
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Р//1 80/7 № Ж91// 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе высшего 
|— образования СВ.5024.* «Экология и природопользование» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 7'.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5024.* «Экология и природопользование» по направлению 
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 05.12.2017 № 06/76-04-18. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от kl /2.2D/7 № /27$£ // 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5024.* «Экология и природопользование» 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Алексеев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Оптимизация 
интегрированной 
системы менеджмента 
предприятия пищевой 
промышленности на 
примере завода ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» филиал в 
городе Санкт-
Петербург 

Смирнова 
Марина 
Валерьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

2 Баранова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Анализ загрязнения 
радионуклидами 
Арктикческого 
региона 

Белозерский 
Геннадий 
Николаевич 

доктор физико-
математических наук 

профессор профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

3 Барзинский 
Виктор 
Олегович 

Выявление 
экологически 
значимых метаболитов 
Sparganiumsimplex в 
озерах Карельского 
перешейка 

Опекунова 
Марина 
Германовна 

доктор 
географических наук 

доцент профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 
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звание 

Должность Структурное 
подразделение 

4 Белова Анна 
Сергеевна 

Использование 
городских 
индикаторыов 
землепользования в 
экологичеком 
планировании 

Бобылев 
Николай 
Геннадьевич 

кандидат технических 
наук 

доцент Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

5 Борисова 
Полина 
Сергеевна 

Экологическое 
состояние 
поверхностных вод в 
устьевых областях рек 
Баргузин и Селенга 

Шебеста 
Александр 
Александрович 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

6 Буторина 
Александра 
Андреевна 

Разработка 
мероприятий по 
снижению шумового 
загрязнения на 
объектах 
строительства 

Алексеев Денис 
Константинович 

кандидат 
географических наук 

доцент старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

7 Горбунцов 
Даниил 
Андреевич 

Эколого-
геологическая оценка 
системы захоронения 
бытовых отходов 
Питкярантского и 
Сортавальского 
районов (Республика 
Карелия) 

Подлипский 
Иван Иванович 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
экологической 
геологии 

8 Ефремов Антон 
Андреевич 

Влияние природных и 
антропогенных 
факторов на здоровье 
населения городов с 

Мовчан 
Владислав 
Николаевич 

доктор биологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 
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разным потенциалом 
загрязнения 
атмосферы 

9 Иванова 
Любовь 
Романовна 

Г еоэкологическая 
оценка состояния 
донных осадков 
Амурского и 
Уссурийского заливов 
Японского моря 

Опекунов 
Анатолий 
Юрьевич 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

10 Калякина 
Елизавета 
Евгеньевна 

Геохимические 
особенности почв 
государственного 
природного 
заповедника 
«Костомукшский » 

Елсукова 
Екатерина 
Юрьевна 

кандидат 
географических наук 

доцент доцент Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

11 Кузнецова 
Мария 
Андреевна 

Влияние загрязнения 
атмосферного воздуха 
на показатели 
здоровья населения 
административных 
районов Санкт-
Петербурга 

Мовчан 
Владислав 
Николаевич 

доктор биологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

12 Кузнеченкова 
Екатерина 
Сергеевна 

Эколого-
географический анализ 
и моделирование при 
решении задач 
озеленения и 
фиторекультивации 
нарушенных земель на 

Афонин 
Александр 
Николаевич 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

доцент Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 
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Севере РФ 
13 Лизовенко Яна 

Владимировна 
Количественный 
анализ использования 
подземного 
пространства в Санкт-
Петербурге 

Бобылев 
Николай 
Геннадьевич 

кандидат технических 
наук 

доцент Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

14 Лопачева 
Наталья 
Евгеньевна 

Лучшие практики 
обеспечения 
экологической 
безопасности водного 
пассажирского 
транспорта 

Григорьева 
Виктория 
Васильевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

15 Ляховская Анна 
Константиновна 

Комплексная эколого-
геологическая оценка 
водосборной площади 
и акватории залива 
Импилахти 
(Ладожское озеро) 

Подлипский 
Иван Иванович 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
экологической 
геологии 

16 Морачевский 
Николай 
Николаевич 

Анализ экологических 
аспектов 
горнодобывающего 
производства на 
примере АО «Серебро 
Магадана» 

Григорьева 
Виктория 
Васильевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

17 Надточий 
Екатерина 
Викторовна 

Эколого-
геохимическая оценка 
состояния 
компонентов 
природной среды г. 

Зеленковский 
Павел 
Сергеевич 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
экологической 
геологии 
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Коммунара 
18 Никерина 

Надежда 
Васильевна 

Дифференциация ПАУ 
природного и 
антропогенного 
генезиса в донных 
осадках водных 
экосистем в районе 
потенциального 
техногенного 
воздействия 

Литвиненко 
Иван 
Владимирович 

кандидат 
географических наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

19 Никитина 
Мария 
Александровна 

Применение 
биоиндикации для 
оценки воздействия 
нефтегазодобычи на 
природно-
территориальные 
комплексы Северо-
Западной Сибири 

Опекунова 
Марина 
Германовна 

доктор 
географических наук 

доцент профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

20 Рогожина 
Алисия 
Антоновна 

Совершенствование 
системы обращения с 
отходами в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

Алексеев Денис 
Константинович 

кандидат 
географических наук 

доцент старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

21 Семенов 
Дмитрий 
Владимирович 

Анализ перспективных 
направлений в области 
переработки, 
обезвреживания и 
обработки отходов на 

Григорьева 
Виктория 
Васильевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 
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территории 
Ленинградской 
области 

22 Смирнов Илья 
Сергеевич 

Изучение 
особенностей 
кардиоактивности 
моллюсков восточной 
части Финского залива 

Холодкевич 
Сергей 
Викторович 

доктор технических 
наук 

с.н.с. профессор Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

23 Федорова Юлия 
Андреевна 

Эколого-
географический анализ 
и моделирование 
распространения 
вредоносных 
биологических 
объектов (на примере 
рода Ambrosia) 

Афонин 
Александр 
Николаевич 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

доцент Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

24 Феоктистова 
Ульяна 
Максимовна 

Мониторинг и прогноз 
уровней городского 
шума на примере 
муниципального 
образования 
«Васильевский округ» 
(Санкт-Петербург) 

Алексеев Денис 
Константинович 

кандидат 
географических наук 

доцент старший 
преподаватель 

Кафедра 
экологической 
безопасности и 
устойчивого 
развития регионов 

25 Харченко 
Анастасия 
Дмитриевна 

Правовой статус 
охранных зон водных 
объектов общего 
пользования 

Ревякин Антон 
Павлович 

ассистент Кафедра правовой 
охраны 
окружающей среды 

26 Хуснутдинова 
Гульназ 

Анализ экологических 
аспектов при 

Шалунова 
Екатерина 

ассистент Кафедра 
геоэкологии и 
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подразделение 

Илыпатовна переработке отходов 
бытовой электроники 

Петровна природопользования 

27 Чернышева 
Анастасия 
Витальевна 

Оценка 
экологического 
состояния 
Кемеровской области 
(по данным Докладов 
о состоянии и охране 
окружающей среды 
Кемеровской области) 

Опекунов 
Анатолий 
Юрьевич 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

профессор Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

28 Шибаева 
Ангелина 
Сергеевна 

Эколого-
геологическая оценка 
территории 
проектирования 
жилого квартала 
Цветной город (г. 
Санкт-Петербург) 

Подлипский 
Иван Иванович 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
экологической 
геологии 


