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полимеров 
6 Блок-градиентные сополимеры на основе полиизопрена и 

полистирола: Молекулярная структура и свойства в 
растворах 

ИВС РАН Перевязко Игорь 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

7 Взаимодействие клеток HeLa с нанокластерами ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

8 Взаимодействие клеток дрожжей с нанокластерами ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

9 Взаимодействие координационых соединений платины с 
биологическими молекулами 

ИВС РАН Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

10 Взаимодействие координационых соединений платины с 
нуклеиновыми кислотами 

ИВС РАН Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Избирательность ионов серебра по отношению к 
олигонуклеотидной последовательности 

ИВС РАН Соколов Петр 
Александрович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

12 Комплексы олигомерной ДНК с ионами серебра: 
исследование структуры и свойств в рамках 
комбинированного метода КМ/ММ 

ИВС РАН Рамазанов Руслан 
Рафядинович 

ассистент Кафедра общей физики-2 

13 Комплексы полиакриловой кислоты с 
олигоэтилениминами 

ИВС РАН Лезов Алексей 
Андреевич 

ассистент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

14 Металлические кластеры для биоимиджинга ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

15 Металлокомплексы на основе фенантролина: структура, 
свойства, взаимодействие с ДНК 

ИВС РАН Пастон Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

16 Моделирование оптических свойств кластеров металлов 
методами квантовой химии 

ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 
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17 Молекулярные свойства и конформация 
полиэлектролитов в растворах 

ИВС РАН Лезов Алексей 
Андреевич 

ассистент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

18 Молекулярные характеристики и конформационный 
анализ градиентных сополимеров на основе N-
изопропилакриламида и винилацетата 

ИВС РАН Цветков Александр 
Станиславович 

доцент Кафедра астрономии 

19 Фотофизика комплексов ДНК с ионами серебра ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

20 Фотофизика цитозиновых компонентов ДНК ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

21 Фотофизические процессы в нанокластерах металлов ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

22 Взаимодействие электромагнитных волн с лабораторной 
и ионосферной плазмой 

НИПГС Кудрявцев 
Анатолий 
Анатольевич 

доцент Кафедра оптики 

23 Исследование процессов зарядки и разрядки стенки 
трубки при пробое и влияния поверхностного заряда на 
пробой 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

24 Исследование электрических и оптических 
характеристик одноэлектродного разряда 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

25 Расчет вероятности фотоионизации молекулы водорода 
под действием ультракороткого импульса излучения 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Смирнов Валерий 
Владимирович 

профессор Кафедра оптики 

26 Асимптотика собственных функций непрерывного 
спектра задачи рассеяния трёх одномерных квантовых 
частиц с финитными разными потенциалами притяжения 

ООО «Институт 
Мосинжпроект» 

Левин Сергей 
Борисович 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

27 Вероятностное представление решений начально-краевой 
задачи для уравнения Шрёдингера в ограниченной 
области 

ООО «Институт 
Мосинжпроект» 

Смородина Наталия 
Васильевна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

28 Высокочастотная дифракция на негладких контурах ООО «Институт 
Мосинжпроект» 

Киселев Алексей 
Прохорович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 
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29 Предельные теоремы о сходимости к обобщённому 
процессу Коши 

ООО «Институт 
Мосинжпроект» 

Смородина Наталия 
Васильевна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

30 Асимптотики решений уравнения Дирака ПОМИ РАН Перель Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

31 Исследование неоднородностей ионосферы по данным 
радиосигналов спутниковых навигационных систем 

СПбФ ИЗМИРАН Герм Вадим 
Эдуардович 

доцент Кафедра радиофизики 

32 Низкочастотное излучение заряженных частиц в 
гофрированных волноведущих структурах 

СПбФ ИЗМИРАН Тюхтин Андрей 
Викторович 

профессор Кафедра радиофизики 

33 Пространственная и частотная когерентность 
высокочастотных полей, распространяющихся в 
ионосфере с анизотропными флуктуациями электронной 
плотности 

СПбФ ИЗМИРАН Зернов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра радиофизики 

34 Роль релятивистских электронов в изменении 
химического состава полярной высокоширотной 
атмосферы 

СПбФ ИЗМИРАН Миронова Ирина 
Александровна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики Земли 

35 Эффективная модель поглощения коротких радиоволн 
при распространении в средних и высоких широтах 
Земли 

СПбФ ИЗМИРАН Заалов Николай 
Юрьевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра радиофизики 

36 Сравнение измерений содержания водяного пара в 
Петергофе с помощью прибора «Симел» с независимыми 
измерениями и прогнозами 

ФГБУ «ГГО» Виролайнен Яна 
Акселевна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

37 Экспериментальное определение атмосферных масс ОЗ и 
N02 в методе DOAS 

ФГБУ «ГГО» Ионов Дмитрий 
Викторович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

38 Инфракрасные исследования комплексов фосфиновых 
кислот в низкотемпературных матрицах 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Асфин Руслан 
Евгеньевич 

доцент Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

39 Траекторный подход к анализу столкновительных 
возмущений линейных молекул 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Филиппов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

9. По основной образовательной программе ВМ.5512 «Химия» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Идентификация белков в связующих веществах, 
используемых в живописи, методом жидкостной 
хроматомасс-спектрометрии 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Бессонова Елена 
Андреевна 

доцент Кафедра органической 
химии 

2 Идентификация белков в связующих веществах, 
используемых в живописи, методом жидкостной 
хроматомасс-спектрометрии 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Дубровский 
Ярослав 
Александрович 

научный 
сотрудник 

Кафедра аналитической 
химии 

10. По основной образовательной программе ВМ.5514 «Биология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Вторичные метаболиты и экспрессия генов, 
ответственных за их биосинтез, в железистых трихомах 
Сложноцветных 

БИН РАН Емельянов 
Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

2 Выявление генетического материала генома В видов рода 
Solanum у интрогрессивных форм, полученных на основе 
соматических гибридов S. tuberosum с S. tarnii и S. 
bulbocastanum 

БИН РАН Гавриленко Татьяна 
Андреевна 

профессор Кафедра физиологии и 
биохимии растений 

3 Географическое распространение и внутривидовое 
разнообразие гриба Fusarium graminearum Schwabe 

БИН РАН Власов Дмитрий 
Юрьевич 

профессор Кафедра ботаники 

4 Экспрессия генов, контролирующих вторичный обмен в 
трихомах сложноцветных 

БИН РАН Емельянов 
Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

5 Гематологический анализ заводской молоди горбуши и 
кеты в связи с оценкой их жизнеспособности 

ЗИН РАН Зеленников Олег 
Владимирович 

доцент Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

6 Зоопланктон литоральной зоны Ладожского озера: ЗИН РАН Стогов Игорь старший Кафедра ихтиологии и 
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современное состояние и тенденции развития Арсениевич преподава 
тель 

гидробиологии 

7 Использование видеонаблюдения для исследования 
трёхиглой колюшки Gasterosteus aculeatus на 
нерестилищах в Керетском архипелаге Белого моря 

ЗИН РАН Иванов Михаил 
Валерьевич 

доцент Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

8 Использование видеонаблюдения для исследования 
трёхиглой колюшки Gasterosteus aculeatus на 
нерестилищах в Керетском архипелаге Белого моря 

ЗИН РАН Иванов Михаил 
Валерьевич 

доцент Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

9 Использование морфометрических и молекулярных 
методов для идентификации видов миксоспоридий 

ЗИН РАН Старунов Виктор 
Вячеславович 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

10 Лейкоцитарная формула как показатель 
физиологического состояния птиц на примере большой 
синицы (Parus major) 

