
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
моим ъ_£ШЛ_ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11877/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5797*) 
^Геоэкология: мониторинг, природопользование и 
экологическая безопасность»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 № 11877/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5797*) «Геоэкология: мониторинг, природопользование и 
экологическая безопасность»» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса 2021 года» не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о 
Земле от 26.02.2021 № 05/2.1/05-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прог 

ОТЖЖЖ£№. Л£У9/ 
амм 

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

«Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Аксаментова Ирина 
Викторовна 

Сравнительный анализ 
эколого-
просветительской 
работы государственных 
природных заповедников 
и национальных парков 
Байкальской территории 
и Приморья 

Фертикова Екатерина 
Петровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Арифулина Ольга 
Николаевна, заместитель 
директора, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Сихотэ-Алинский 
государственный 
природный биосферный 

заповедник имени 

К.Г.Абрамова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
природный заповедник 
«Костомукшский » 
РК№ 01/1-38-879 
от01.02.2021 

2 Ахметзянов Анвар Индикаторы устойчивого 
развития подземного 
пространства 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-447 от 
21.01.2021 

3 Болдырев Павел Оценка состояния Холодкевич Сергей Любимцев Василий Общество с ограниченной 



Михайлович водных экосистем г. 
Пензы по 
функциональному 
состоянию местных 
видов моллюсков 

Викторович, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Алексеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-447 от 
21.01.2021 

4 Галиев Ринат Галиевич Внедрение инструментов 
управления 
рациональным 
водопользованием по 
требованиям стандарта 
AWS на примере 
предприятия 
производства 
безалкогольных 
напитков ООО «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия» 

Хорошавин Антон 
Вадимович, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Бреусова Елена 
Антоновна, специалист, 
эколог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия» 
РК№ 01-116-14383 от 
02.11.2020 

5 Дурмашева Елизавета 
Алексеевна 

Исследование 
содержания 
микропластика в 
акватории Финского 
залива в районе порта 
Высоцк 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Иванова Екатерина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
комплексных проблем 
лимнологии, Институт 
озероведения 
Российской академии 
наук - обособленное 
структурное 
подразделение 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01-116-13273 от 
15.10.2020 



Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 

исследовательский 

центр Российской 
академии наук» 

Журавлев Павел 
Андреевич 

Особенности 
распределения 
углеводородов в 
прибрежной зоне 
Финского залива 

Литвиненко Иван 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Гусев Евгений 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
заведующий отделом, 
Отдел геологического 
картирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК №01-116-12710 от 
07.10.2020 

Клубов Степан 
Максимович 

Водосборный бассейн 
малой городской реки 
как источник 
поступления биогенных 
элементов и 
загрязняющих веществ 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Кондратьев Сергей 
Алексеевич, заместитель 
директора по научной 
работе, Институт 
озероведения 
Российской академии 

Институт озероведения 
Российской академии наук -
обособленное структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 



наук - обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 

науки «Санкт-

Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии наук» 
РК №01-116-11946 от 
25.09.2020 

Курыкин Антон 
Алексеевич 

Оценка однородности 
створов мониторинга 
реки Невы по данным 
дистанционного 
зондирования Земли 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Кондратьев Сергей 
Алексеевич, заместитель 
директора по научной 
работе, Институт 
озероведения 
Российской академии 
наук - обособленное 
структурное 

подразделение 

Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 

науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

Институт озероведения 
Российской академии наук -
обособленное структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии наук» 
РК №01-116-11946 от 2020-
09-25 

Мутелемби Джон Анализ воздействия и 
загрязнения горнорудной 

Белозерский Геннадий 
Николаевич, профессор, 

Лобынцев Валентин 
Васильевич, заместитель 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 



промышленности на 
окружающую среду: на 
примере сравнения 
загрязнения 
окружающей среды в 
провинции Коппербельт 

(Замбия) с регионом 

Катанга (ДРК) 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

генерального директора 
по научной работе, 
Закрытое акционерное 
общество «Научно-
производственная 
Фирма «Аргос» 

среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01-116-13491 от 
19.10.2020 

