
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
£3.03. ItiLL № ^3 // 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 № 12140/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5024.*) 

_ «Экология и природопользование» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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 
16.12.2021 № 12140/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по направлению 
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» изложить в редакции Приложения 
к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

[Начальник Управления 
образовательных программ М.А . Солов! ева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от_ / № 2 2.CZ 

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

природопользование» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

Алексеева Екатерина 
Алексеевна 

Оценка рисков и 
экологические 
последствия опасных 
гидрометеорологических 
явлений Байкальского 
региона 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Воропай Надежда 
Николаевна, старший 
научный сотрудник, 
Международный 
исследовательский центр 
климато-экологических 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
мониторинга 
климатических и 
экологических систем 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
географии им. В.Б.Сочавы 
Сибирского отделения 
Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-15850 
от 26.10.2021 

Биричева Ксения Влияние техногенеза на Белозерский Геннадий Лобынцев Валентин Ассоциация в сфере 



Васильевна изменения 
радиационного фона 

Николаевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Васильевич, заместитель 
генерального директора 
по научной работе, 
Закрытое акционерное 
общество «Научно-
Производственная 
Фирма «Аргос» 

экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

3 Войновская Дарья 
Михайловна 

Анализ показателей 
экологической 
результативности, 
используемых для 
оценки экологического 
менеджмента и 
устойчивого развития 
организаций 

Хорошавин Антон 
Вадимович, доцент, 
Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

Г урьева Ольга 
Валентиновна, 
исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
консультационный 
исследовательский центр 
«Союз экспертов» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

4 Дегода Евгения 
Игоревна 

Динамика изменения 
плотности зелёных 
насаждений в Санкт-
Петербурге 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

5 Дмитров Данил 
Сергеевич 

Индикаторы 
жизнестойкости городов 
Арктической зоны 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 

Лосин Леонид 
Андреевич, заведующий 
лабораторией, 

Автономная 
некоммерческая 
организация по содействию 



Российской Федерации безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

проектам устойчивого 
развития «Эксперте Юнион» 
(«Экспертное 
объединение») 
РК №01-116-16187 
от 16.10.2019 

Дьячковский Роман 
Андреевич 

Оценка экологической 
благоприятности 
существования 
гидробиологических 
сообществ восточной 
части Финского залива 

Шилин Михаил 
Борисович, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Леднова Юлия 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа гидротехники и 
энергетического 
строительства 
Инженерно-
строительного 
института, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

Еговцева Анастасия 
Владимировна 

Перспективы увеличения 
перевозок по Северному 
морскому пути и риски 
загрязнения 
окружающей среды 

Третьяков Виктор 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Юлин Александр 
Викторович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория ледового 
режима и долгосрочных 
прогнозов Северного 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-16137 



Ледовитого океана, 
отдела ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

от 29.10.2021 

8 Егорова Валерия 
Глебовна 

Экологическое 
состояние почв 
среднегорья Северо-
Западного Кавказа 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Сушко Софья 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Агрофизический 
научно-
исследовательский 
институт» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

9 Комаровская Евгения 
Андреевна 

Оптимизация 
деятельности в сфере 
обращения с отходами 
железнодорожных 
предприятий 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Апаркин Андрей 
Николаевич, заместитель 
начальника отдела, 
Куйбышевская 
региональная дирекция 
железнодорожных 
вокзалов (Куйбышевской 
РДЖВ, филиал ДЖВ 
ОАО РЖД), Открытое 
акционерное общество 
«Российские железные 

Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги» 
РК№ 01/1-38-16360 
от 03.11.2021 



дороги» 
10 Малкова Юлия 

Леонидовна 
Геоэкологическая оценка 
состояния природной 
среды при железорудной 
добычи на примере 
Костомукшского ГОК 

Сенькин Олег 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Савенкова Галина 
Борисовна, гидрогеолог, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 
РК№ 01/1-38-15851 
от 26.10.2021 

11 Мочалов Михаил 
Михайлович 

Оценка состояния 
памятника природы 
«Долина реки Поповки» 
для создания 
рекреационного 
комплекса 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, НФИ 
КемГУ Новокузнецкий 
институт (филиал), 
заместитель декана по 
учебной работе, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

12 Мухитдинов Шохрухбек 
Нурмухаммад угли 

Оценка изменения 
биологического 
разнообразия 
растительности в зоне 
воздействия 
Костомукшского горно
обогатительного 
комбината 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, НФИ 
КемГУ Новокузнецкий 
институт (филиал), 
заместитель декана по 
учебной работе, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное бюджетное 
учреждение Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства 
РК№ 01/1-38-2163 
от 24.02.2022 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

13 Павлова Екатерина 
Сергеевна 

Оценка закономерностей 
распространения ртути в 
донных осадках 
оз.Лошамье 
(национальный парк 
«Смоленское Поозерье») 

Зеленковский Павел 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Хохряков Владимир 
Рафаэльевич, 
заместитель директора 
по науке, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

14 Самородова Дарья 
Дмитриевна 

Климатическая стратегия 
Санкт-Петербурга 

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

Ходачек Игорь 
Александрович, 
директор центра, Центр 
исследований и 
прикладных разработок, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 

Научно-исследовательская 
работа Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
KS 1529 «Готовимся к 
трансграничным вызовам: 
наращивание потенциала в 
области устойчивого 
берегопользования (GET 
READY)» 



Российской Федерации» 
15 Фролова Снежана 

Игоревна 
Система экологического 
мониторинга 
окружающей среды в 
Российской Федерации 

Кукушкин Степан 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-910 
от 28.01.2022 

16 Чернова Елизавета 
Сергеевна 

Оценка 
гидроэкологического 
состояния водных 
объектов полярных 
регионов при 
антропогенном 
воздействии 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Толстиков Алексей 
Владимирович, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория географии 
и гидрологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01/1-38-16137 
от 29.10.2021 