ЗИН РАН Бояринова Юлия 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра зоологии 
позвоночных 

11 Молекулярно-генетическая характеристика рыжего 
окраса у кошек 

ЗИН РАН Барабанова Лариса 
Владимировна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

12 Онтоненетическая и филогенетическая изменчивость 
передних элементов пластрона черепах 

ЗИН РАН Черепанов 
Г еннадий Олегович 

профессор Кафедра зоологии 
позвоночных 

13 Определение микропластика в трёхиглой колюшке 
Балтийского и Белого морей 

ЗИН РАН Иванов Михаил 
Валерьевич 

доцент Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

14 Организация поселений Муа arenaria L. в осушной зоне 
Керетского архипелага (Кандалакшский залив, Белое 
море) 

ЗИН РАН Максимович 
Николай 
Владимирович 

профессор Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

15 Фауна и эколого-биологические особенности населения 
рукокрылых (Chiroptera) Дарвинского заповедника 

ЗИН РАН Сморкачева 
Антонина 
Викторовна 

доцент Кафедра зоологии 
позвоночных 

16 Анализ локализации теломеразы, фрагментации ДНК и 
длины теломер в клетках сперматогенного ряда человека 
при азооспермии 

ИНЦ РАН Глинин Тимофей 
Сергеевич 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

17 Анализ транскрипционной активности сателлитной ДНК 
и посттрансрипционных взаимодействий транскриптов 
на доимплантационных стадиях развития человека 

ИНЦ РАН Трухина Антонина 
Владимировна 

научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

18 Анализ участия поли(Ц)связывающих белков в 
регуляции транскрипции в стволовых клетках мыши 

ИНЦ РАН Мамон Людмила 
Андреевна 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 
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19 Анализ хромосомных мутаций в культивированных 
клетках миом матки человека 

ИНЦ РАН Трухина Антонина 
Владимировна 

научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

20 Антигенное разнообразие вирусов гриппа В 2018 - 2020 
гг выделения 

ИНЦ РАН Мигунова 
Александра 
Владимировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра микробиологии 

21 Биофизические характеристики мутантных натриевых 
каналов Navl.5 при аритмогенном синдроме Бругада 

ИНЦ РАН Крутецкая Зоя 
Иринарховна 

профессор Кафедра биофизики 

22 Влияние микровезикул клеток линии ТНР-1 на 
функциональное состояние 

ИНЦ РАН Корнилова Елена 
Сергеевна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

23 Влияние предварительного культивирования NK - клеток 
в присутствии цитокинов IL-12, IL - 15 на их 
цитотоксическую функцию 

ИНЦ РАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

24 Влияние ротенона на генерацию АФК, синтез АТФ и 
жизнеспособность в трансформированных и опухолевых 
клеточных линиях 

ИНЦ РАН Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

25 Длина теломер хромосом в клетках сперматогенного 
ряда у пациентов с нарушением фертильности 

ИНЦ РАН Трухина Антонина 
Владимировна 

научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

26 Изучение аутокринного и паракринного действия 
сосудистого эндотелиального ростового фактора (VEGF), 
секретируемого мезенхимальными стволовыми клетками 

ИНЦРАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

27 Изучение взаимодействия клеток с гелями природного и 
синтетического происхождения 

ИНЦ РАН Ткаченко Любовь 
Александровна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

28 Изучение способности мезенхимальных стволовых 
клеток эндометрия (МСК) к децидуализации in vitro в 
норме и при патологи 

ИНЦ РАН Г онобоблева 
Елизавета Львовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра эмбриологии 

29 Локализация некоторых белков в клетках микоплазм ИНЦ РАН Некрасова Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра микробиологии 

30 Механизмы цитотоксического действия экзогенной 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы 

ИНЦ РАН Гамбарян Степан 
Петрович 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

31 Нарушение активности кальциевых каналов в клеточной 
модели болезни Альцгеймера 

ИНЦРАН Г амбарян Степан 
Петрович 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

32 Нарушение кальциевой сигнализации в ювенильной 
модели болезни Хантингтона 

ИНЦ РАН Цветкова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра биохимии 

33 Определение белков, участвующих в формирование ИНЦРАН Потехин Алексей профессор Кафедра микробиологии 



257 

"псевдо-ядра" Анатольевич 
34 Особенности активации факторов теплового шока в 

нормальных и раковых клетках 
ИНЦ РАН Королькова Елена 

Дмитриевна 
старший 
преподава 
тель 

Кафедра цитологии и 
гистологии 

35 Получение и характеристика индуцированных 
плюрипотентных клеток от пациентов с мутациями в 
гене, кодирующем ламин А 

ИНЦ РАН Малашичева Анна 
Борисовна 

доцент Кафедра эмбриологии 

36 Получение и характеристика линии универсальных 
донорных стволовых клеток мыши за счёт нокаутов по 
генам (32m и С2ТА и гиперэкспрессии трансгена 

ИНЦРАН Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

37 Разработка гуманизированных мышиных 
моноклональных антител против белка с5а для создания 
продуцентов терапевтических иммуноглобулинов 

ИНЦ РАН Харазова 
Александра 
Давидовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

38 Разработка тест-систем для определения антагонистов 
мю-опиоидных рецепторов 

ИНЦРАН Гришина Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра биохимии 

39 Роль белка р53 в регуляции аутофагии в 
плюрипотентных стволовых клетках 

ИНЦ РАН Корнилова Елена 
Сергеевна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

40 Роль взаимодействия метилтрансферазы Set7/9 и бета-
катенинов при эпителиально-мезенхимном переходе 

ИНЦРАН Г олубкова Елена 
Валерьевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

41 Роль мутаций в гене ламина А в дисфункции клеток 
сердечно-сосудистой системы 

ИНЦ РАН Малашичева Анна 
Борисовна 

доцент Кафедра эмбриологии 

42 Свойства гомологов FtsZ микоплазм, выявленные в 
условиях in vitro 

ИНЦ РАН Величко Наталия 
Владиславовна 

научный 
сотрудник 

Кафедра микробиологии 

43 Создание персонализированных клеточных систем на 
основе тумороидов для оптимизации лекарственного 
лечения агрессивных форм солидных опухолей 

ИНЦ РАН Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

44 Создание репортерных линий эмбриональных стволовых 
клеток для изучения процесса ранней дифференцировки 

ИНЦРАН Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

45 Создание репортерных линий эмбриональных стволовых 
клеток для изучения процесса ранней дифференцировки 

ИНЦРАН Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

46 Тандемные CNBD-каналы эукариотных 
микроорганизмов 

ИНЦРАН Пиневич Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра микробиологии 

47 Участие аденовирусного белка Е1А в регуляции 
активности транскрипционных факторов FoxO и 

ИНЦ РАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 
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клеточном ответе на ИГД 

48 Характеристика опухолевого микроокружения у 
пациентов с множественной миеломой 

ИНЦ РАН Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

49 Характеристика противовирусных свойств новых 
соединений на основе азолоазинов против вирусной 
инфекции Коксаки 

ИНЦ РАН Самойлович 
Марина 
Платоновна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

50 Влияние нобилетина на трансформацию тромбоцитов ИЭФБРАН Г амбарян Степан 
Петрович 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

51 Долгосрочные нарушения функционирования 
глутаматной системы гиппокампа крыс при 
пренатальной гипоксии 

ИЭФБРАН Уплисова Ксения 
Олеговна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

52 Изучение нейрогенеза крыс при долгосрочной 
двигательной разгрузке задних конечностей 

ИЭФБ РАН Краснощекова 
Елена Ивановна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

53 Исследование биосинтеза серотонина в гипоталамусе у 
мышей при метаболических расстройствах 