10 Пашкевич Диана 
Васильевна 

Моделирование озерных 
экосистем при 
изменении климата на 
примере водоемов 
Карелии 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
водных проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской академии 
наук 
РК №01-116-12667 от 
06.10.2020 

11 Рожкова Юлия Олеговна Особенности 
загрязнения водных 
объектов 
урбанизированных 
территорий на примере 
реки Охты города Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской области 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Кондратьев Сергей 
Алексеевич, заместитель 
директора по научной 
работе, Институт 
озероведения 
Российской академии 
наук - обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 

Институт озероведения 
Российской академии наук -
обособленное структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский федеральный 
исследовательский центр 



государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

Российской академии наук» 
РК№ 01-116-11946 от 
25.09.2020 

12 Сидунов Сергей 
Александрович 

Специфика 
распределения 
углеводородов 
антропогенного 
происхождения в 
морских экосистемах 
Баренцево-Карского 
региона 

Литвиненко Иван 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Гусев Евгений 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
заведующий отделом, 
Отдел геологического 
картирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК №01-116-12710 от 
07.10.2020 

13 Тихолазова Анастасия 
Сергеевна 

Биогеохимические 
потоки тяжелых 
металлов в почвах в зоне 
воздействия медно-
никелевого производства 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария 
Юрьевна, доцент, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Федеральное бюджетное 
учреждение Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства 
РК№ 01-116-14625 от 
05.11.2020 



Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

14 Туреканова Айман 
Ансагановна 

Мониторинг динамики 
площади лесов в 
Приморском крае с 
использованием 
дистанционного 
зондирования 

Егоров Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Черниховский Дмитрий 
Михайлович, директор 
центра, Центр по 
развитию 
дистанционных методов 
в лесном хозяйстве, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Леспроект» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Леспроект» 
РК№ 01-116-13270 от 
15.10.2020 

15 Федючок Лилия 
Сергеевна 

Оценка затрат, 
связанных с 
воздействием на 
окружающую среду при 
добыче янтаря, на 
примере месторождения 
«Вишневое» 

Шебеста Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Федоров Сергей 
Александрович, 
начальник отдела, 
Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Озерная горнорудная 
компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-447 от 
21.01.2021 

16 Хоанг Тхи Нга Методы очистки 
сточных вод 

Шебеста Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Гаркуша Анна Игоревна, 
руководитель отдела, 
координатор, 
Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный 
сбор» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оксалис» 
РК№ 01/1-38-447 от 
21.01.2021 



17 Цывкунова Наталия 
Владимировна 

Экологическая оценка 
состояния почв в зоне 
воздействия предприятия 
по добыче и переработке 
фосфоритов 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

Федеральное бюджетное 
учреждение Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства 
РК№ 01-116-14625 от 
05.11.2020 

18 Чежина Елизавета 
Павловна 

Анализ изменения 
экологического 
состояния 
месторождений 
минеральных вод 
Вологодской области 

Шебеста Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Соколова Екатерина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра географии и 
рационального 
природопользования, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Вологодский 
государственный 
университет» 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Вологодской области 
РК № 01-118-2899 РК № 01-
118-2899 

19 Чернышева Мария 
Андреевна 

Исследование 
геохимических 
особенностей донных 
отложений озер 
Арктической зоны РФ 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Слуковский Захар 
Иванович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория водных 
экосистем, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
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Обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
исследовательского 
центра «Кольский 
научный центр 
Российской академии 
наук» (ИППЭС КНЦ 
РАН) 

05-60291 «Адаптация 
арктических лимносистем к 
быстрому изменению 
климата» 

20 Яськевич Елена 
Владимировна 

Анализ практики 
применения стандарта 
ISO 14001 в контексте 
российского 
природоохранного 
законодательства на 
примере ООО «Ти Пи Ви 
Си-Ай-Эс» 

Хорошавин Антон 
Вадимович, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Рыжевская Елизавета 
Григорьевна, 
руководитель, Открытое 
акционерное общество 
«Асфальтобетонный 
завод № 1» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Джи Си 
Фактори» 
РК№ 01-116-14381 от 
02.11.2020 


