
Викторовна 

Геоэкологическая оценка 
полигонов твердых 
коммунальных отходов 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии 

Вивенцова Екатерина 
Алексеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрогеологии и 
инженерной геологии, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-2232 
от 15.02.2023 

2 Баталова Таисия 
Алуевна 

Влияние на компоненты 
природной среды работы 
месторождения 
«Кирпичный завод им. 
Свердлова» 
(Всеволожский район 
Ленинградской области) 

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 Выдренкова Алёна 
Сергеевна 

Особенности 
рекультивации 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент. 

Недбаев Иван Сергеевич, 
младший научный 

Федеральное бюджетное 
учреждение «Санкт-



нарушенных земель при 
добыче фосфатов 

Кафедра геоэкологии сотрудник, Федеральное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт лесного 
хозяйства» 

Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства» 
РК№ 01/1-38-2278 
от 16.02.2023 

Г усельникова Ульяна 
Валерьевна 

Экологическая оценка 
состояния почв 
Тункинского 
национального парка 

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 

Козлов Алексей 
Андреевич 

Экологические 
особенности 
распределения 
углеводородов в донных 
отложениях Карского 
моря 

Литвиненко Иван 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии 

Гусев Евгений 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
заведующий отделом, 
Отдел геологического 
картирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК №01/1-38-12905 
от 14.09.2022 



исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Коршунова Дария 
Вячеславовна 

Трансформация 
природных потоков 
вещества в районе 
воздействия Сибайского 
горнодобывающего 
комплекса 

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№ 01/1-38-15555 
от 25.10.2022 

Котелевский Никита 
Игоревич 

Анализ влияния 
антропогенной нагрузки 
на изменение 
растительных сообществ 
южного Прибайкалья 

Терехина Наталия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Гришин Сергей 
Юрьевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Федеральный 
научный центр 
биоразнообразия 
наземной биоты 
Восточной Азии» 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

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



Кузьмина Дарья 
Сергеевна 

Экологическое 
состояние почв в зоне 
воздействия предприятия 
по производству 
фосфорных удобрений 

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 

Кушнир Ирина 
Викторовна 

Оценка воздействия АО 
«Карельский окатыш» на 
анатомо-
морфологические 
параметры березы Betula 
pubescens Ehrh 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии 

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

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

10 Наби Сэмпсон Воздействие 
строительной отрасли на 
изменение климата 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Лосин Леонид 
Андреевич, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 

Тоннельная ассоциация 
Северо-Запада 
РК №01/1-38-15026 
от 14.10.2022 



Российской академии 
наук 

11 Никулина Анна 
Петровна 

Влияние рыбных ферм 
на гидроэкологическое 
состояние озер 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Палыпин Николай 
Иннокентьевич, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
гидрофизики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
водных проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской академии 
наук 
РК №01/1-38-13249 
от 20.09.2022 

12 Оразалин Адильхан 
Ерланович 

Оценка фонового 
содержания тяжелых 
металлов в почвах и 
поверхностных водах на 
территории Газимуро-
Заводского района 
Забайкальского края 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Папян Эльза Эльдаровна, 
доцент, Сибайский 
институт (филиал), 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еоинтегра» 
РК №01/1-38-15542 
от 25.10.2022 

13 Оспанова Татьяна 
Ерлановна 

Перспективы развития 
экологического туризма 
на основе природного 
потенциала особо 
охраняемых природных 

Галанина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Локтев Ростислав 
Игоревич, научный 
сотрудник, 
Г осударственное 
автономное учреждение 

Департамент природных 
ресурсов и экологии Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 
РК №01/1-32-4455 



территорий ХМАО • 
Югры и ЯНАО 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Научный центр 
изучения Арктики» 

от 27.10.2022 

14 Панова Анастасия 
Александровна 

Оценка зависимости 
радиального прироста 
сосны обыкновенной 
Pinus sylvestris L. от 
природных и 
антропогенных факторов 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
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» 

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

15 Петрова Алина 
Алексеевна 

Возможности 
круглогодичного 
плавания газовозов типа 
YAMALMAX от 
Сабетты до Берингового 
пролива 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Клячкин Сергей 
Владимирович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория численных 
методов ледовых 
прогнозов и 
автоматизации 
обработки данных 
наблюдений, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-12561 
от 08.09.2022 