ИЭФБ РАН Краснощекова 
Елена Ивановна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

54 Исследование взаимосвязи гемоликвородинамики мозга 
и ритмов ЭЭГ при пассивных постуральных нагрузках 

ИЭФБ РАН Меметова Кристина 
Серверовна 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

55 Исследование роли ингибитора фосфодиэстеразы 4 типа 
в механизмах нейропротекции на животной модели 
болезни Паркинсона 

ИЭФБ РАН Кравцова Виолетта 
Васильевна 

доцент Кафедра общей 
физиологии 

56 Механизм защитного действия инсулина при ишемии и 
реперфузии переднего мозга крыс 

ИЭФБ РАН Г алкина Ольга 
Вячеславовна 

доцент Кафедра биохимии 

57 Молекулярные механизмы гепатотоксичности 
амиодарона в клетках гепатомы человека линии HepaRG 
и подходы к скринингу гепатопротекторных соединений 

ИЭФБ РАН Гришина Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра биохимии 

58 Морфофункциональная характеристика микроглиоцитов 
стриатума крысы в постнатальном онтогенезе 

ИЭФБ РАН Обухов Дмитрий 
Константинович 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

59 Организация функциональных взаимодействий между 
структурами мозга, обеспечивающими социо-
когнитивные механизмы реализации манипулятивных 
действий 

ИЭФБ РАН Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

60 Особенности структурной организации астроцитов в 
головном мозге кролика 

ИЭФБ РАН Ткаченко Любовь 
Александровна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 
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61 Профили вирулентности и антибиотикорезистентности 
уропатогенной Е. coli у беременных женщин 

ИЭФБ РАН Коженкова Елена 
Васильевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра микробиологии 

62 Разработка метода лечения вирусных инфекций, 
основанного на взаимодействии вирусов с рецепторами 

ИЭФБРАН Самойлович 
Марина 
Платоновна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

63 Роль MC1R в регуляции функциональной активности 
серотонинергических нейронов мозга 

ИЭФБ РАН Зыкин Павел 
Александрович 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

64 Специфика пространственной организации ЭЭГ у 
больных с нервной анорексией 

ИЭФБ РАН Станкевич 
Людмила 
Николаевна 

доцент Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

65 Функциональная активность сосудов различных 
регионов при диабете 2-го типа 

ИЭФБ РАН Алексеев Николай 
Петрович 

профессор Кафедра общей 
физиологии 

66 Исследование влияния изменений гемоликвородинамики 
на ритмы ЭЭГ при пассивных постуральных нагрузках 

ФГБНУ «ИЭМ» Меметова Кристина 
Серверовна 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

67 ДНК-метабаркодинг сообществ почвенных 
микромицетов послеинтродукции микопаразита 
Clonostachys rosea f. catenulate (Gliocladium catenulatum) 

ФГБНУ ВИЗР Матвеева Татьяна 
Валерьевна 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

68 Анализ амилоидных свойств белков наружной мембраны 
RopA и RopB клубеньковой бактерии Rhizobium 
leguminosarum 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

69 Анализ фенотипических проявлений мутаций в 
симбиотическом гене гороха посевного (Pisum sativum 
L.) sym33 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Залуцкая Жаннета 
Михайловна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра микробиологии 

70 ДНК-метабаркодинг сообществ почвенных 
микромицетов после интродукции гриба Clonostachys 
rosea f. Catenulata 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Тарасов Олег 
Витальевич 

ассистент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

71 Идентификация сапрофитной зоны в симбиотических 
клубеньках гороха посевного (Pisum sativum L.) 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Лапина Татьяна 
Викторовна 

научный 
сотрудник 

Кафедра микробиологии 

72 Получение рекомбинантных антител для борьбы с 
микроспоридиозами одомашненных насекомых 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Цветкова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра биохимии 

73 Антигенное разнообразие вирусов гриппа В 2018 - 2020 
гг. выделения 

ФГБУ «НИИ гриппа» 
Минздрава России 

Мигунова 
Александра 

старший 
преподава 

Кафедра микробиологии 
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Владимировна тель 
74 Биофизические характеристики мутаитных натриевых 

каналов Navl.5 при аритмогенных синдромах 
ФГБУ «НМИЦ 
им.В.А.Алмазова» 
Минздрава России 

Крутецкая Зоя 
Иринарховна 

профессор Кафедра биофизики 

11. По основной образовательной программе ВМ.5515 «Геология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Вещественная неоднородность литосферной мантии 
Центрально-Азиатского складчатого пояса 

ИГГД РАН Саватенков 
Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра геохимии 

2 Палеозойские дайки Кандалакшского палеорифта 
(Кольская щелочная провинция): петролого-
минералогический аспект 

ИГГД РАН Арзамасцев Андрей 
Александрович 

профессор Кафедра петрографии 

3 Реакция гидрогеологических систем в краевой зоне 
Русской платформы на географо-климатические 
вариации 

ООО «Геологический 
центр СПбГУ» 

Виноград Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра гидрогеологии 

4 Нетрадиционные поделочные камни: особенности 
вещественного состава и условия образования 

ООО «СЗГЦЭС» Золотарев 
Анатолий 
Александрович 

доцент Кафедра минералогии 

5 Мониторинг криолитозоны (геотехнический, 
сейсмический и др.) 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Беляев Анатолий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экологической 
геологии 

6 Подготовка качественной питьевой воды, систем очистки 
стоков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Гляцио-геофизические работы в целях обеспечения 
безопасности логистических операций, выполняемых в 
районах станций Прогресс, Мирный и полевой базы 
Оазис Бангера, Восточная Антарктида 

ФГБУ «ААНИИ» Кашкевич Марина 
Петровна 

доцент Кафедра геофизики 

8 Седиментогенез в центрально-арктических шельфовых ФГБУ Крылов Алексей доцент Кафедра осадочной 



261 

морях России на примере Карского моря и моря 
Лаптевых 

«ВНИИОкеангеология 
» 

Алексеевич геологии 

9 Корреляция морских плейстоценовых образований 
северо-востока арктической части Западной Сибири с 
применением OCJI датирования 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Назаров Дмитрий 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
геологии 

10 Петрология и изотопные характеристики метасоматитов 
восточной части Терского зеленокаменного пояса 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Кольцов Александр 
Борисович 

профессор Кафедра петрографии 

12. По основной образовательной программе ВМ.5516 «Общественная география» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияния природных и социальных факторов на 
устойчивость различных традиционного 
природопользования в Арктической зоне РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

2 Перспективы сохранения и развития традиционного 
оленеводства КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

3 Противоречия в развитии региональных систем ООПТ и 
природопользования КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

4 Пути гармонизации отношений коренного населения и 
нефтегазовой промышленности в региональной политике 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

5 Социально-географическая типология сельских 
поселений Арктической зоны РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

6 Социально-экологическая устойчивость региональных 
систем традиционного природопользования (на примере 
одного из северных регионов РФ) 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

7 Типологическое районирование Крайнего Севера РФ по МАЭ РАН Клоков Константин профессор Кафедра региональной 
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характеру воздействия промышленного освоения на 
традиционное природопользование 

Борисович политики и 
политической географии 

8 Эволюция пространственной структуры сельского 
расселения коренных народов на Севере Западной 
Сибири в XX - начале XXI вв. 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

9 Механизмы повышения эффективности деятельности 
институтов развития в экономике регионов 

Минобрнауки 
республики 
Республики Коми 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

10 Кризис взаимоотношений человека и природы в 
постиндустриальную эпоху развития высоких 
технологий 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13. По основной образовательной программе ВМ.5517 «Методы прикладной математики и информатики в задачах управления» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Перелеты между окрестностями коллинеарных точек 
либрации системы Солнце-Земля 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Шмыров Василий 
Александрович 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

2 Математическая модель сопровождения 
инвестиционного проекта 

ИПМИ КарНЦ РАН Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

3 О выборе равновесия по Нэшу в дифференциальных 
играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

4 О методах решения линейно-квадратичных 
дифференциальных игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

5 О применении методов обнаружения выбросов к задаче 
исследования проб нефти 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
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статистических решений 
6 0 совместном использовании узлов децентрализованной 

беспроводной самоорганизующейся сети 
ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 

Викторовна 
профессор Кафедра математической 

теории игр и 
статистических решений 

7 Оптимизация работы мобильной самоорганизующейся 
сети 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

8 Применение методов статистического анализа к задаче 
классификации проб нефти 

ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

9 Программная реализация алгоритмов анализа больших 
данных 

ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

10 Решение задачи длительной эксплуатации нескольких 
ресурсов методами дифференциальных игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

11 Совместное урегулирование загрязнений окружающей 
среды методами кооперативных игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

12 Анализ возможностей в задаче управляемого движения 
БПЛА 

ООО «Артех 
Системы» 

Шиманчук 
Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра механики 
управляемого движения 

13 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Александрова 
Ирина Васильевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

14 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Егоров Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра теории 
управления 

15 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

16 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Чижова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

17 Математическая модель прогнозирования социально -
экономического процесса на примере проблемы оттока 
специалистов 

ООО «Артех 
Системы» 

Колбин Алексей 
Сергеевич 

профессор Кафедра фармакологии 

18 Математические методы предварительной обработки в ООО «Артех Жабко Алексей профессор Кафедра теории 
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задаче идентификации рукописных текстов Системы» Петрович управления 
19 Методы обнаружение цифровых водяных знаков ООО «Артех 

Системы» 
Гришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

20 Методы реставрация поврежденных и зашумленных 
изображений 

ООО «Артех 
Системы» 

Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

21 Модели построения плана радиотерапии пучками «pencil 
beam» 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

22 Модель сопровождения инвестиционного проекта ООО «Артех 
Системы» 

Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

23 Один адаптивный метод для класса нелинейных задач 
оптимального управления 

ООО «Артех 
Системы» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

24 Оптимизация прямолинейного движения группы 
беспилотников 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

25 Построение перелетов между окрестностями 
коллинеарных точек либрации системы Солнце-Земля 

ООО «Артех 
Системы» 

Шмыров Василий 
Александрович 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

26 Сравнение методов мониторинга накопителей большой 
емкости 

ООО «Артех 
Системы» 

Андрианов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

27 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Александрова 
Ирина Васильевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

28 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Егоров Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра теории 
управления 

29 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

30 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Чашников Михаил 
Викторович 

доцент Кафедра теории 
управления 



265 

31 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Чижова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

32 Устойчивость нелинейных многосвязных систем ООО «Артех 
Системы» 

Александров 
Александр 
Юрьевич 

профессор Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

33 Функционалы полного типа в задаче анализа 
устойчивости нелинейных дифференциально-разностных 
систем и их приложения 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

14. По основной образовательной программе ВМ.5518 «Надёжность и безопасность сложных систем» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Исследование поля напряжений вблизи наноразмерной 
неоднородности с рельефом поверхности близким к 
круговому 

ИПМИ КарНЦ РАН Г реков Михаил 
Александрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

2 Исследование устойчивости цилиндрической панели на 
основе различных теорий оболочек из эластомеров 

ИПМИ КарНЦ РАН Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

3 Исследование устойчивости цилиндрической панели на 
основе различных теорий оболочек из эластомеров 

ИПМИ КарНЦ РАН Седаков Артем 
Александрович 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

4 Математические модели опухолей грудной железы ИПМИ КарНЦ РАН Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

5 Математическое моделирование взаимодействующих 
популяций под антропогенным давлением. 

ИПМИ КарНЦ РАН Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
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деформируемого тела 
6 Минимизация металлозатрат для трубопроводов, 

подверженных общей коррозии 
ИПМИ КарНЦ РАН Пронина Юлия 

Г ригорьевна 
профессор Кафедра 

вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

7 Применение методов статистического анализа к задаче 
классификации проб нефти 

ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

8 Прочностной анализ труб с технологическими дефектами ИПМИ КарНЦ РАН Пронина Юлия 
Г ригорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

9 Структурный анализ модели распространения 
туберкулеза 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромов Дмитрий 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

10 Анализ возможностей в задаче управляемого движения 
БПЛА 

ООО «Артех 
Системы» 

Шиманчук 
Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра механики 
управляемого движения 

11 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Александрова 
Ирина Васильевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

12 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Егоров Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра теории 
управления 

13 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

14 Конструктивные методы построения матриц Ляпунова 
для систем с распределенным запаздыванием 

ООО «Артех 
Системы» 

Чижова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

15 Математическая модель прогнозирования социально -
экономического процесса на примере проблемы оттока 
специалистов 

ООО «Артех 
Системы» 

Колбин Алексей 
Сергеевич 

профессор Кафедра фармакологии 

16 Математические методы предварительной обработки в 
задаче идентификации рукописных текстов 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

17 Методы обнаружение цифровых водяных знаков ООО «Артех 
Системы» 

Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 



267 

многопроцессорных 
систем 

18 Методы реставрация поврежденных и зашумленных 
изображений 

ООО «Артех 
Системы» 

Гришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

19 Модели построения плана радиотерапии пучками «pencil 
beam» 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

20 Модель сопровождения инвестиционного проекта ООО «Артех 
Системы» 

Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

21 Оптимизация прямолинейного движения группы 
беспилотников 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

22 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Александрова 
Ирина Васильевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

23 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Егоров Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра теории 
управления 

24 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

25 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Чашников Михаил 
Викторович 

доцент Кафедра теории 
управления 

26 Стабилизация динамических систем с запаздываниями в 
управлении 

ООО «Артех 
Системы» 

Чижова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

27 Устойчивость нелинейных многосвязных систем ООО «Артех 
Системы» 

Александров 
Александр 
Юрьевич 

профессор Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

28 Математическое моделирование взаимодействия 
творческих коллективов. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

29 Применение нейросетевых методов к обнаружению 
гидроакустических сигналов. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Г ригорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 
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30 Прочностной анализ труб с учетом коррозионных 
повреждений. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Г ригорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

15. По основной образовательной программе ВМ.5519 «Прикладная информатика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
1 Анализ параметрических семейств неявных разностных 

схем для системы кинетических уравнений 
ООО «Нордиджи» Кривовичев 

Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

2 Анализ свойств решений систем многоскоростных 
кинетических уравнений 

ООО «Нордиджи» Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

3 Построение и анализ графа, описывающего 
конфигурацию облачной инфраструктуры, путем 
агрегации реляционных источников данных 

ООО «Нордиджи» Ермолаева Надежда 
Николаевна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

16. По основной образовательной программе ВМ.5521 «Математические и информационные технологии» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
1 Исследование продольного и поперечного движения 

частиц в линейном волноводном ускорителе 
оияи Рубцова Ирина 

Деонисовна 
доцент Кафедра теории систем 

управления 
электрофизической 
аппаратурой 
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17. По основной образовательной программе ВМ.5522 «Почвоведение» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Подготовка качественной питьевой воды, систем очистки 
стоков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

18. По основной образовательной программе ВМ.5523 «Геоинформационное картографирование» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ экологии крупных городов с использованием 
данных дистанционного зондирования 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

2 Картографирование объектов культурного наследия 
крупных городов Российской Федерации (на примере г. 
Казань) 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