исследовательский 
институт» 

16 Плошенко Антон 
Андреевич 

Оценка состояния 
атмосферного воздуха в 
Курортном и Кировском 
районах Санкт-
Петербурга на основе 
анализа сводных 
расчетов рассеяния 
загрязняющих веществ 
от стационарных 
источников 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Исупова Мария 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-3174 
от 03.03.2023 

17 Пястолова Мария 
Владимировна 

Оценка вклада 
биогенного стока 
антропогенного 
происхождения в общую 
биологическую 
продуктивность 
Карского моря 

Иванов Борис 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Поважный Василий 
Владимирович, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатории полярных и 
морских исследований 
им. О.Ю.Шмидта, 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-1975 
от 10.02.2023 

18 Смирнова Анастасия 
Олеговна 

Эффективность 
ресурсосберегающих 
агротехнологий в 
повышении почвенных 
запасов органического 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Сушко Софья 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства» 



вещества в условиях 
Среднего Поволжья (на 
примере нулевой 
обработки почв) 

бюджетное научное 
учреждение 
«Агрофизический 
научно-
исследовательский 
институт» 

РК№ 01/1-38-2278 
от 16.02.2023 

19 Соловьева Лилия 
Вячеславовна 

Влияние закачки 
промышленных и 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод ЗГОСТ ООО 
«Газпром переработка» 
на сеноманский 
водоносный горизонт 

Шебеста Александр 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра геоэкологии 

Митрофанова Екатерина 
Сергеевна, руководитель 
группы, Группа 
производственного 
экологического контроля 
и экологического 
мониторинга, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнвиПро» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-3174 
от 03.03.2023 

20 Стрельников Алексей 
Николаевич 

Особенности и 
принципы 
экологического 
планирования 
городского подземного 
пространства 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Дашкова Елена 
Борисовна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОИЗОЛ» 

Тоннельная ассоциация 
Северо-Запада 
РК№ 01/1-38-15026 
от 14.10.2022 

21 Титов Антон Сергеевич Оценка загрязнения почв 
тяжелыми металлами в 
районе воздействия 
алмазодобывающих 
предприятий Якутии 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Торопов Андрей 
Сергеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экостандарт «Технические 
решения» 
РК№ 01/1-38-15548 
от 25.10.2022 
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государственный 
университет имени 
М.В .Ломоносова» 

22 Токсанбаев Данияр Институциональная база 
природопользования 
подземным 
пространством Санкт-
Петербурга 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Дрегуло Андрей 
Михайлович, профессор, 
Департамент 
государственного 
администрирования, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Тоннельная ассоциация 
Северо-Запада 
РК 01/1-38-12736 
от 12.09.2022 

23 Фатыхова Раушания 
Рамилевна 

Анализ загрязнения 
микропластиком вод и 
донных отложений 
внутренних водоёмов 
Кольского полуострова 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии 

Весман Анна 
Викторовна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-2232 
от 15.02.2023 

24 Федькина Мария 
Юрьевна 

Г еоэкологический 
мониторинг состояния 
окружающей среды в 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проэксон» 
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Московском районе 
Санкт-Петербурга с 
применением 
биоиндикации 

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

РК№ 01/1-38-15555 
от 25.10.2022 

25 Шорникова Анна 
Владимировна 

Эмиссия метана с озер 
зоны распространения 
сплошной и островной 
многолетней мерзлоты 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Здоровеннова Галина 
Эдуардовна, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория 
гидрофизики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
географии им. В.Б.Сочавы 
Сибирского отделения 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-13138 
от 16.09.2022 

26 Якубович Софья 
Андреевна 

Экологическое 
состояние природно-
территориальных 
комплексов Тункинского 
национального парка в 
зоне развития рекреации 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Факультет физической 
культуры, 
естествознания и 
природопользования, 
Кузбасский 
гуманитарно-
педагогический 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
парк «Тункинский» 
РК№ 01/1-38-623 
от 19.01.2023 
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институт, заместитель 
декана, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 