3 Создание карт растительности по материалам 
дистанционного зондирования 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

4 Сравнительный анализ процесса урбанизации отдельных 
регионов России по материалам дистанционного 
зондирования 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

5 Сравнительный анализ роста городов с использованием 
данных дистанционного зондирования 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

6 Российские картографические и геоинформационные 
издания на иностранных языках: анализ содержания и 

РНБ Лазебник Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 
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пространственного охвата 
7 Создание геопортала «Войны и военные кампании 

России на картах второй половины XIX вв.» 
РНБ Лазебник Ольга 

Анатольевна 
доцент Кафедра картографии и 

геоинформатики 
8 Создание геопортала «Войны и военные кампании 

России на картах первой половины XIX вв.» 
РНБ Лазебник Ольга 

Анатольевна 
доцент Кафедра картографии и 

геоинформатики 
9 Электронные коллекции региональных карт XVIII-начала 

XX вв.: методы создания и использования 
РНБ Лазебник Ольга 

Анатольевна 
доцент Кафедра картографии и 

геоинформатики 

19. По основной образовательной программе ВМ.5524 «Гидрометеорология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние морфометрии и проточности водоёма на 
внутригодовой цикл функционирования его экосистемы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Воздействие внутригодовой динамики поступления 
биогенных элементов на водную экосистему по 
результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Воздействие на экосистему проточного водоёма поймы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Имитационное моделирование функционирования 
водной экосистемы в условиях антропогенных 
воздействий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Особенности загрязнения экосистемы проточного 
водоёма токсикантом по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Особенности функционирования экосистемы морского 
эстуария по сравнению с экосистемой проточного 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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водоёма по результатам имитационного моделирования 
8 Особенности эвтрофирования экосистемы проточного 

водоёма по результатам имитационного моделирования 
ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 

Юрьевич 
доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 
9 Исследование селевых потоков разной плотности ООО НПО 

«Г идротехпроект» 
Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

10 Моделирование наносоводных селей и паводков ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

11 Расчет характеристик прорана в грунтовых плотинах и 
максимальных расходов воды при переливе 
водохранилищ 

ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

12 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 
дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

13 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 
спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

14 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 
покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

15 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Оперативное обеспечение морских транспортных 
операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

17 Определение величины экологического риска 
загрязнения морской среды при аварийных разливах 
углеводородов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

18 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 
углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

19 Оценка возможного экологического ущерба из-за 
разливов углеводородов при сжатиях танкеров 
дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

20 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

21 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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22 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ«ДАНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

23 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях в Татарском проливе и 
Охотском море 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

24 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

25 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях на Северном Морском 
Пути 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

27 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ «ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

28 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

29 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 
дрейфующих льдов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

30 Течения Баренцева моря ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

31 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

32 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

33 Оценка территории затопления в результате прорыва 
грунтовых плотин 

ФГБУ «ГГИ» Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

34 Моделирование снеготаяния с использованием данных 
дистанционного зондирования в бассейне реки Камчатка 

ФГБУ «Камчатское 
УГМС» 

Г еоргиевский 
Михаил 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра гидрологии 
суши 

20. По основной образовательной программе ВМ.5527 «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Инновационные технологии комплексного мониторинга 
и прогнозирования состояния окружающей среды в 
Арктической зоне 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Климатические изменения в Арктике: последствия для 
окружающей среды и экономики 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

3 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

4 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Механизмы создания национальной арктической 
системы управления экологическими рисками 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

8 Механизмы создания национальной арктической 
системы управления экологическими рисками 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Модели и технологии эффективного природопользования 
на территориях Арктической зоны 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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Арктики 
10 Влияния природных и социальных факторов на 

устойчивость различных традиционного 
природопользования в Арктической зоне РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

11 Перспективы сохранения и развития традиционного 
оленеводства КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

12 Противоречия в развитии региональных систем ООПТ и 
природопользования КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

13 Пути гармонизации отношений коренного населения и 
нефтегазовой промышленности в региональной политике 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

14 Социально-географическая типология сельских 
поселений Арктической зоны РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

15 Типологическое районирование Крайнего Севера РФ по 
характеру воздействия промышленного освоения на 
традиционное природопользование 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

16 Кризис взаимоотношений человека и природы в 
постиндустриальную эпоху развития высоких 
технологий 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

17 Предотвращение миграции нефтепродуктов за пределы 
лицензионных участков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Опекунова Марина 
Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

21. По основной образовательной программе ВМ.5528 «Налоговое право» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Особенности правовой природы договора о 
предоставлении субсидий производителям товаров, 

Администрация 
Губернатора Санкт-

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
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работ, услуг: проблемы теории и судебной практики Петербурга финансового права 
2 Правовое регулирование межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации: проблемы доктрины и практики реализации 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

3 Правовое регулирование осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности на 
примере регионального законодательства 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

4 Правовое регулирование финансового обеспечения 
полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

5 Проблемы правового регулирования осуществления 
финансового контроля; сравнительно-правовой анализ 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

6 Проблемы правового регулирования предоставления 
субсидий производителям товаров, работ, услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

7 Проблемы правового регулирования предоставления 
субсидий производителям товаров, работ, услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

8 Борьба с размыванием налоговой базы и выводом 
прибыли из-под налогообложения: опыт России и ОЭСР 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

9 Вменение необоснованной налоговой выгоды и правила 
недостаточной капитализации: проблемы гармонизации 
инструментов противодействия злоупотреблениями 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

10 Особенности налогообложения трансграничных 
операций в условиях электронной экономики 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

11 Правовые проблемы осуществления налогового контроля ООО «АКГ Ногина Оксана профессор Кафедра 
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в отношении налоговых агентов «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Аркадьевна административного и 
финансового права 

12 Правовые проблемы субсидирования производителей 
товаров, работ и услуг (на примере Санкт-Петербурга) 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

13 Правопреемство при уплате налогов ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

14 Признание расходов на приобретение основных средств 
при исчислении налога на прибыль организаций 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

15 Проблемы исполнения иностранными организациями, не 
имеющими в России филиалов и представительств, 
обязанностей по уплате налогов 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

16 Проблемы правового регулирования корректировки цен 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль по 
контролируемым сделкам 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

17 Проблемы правового регулирования проведения 
камеральных налоговых проверок 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

18 Проблемы применения расчетного метода в налоговом 
праве 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

19 Проблемы смежного правового регулирования в 
условиях иммунитета бюджетов 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

20 Способы взыскания задолженности по налогам и сборам 
с организаций, находящихся в различных процедурах 
несостоятельности (банкротства) 

ООО «АКГ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

21 Особенности юридической ответственности в налоговом 
законодательстве Российской Федерации 

СПб ТПП Кустова Маргарита 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

22 Особенности процедуры исполнения судебных актов в 
органах Федерального казначейства 

Управление 
Федерального 

Шварц Михаил 
Зиновьевич 

профессор Кафедра гражданского 
процесса 
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казначейства по г. 
Санкт-Петербургу 

23 Концепция повторных выездных налоговых проверок в 
российском налоговом праве 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

24 Налоговые последствия безвозмездной передачи 
имущества 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

25 Натуральные обязательства и пресекательные сроки в 
налоговом праве 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Сосновский Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

26 Оценка компенсационных выплат с точки зрения 
возникновения объекта по НДФЛ 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Кустова Маргарита 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

27 Правовое регулирование нормирования расходов по 
налогу на прибыль 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

28 Правовые последствия недействительных и 
незаключенных сделок в контексте различных видов 
налогов (косвенные, прямые, налоги на имущество) 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Килинкарова Елена 
Васильевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

29 Правовые последствия недействительных и 
незаключенных сделок в контексте различных видов 
налогов (косвенные, прямые, налоги на имущество) 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Овсянников Сергей 
Вадимович 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

30 Правопреемство при уплате налогов. Предпосылки 
различий в законодательном регулировании 
правопреемства в налоговых правоотношениях между 
физическими и юридическими лицами 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Кустова Маргарита 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

31 Правопреемство при уплате налогов. Предпосылки 
различий в законодательном регулировании 
правопреемства в налоговых правоотношениях между 
физическими и юридическими лицами 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Сосновский Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

32 Проблемы ведения раздельного учета по НДС при 
осуществлении деятельности по инвестиционным 
договорам 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Овсянников Сергей 
Вадимович 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 
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22. По основной образовательной программе ВМ.5529 «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние морфометрии и проточности водоёма на 
внутригодовой цикл функционирования его экосистемы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Влияние суперпозиции эвтрофирования и токсичного 
загрязнения водных экосистем по результатам 
имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Воздействие внутригодовой динамики поступления 
биогенных элементов на водную экосистему по 
результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Воздействие на экосистему проточного водоёма поймы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Имитационное моделирование функционирования 
водной экосистемы в условиях антропогенных 
воздействий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности загрязнения экосистемы проточного 
водоёма токсикантом по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Особенности функционирования экосистемы морского 
эстуария по сравнению с экосистемой проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Особенности эвтрофирования экосистемы проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Биомониторинг в условиях интенсификации Комитет Санкт- Опекунова Марина профессор Кафедра геоэкологии и 
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антропогенного процесса Петербурга по делам 
Арктики 

Г ермановна природопользования 

11 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

13 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Литвиненко Иван 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

14 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунова Марина 
Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

15 Инновационные технологии комплексного мониторинга 
и прогнозирования состояния окружающей среды в 
Арктической зоне 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Климатические изменения в Арктике: последствия для 
окружающей среды и экономики 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

17 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

18 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

19 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

20 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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Арктики 
21 Механизмы создания национальной арктической 

системы управления экологическими рисками 
Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

22 Механизмы создания национальной арктической 
системы управления экологическими рисками 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

23 Модели и технологии эффективного природопользования 
на территориях Арктической зоны 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

24 Перспективы решения проблемы накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

25 Перспективы решения проблемы накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Загрязняющие вещества в компонентах природных 
систем в районах интенсивного антропогенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

27 Использование методов биоиндикации при оценке 
воздействия нефтегазодобычи на территории 
лицензионных участков нефтегазоконденсатных 
месторождений 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

28 Методы оценки изменения состояния донных отложений 
водных объектов в ус-ловиях слабого техногенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

29 Организация и принципы экологического мониторинга 
лицензионных участков нефтегазоконденсатных 
месторождений 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

30 Оценка загрязнения городских территорий с 
применением методов биоиндикации 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

31 Оценка состояния окружающей среды в районах добычи ООО «Проэксон» Кукушкин Степан доцент Кафедра геоэкологии и 
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полезных ископаемых Юрьевич природопользования 
32 Трансформация химического состава донных отложений 

как показатель антропогенной нагрузки 
ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 

Юрьевич 
доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 
33 Экологический мониторинг объектов размещения 

отходов 
ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 

Юрьевич 
доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 
34 Актуальные вопросы традиционного 

природопользования в Арктике 
Представительство 
ЯНАО в СПб 

Краснова Татьяна 
Сергеевна 

доцент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

35 Актуальные вопросы традиционного 
природопользования в Арктике 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Никитин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

36 Актуальные вопросы традиционного 
природопользования в Арктике 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

37 Биологическая безопасность человека, животных и 
растений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

38 Кризис взаимоотношений человека и природы в 
постиндустриальную эпоху развития высоких 
технологий 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

39 Новые технологии комплексных мер направленных на 
сохранение природной среды и устойчивости 
инженерных сооружений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

40 Новые технологии комплексных мер направленных на 
сохранение природной среды и устойчивости 
инженерных сооружений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Сенькин Олег 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

41 Подготовка качественной питьевой воды, систем очистки 
стоков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

42 Правовое регулирование ликвидации накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

43 Правовое регулирование ликвидации накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

44 Правовые аспекты возмещения вреда окружающей среде, Представительство Васильев Геннадий доцент Кафедра правовой 
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причиненного разливами нефти в Арктической зоне ЯНАО в СПб Сергеевич охраны окружающей 
среды 

45 Правовые аспекты возмещения вреда окружающей среде, 
причиненного разливами нефти в Арктической зоне 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

46 Предотвращение миграции нефтепродуктов за пределы 
лицензионных участков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Опекунова Марина 
Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

47 Создание опытных полигонов для испытаний новых 
технических решений в реальных природных условиях 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

48 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 
дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

49 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 
спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

50 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 
покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

51 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

52 Оперативное обеспечение морских транспортных 
операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

53 Определение величины экологического риска 
загрязнения морской среды при аварийных разливах 
углеводородов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

54 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 
углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

55 Оценка возможного экологического ущерба из-за 
разливов углеводородов при сжатиях танкеров 
дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

56 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

57 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

58 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

59 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор доцент Кафедра геоэкологии и 
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морских транспортных операциях в Татарском проливе и 
Охотском море 

Юрьевич природопользования 

60 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ«ДАНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

61 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях на Северном Морском 
Пути 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

62 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

63 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ «ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

64 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

65 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 
дрейфующих льдов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

66 Течения Баренцева моря ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

67 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

68 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

23. По основной образовательной программе ВМ.5530 «Предпринимательское право» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Порядок предоставления земельных участков для 
размещения линейных объектов на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 
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Санкт-Петербурга 

2 Порядок предоставления земельных участков для 
размещения линейных объектов на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 
Санкт-Петербурга 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

3 Правовые проблемы предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никитин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

4 Правовые проблемы предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

5 Региональные особенности правового регулирования 
предоставления объектов недвижимости на 
инвестиционных условиях 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

6 Безучетное (бездоговорное) потребление электрической 
энергии: проблемы правового регулирования и практика 
применения 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

7 Особенности правового регулирования отношений по 
снабжению электрической энергией садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

8 Понятие энергопринимающего устройства АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

9 Правовая природа договора энергоснабжения АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

10 Практические аспекты применения принципа 
однократности технологического присоединения 
энергопринимающего устройства к объектам 
электросетевого хозяйства 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

11 Проблемы введения ограничения режима потребления 
электрической энергии в отношении потребителей, 
ограничение режима потребления которых может 
привести к экономическим, экологическим, социальным 
последствиям 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 
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12 Проблемы правового регулирования возникновения 
договорных отношений на розничных рынках 
электрической энергии (мощности) 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

13 Проблемы правового регулирования прекращения 
договорных отношений на розничных рынках 
электрической энергии (мощности) 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

14 Проблемы реализации права гарантирующего 
поставщика электрической энергии и энергосбытовой 
компании на введение ограничения режима потребления 
электрической энергии на объектах жилищно-
коммунального хозяйства 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

15 Нормативно-правовые аспекты энергосбережения и 
энергоэффективности 

ГУП «ТЭК СПб» Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

16 Особенности правового регулирования отношений при 
строительстве энергетических объектов 

ГУП «ТЭК СПб» Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

17 Правовое регулирование деятельности по подключению 
(техприсоединению) новых абонентов к тепловым сетям 

ГУП «ТЭК СПб» Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

18 Правовое регулирование теплоснабжения по 
законодательству России и в зарубежных странах: 
сравнительный анализ и оценка возможности 
заимствования зарубежного опыта 

ГУП «ТЭК СПб» Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

19 Проблемы и перспективы развития правового 
регулирования отношений в сфере теплоснабжения 

ГУП «ТЭК СПб» Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

20 Действие во времени законодательства о предоставлении 
земельных участков для строительства 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

21 Действие во времени законодательства о предоставлении 
земельных участков для строительства 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

22 Правовые проблемы образования помещений Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 
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Петербурга 
23 Соотношение гражданского и антимонопольного 

законодательства в регулировании предоставления прав 
на государственное и муниципальное имущество 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Макарова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

24 Соотношение гражданского и антимонопольного 
законодательства в регулировании предоставления прав 
на государственное и муниципальное имущество 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

25 Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнёрства 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

26 Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнёрства 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

27 Соотношение понятий "инвестиционный договор", 
"договор аренды земельного участка на ивестиционных 
условиях" и "договор купли-продажи земельного участка 
на инвестиционных условиях" по законодательству 
Санкт-Петербурга 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

28 Соотношение понятий "инвестиционный договор", 
"договор аренды земельного участка на ивестиционных 
условиях" и "договор купли-продажи земельного участка 
на инвестиционных условиях" по законодательству 
Санкт-Петербурга 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

29 Возмещение убытков, причиненных в связи с 
выполнением или расторжением государственного или 
муниципального контракта 

Прокуратура СПб Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

30 Основные цели и принципы в государственной политике 
в области развития малого и среднего 
предпринимательства 

Прокуратура СПб Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

31 Правовое регулирование угольной промышленности в 
Российской Федерации 

СПб ТПП Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

32 Роль судебной практики в правовом регулировании СПбТПП Попондопуло профессор Кафедра коммерческого 
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предпринимательской деятельности Владимир 
Федорович 

права 

33 Государственная интегрированная информационная 
система управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (предпринимательская 
деятельность в сети Интернет) 

Управление 
Федерального 
казначейства по г. 
Санкт-Петербургу 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

34 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Управление 
Федерального 
казначейства по г. 
Санкт-Петербургу 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

24. По основной образовательной программе ВМ.5531 «Экологический менеджмент» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Сравнительный анализ особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга и Рима 

БПРУ РК «Дирекция 
ООПТ» 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Анализ мероприятий по достижению требований 
энергетической эффективности общественного здания за 
счет применения инженерно-технических мероприятий 
по энергосбережению 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

3 Роль общественного мнения в процессах развития 
инновационной инфраструктуры города 

Комитет по 
промышленной 
политике и 
инновациям Санкт-
Петербурга 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

4 Биомониторинг в условиях интенсификации 
антропогенного процесса 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунова Марина 
Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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Арктики 
6 Изучение экологических процессов в Арктике и их 

влияния на качество жизни населения 
Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

7 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Литвиненко Иван 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Изучение экологических процессов в Арктике и их 
влияния на качество жизни населения 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунова Марина 
Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Климатические изменения в Арктике: последствия для 
окружающей среды и экономики 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

10 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Геннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

11 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

14 Механизмы создания национальной арктической 
системы управления экологическими рисками 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

15 Механизмы создания национальной арктической 
системы управления экологическими рисками 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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Арктики 
16 Модели и технологии эффективного природопользования 

на территориях Арктической зоны 
Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

17 Перспективы решения проблемы накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

18 Перспективы решения проблемы накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

19 Проблемы при установлении санитарно-защитной зоны 
объектов 1 категории на примере ТЭЦ-5 

ПАО «ТГК-1» Шебеста Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

20 Актуальные вопросы традиционного 
природопользования в Арктике 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Краснова Татьяна 
Сергеевна 

доцент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

21 Актуальные вопросы традиционного 
природопользования в Арктике 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

22 Актуальные вопросы традиционного 
природопользования в Арктике 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

23 Новые технологии комплексных мер направленных на 
сохранение природной среды и устойчивости 
инженерных сооружений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

24 Новые технологии комплексных мер направленных на 
сохранение природной среды и устойчивости 
инженерных сооружений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Сенькин Олег 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

25 Подготовка качественной питьевой воды, систем очистки 
стоков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Правовое регулирование ликвидации накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Никишин 
Владислав 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
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Васильевич среды 
27 Правовое регулирование ликвидации накопленного 

экологического ущерба в Арктической зоне 
Представительство 
ЯНАО в СПб 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

28 Правовые аспекты возмещения вреда окружающей среде, 
причиненного разливами нефти в Арктической зоне 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Васильев Геннадий 
Сергеевич 

доцент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

29 Правовые аспекты возмещения вреда окружающей среде, 
причиненного разливами нефти в Арктической зоне 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

30 Предотвращение миграции нефтепродуктов за пределы 
лицензионных участков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Опекунова Марина 
Германовна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

31 Создание опытных полигонов для испытаний новых 
технических решений в реальных природных условиях 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

25. По основной образовательной программе ВМ.5532 «Экология. Биоразнообразие и охрана природы» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Биологическая безопасность человека, животных и 
растений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Кризис взаимоотношений человека и природы в 
постиндустриальную эпоху развития высоких 
технологий 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Мовчан Владислав 
Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Мониторинг криолитозоны (геотехнический, 
сейсмический и др.) 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Беляев Анатолий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экологической 
геологии 

4 Новые технологии комплексных мер направленных на 
сохранение природной среды и устойчивости 
инженерных сооружений 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Новые технологии комплексных мер направленных на Представительство Сенькин Олег старший Кафедра геоэкологии и 
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сохранение природной среды и устойчивости 
инженерных сооружений 

ЯНАО в СПб Владимирович преподава 
тель 

природопользования 

6 Подготовка качественной питьевой воды, систем очистки 
стоков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Предотвращение миграции нефтепродуктов за пределы 
лицензионных участков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Опекунова Марина 
Г ермановна 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Создание опытных полигонов для испытаний новых 
технических решений в реальных природных условиях 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26. По основной образовательной программе ВМ.5534 «Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние советского мифа на современную российскую 
политическую культуру 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Белоус Владимир 
Г ригорьевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

2 Идеология и пропаганда в пост-коммунистическом мире СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Самарин Ярослав 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра теории и 
философии политики 

3 Символическая политика в теории и практике 
политической институционализации 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Завершинский 
Константин 
Федорович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

4 Роль информационно-аналитических служб в 
обеспечении открытости органов государственной 
власти: на примере Комитета по промышленной 
политике и инвестициям в Санкт-Петербурге 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Волкова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра политического 
управления 

5 Сотрудничество бизнеса и государства в публичной 
политике: на примере политики жилищного 
строительства в Санкт-Петербурге 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра политического 
управления 

6 Стратегия внедрения инициативного «бюджета для 
граждан»: опыт Санкт-Петербурга 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Сморгунов Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра политического 
управления 
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27. По основной образовательной программе ВМ.5536 «Социальная психология и политическая психология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Применение медиативных подходов в разрешении 
конфликтов с участием несовершеннолетних 

Администрация 
Калининского р-на 
СПб 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

2 Особенности адаптации иностранных граждан в Санкт-
Петербурге 

Комитет по 
межнациональным 
отношениям и 
реализации 
миграционной 
политики в Санкт-
Петербурге 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

3 Интернет-коммуникация как фактор политической 
социализации 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Свешникова 
Наталья Олеговна 

доцент Кафедра политической 
психологии 

4 Коммуникативная креативность как фактор 
субъективного благополучия личности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Яничева Татьяна 
Г елиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

5 Образ политических событий в системе стратегических 
коммуникаций стран-лидеров 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Свешникова 
Наталья Олеговна 

доцент Кафедра политической 
психологии 

6 Особенности взаимоотношений в ЛГБТ-сообществе ООО «Архитектура 
будущего» 

Почебут Людмила 
Г еоргиевна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

7 Особенности социального капитала личности с 
различными типами идентичности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Чикер Вера 
Александровна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

8 Особенности социального капитала специалистов сферы 
IT 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Почебут Людмила 
Г еоргиевна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

9 Особенности Я-концепции как фактор просоциального 
поведения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Свенцицкий 
Анатолий 
Леонидович 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

10 Психологическая усталость в межличностной ООО «Архитектура Почебут Людмила профессор Кафедра социальной 
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коммуникации будущего» Г еоргиевна психологии 
11 Ролевой репертуар поведения в романтических 

отношениях 
ООО «Архитектура 
будущего» 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра социальной 
психологии 

12 Системно-психологический анализ лидерства в 
организациях и политических партиях 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Конфисахор 
Александр 
Г ригорьевич 

доцент Кафедра политической 
психологии 

13 Соконкуренция как фактор развития персонала ООО «Архитектура 
будущего» 

Чикер Вера 
Александровна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

14 Социальная ответственность как фактор принятия 
экономических решений человеком 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Марарица Лариса 
Валерьевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра социальной 
психологии 

15 Социально-психологическая реабилитация при 
нарушении когнитивных и эмоциональных процессов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Куликов Леонид 
Васильевич 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

16 Социально-психологические особенности поведения 
людей в цифровом пространстве 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

17 Социально-психологические особенности подростков с 
различным уровнем креативности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Яничева Татьяна 
Г елиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

18 Социально-психологические факторы доверия к 
руководству организации 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Почебут Людмила 
Г еоргиевна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

19 Эмоциональный интеллект в деятельности молодых 
специалистов разных профессий 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

28. По основной образовательной программе ВМ.5539 «Организационная психология и психология менеджмента» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Мотивация профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих на гражданской 
службе 

Администрация 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 
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2 Средства массовой информации как фактор воздействия 
на информационную безопасность молодежи 

Администрация 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

3 Психологические предикторы успешности освоения 
навыков саморегуляции оперативного персонала в 
энергетике 

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция» 

Г орюнова Людмила 
Николаевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

4 Психологическое обеспечение культуры безопасности -
мотивация персонала на безошибочную работу 

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция» 

Г орюнова Людмила 
Николаевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

29. По основной образовательной программе ВМ.5541 «Психическое здоровье» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Взаимосвязь особенностей взаимодействия в паре «мать-
ребенок» и нарушений сна у детей младенческого 
возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Плешкова Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

2 Взаимосвязь представления о детском опыте и 
профессиональной успешности у менеджеров 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Плешкова Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

3 Взаимосвязь родительских компетенций и 
эмоционального состояния у матерей детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Аникина Варвара 
Олеговна 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

4 Взаимосвязь характеристик образа матери и 
профессиональной успешности у молодых взрослых (на 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Васильева Нина 
Леонидовна 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
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примере профессии юриста) сопровождения детей и 
родителей 

5 Взаимосвязь эмоционального состояния матерей и 
особенностей психического развития их детей раннего 
возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Плешкова Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

6 Влияние семейных взаимоотношений на характер 
повседневного фантазирования детей младшего 
школьного возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Осорина Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

7 Изменение отношения к себе и сверстникам у 
школьников, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в связи с программой психологической 
помощи 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

8 Особенности восприятия психологического 
благополучия у женщин с различным семейным статусом 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г рандилевская 
Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

9 Особенности детского травматического опыта у 
пациентов с расстройствами шизофренического спектра 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Щелкова Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

10 Особенности межличностной чувствительности у 
начинающих консультантов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зиновьева Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

11 Особенности отношения к отцовству у молодых мужчин 
- представителей различных социальных групп 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

12 Особенности представлений о родительстве в 
гомосексуальных парах с детьми 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Александрова 
Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

13 Особенности состояния и взаимодействия с детьми у 
матерей, участвующих в программе «Дом мамы» 
(Республика Казахстан) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

14 Успешность распознавания состояния человека при ООО «Архитектура Гранская Юлиана доцент Кафедра психологии 
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предъявлении эмоциональных стимулов различной 
модальности 

будущего» Викторовна здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

15 Характеристики психологического функционирования 
недоношенных детей младенческого возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

16 Влияние ранней депривации на последующее развитие 
человека. Изучение эффективности программ помощи и 
сопровождения детей с опытом депривации 

СПБ ГКУЗ «СПНДР 
№13» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

17 Изучение детей в замещающих семьях. Оценка 
эффективности программ сопровождения замещающих 
семей 

СПБ ГКУЗ «СПНДР 
№13» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 

родителей 

30. По основной образовательной программе ВМ.5542 «Теория и история права и государства, история правовых учений» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Государственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

2 Г осударственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

3 Американский правовой реализм Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

4 Историческая школа права Комитет Луковская профессор Кафедра теории и 



297 

имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Дженевра Игоревна истории государства и 
права 

5 Конституционный обычай в российском праве Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

6 Конституционный обычай в российском праве Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

7 Концепция правовых модальностей У.Хофельда в 
применении к юридическим конструкциям российского 
права 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Архипов Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

8 Обычай как источник российского права Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

9 Правовое регулирование управления государственным 
имуществом в Российской империи 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

10 Правовое учение В.Д.Каткова Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Карамышев Олег 
Михайлович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

11 Правовое учение Дж.Раза Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

12 Правовое учение И.А.Ильина Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-

Волкова Светлана 
Васильевна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 
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Петербурга 

13 Правовое учение О.Эрлиха Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

14 Правовое учение Р.Алекси Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Архипов Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

15 Правовое учение Р.Дворкина Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

16 Правовое учение Р.фон Иеринга Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

17 Прецедентное значение решений арбитражных судов 
округа 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Берлин Артём 
Янович 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра гражданского 
процесса 

18 Психологическая школа права в России Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

19 Скандинавский правовой реализм Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

20 Современные теории естественного права Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

21 Судебный прецедент как источник российского права Комитет Белов Сергей доцент Кафедра 
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имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Александрович конституционного права 

22 Судебный прецедент как источник российского права Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Ефименко 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
конституционного права 

23 Судебный прецедент как источник российского права Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Шварц Михаил 
Зиновьевич 

профессор Кафедра гражданского 
процесса 

24 Учение о государственном суверенитете в зарубежной 
правовой мысли 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

25 Учение о государственном суверенитете в российской 
правовой мысли 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Юдина Марина 
Игоревна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

26 Школа свободного права Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

27 Юридические принципы и права человека Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

28 Юридические принципы и права человека Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Должиков Алексей 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

29 Юридические принципы и права человека Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-

Ефименко 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
конституционного права 
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Петербурга 

30 Юридические принципы и права человека Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

31 Влияние культуры информационного общества на 
юридическую догматику 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Архипов Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

32 Г ражданская идентичность и права человека: теоретико-
правовой анализ 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

33 Право и справедливость в правовых учениях Древней 
Греции (эпоха античной классики) 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

34 Право на сопротивление угнетению: генезис, эволюция, 
современное состояние 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

35 Правовое положение немусульманского населения в 
Османской империи 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

36 Правовые механизмы формирования политики 
идентичности в Российской Федерации 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

37 Принцип свободы творчества: историко- и теоретико-
правовые аспекты 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

38 Проблемы международной правосубъектности 
международных межпарламентских институтов (на 
примере Парламентской Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасности): теоретико-
правовое исследование 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

39 Проблемы судебной методологии в правовом учении 
Г ермана Канторовича 

СПб АБ «Думлер и 
Партнеры» 

Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 


