
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖОЗ.Ю&А. и. Itfo/w 
О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12798/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

I обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5797.*) 
«Геоэкология: мониторинг, природопользование и 

1 экологическая безопасность» И 
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 
24.12.2021 № 12798/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypuskno go-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. Соловьёва 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН л 
приказом от<Pi.CS. <£СШ-№ 4 

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 Борзова Ксения 

Валерьевна 
Изменение температурного 
режима подземного 
пространства 
урбанизированных 
территорий под влиянием 
антропогенных факторов 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

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

Научно-исследовательская 
работа Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
KS 1529 «Готовимся к 
трансграничным вызовам: 
наращивание потенциала в 
области устойчивого 

берегопользования (GET 

READY)» 
2 Булгакова Вероника 

Валерьевна 
Анализ загрязнения 
окружающей среды 
объектом гражданской 
авиации г. Уфа 

Изосимова Оксана 
Святославовна, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Нурмакова Жанна 
Ибрагимова, начальник 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 



учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
университет» 

3 Вершков Глеб 
Дмитриевич 

Оценка эффективности 
проекта по раздельному 
накоплению отходов от 
использования товаров на 
территории г. Санкт-
Петербурга 

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

Биллер Дмитрий 
Евгеньевич, 
руководитель 
направления, 
Акционерное общество 
«Невский экологический 
оператор» 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 

4 Г аврилова Вероника 
Владимировна 

Экологическая оценка 
промышленной территории 
города Йошкар-Ола 

Изосимова Оксана 
Святославовна, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Нурмакова Жанна 
Ибрагимова, начальник 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
университет» 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 

5 Генин Роман 
Владимирович 

Геоэкологическая оценка 
состояния озер 
Мончегорского района 
Мурманской области 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Даувальтер Владимир 
Андреевич, главный 
научный сотрудник, 
Лаборатория водных 
экосистем, Институт 
проблем промышленной 
экологии Севера, 
Обособленное 
подразделение 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 



Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
исследовательского 
центра «Кольский 
научный центр 
Российской академии 

наук» (ИППЭС КНЦ 

РАН) 
6 Джораева Алина 

Наркулыевна 
Подвижность металлов в 
донных осадках 
урбанизированных 
водотоков (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Иванова Варвара 
Викторовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проэксон» 
РК№ 01/1-38-574 
от 21.01.2022 

7 Дюков Никита 
Владимирович 

Экологические аспекты 
Добровольных местных 
обзоров по Целям 
устойчивого развития ООН 

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

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

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



наук READY)» 
8 Елисеева Анастасия 

Алексеевна 
Основные направления 
экологизации 
агропромышленного 
комплекса Челябинской 
области 

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

Г убина Анна 
Валерьевна, начальник, 
Управление по развитию 
растениеводства и малых 
форм хозяйствования, 
Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области 

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области 
РК№ 01/1-32-153 
от 24.01.2022 

9 Загитова Гульназ 
Тимуровна 

Эколого-геохимическая 
характеристика почвенного 
покрова Байкальского 
региона 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

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

10 Игнатьева Валерия 
Вадимовна 

Полициклические 
ароматические 
углеводороды в донных 
осадках водотоков Санкт-
Петербурга 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проэксон» 
РК№ 01/1-38-574 
от 21.01.2022 



«ЭнвиПро» 
11 Калинина Анна 

Андреевна 
Оценка здоровья экосистем 
акваторий реки Камы (в 
районе г. Набережные 
Челны) с разным уровнем 
антропогенной нагрузки 

Холодкевич Сергей 
Викторович, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Шаров Андрей 
Николаевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

биологии внутренних 

вод им.И.Д.Папанина 
Российской академии 
наук 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 

12 Лисенков Сергей 
Алексеевич 

Особенности 
биогеохимической 
миграции химических 
элементов в компонентах 
природно-территориальных 
комплексов севера 
Западной Сибири 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Широков Михаил 
Юрьевич, инженер, 
Санкт-Петербургский 
филиал общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром 
проектирование» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проэксон» 
РК№ 01/1-38-574 
от 21.01.2022 

13 Мирзоева Стелла Мониторинговые 
исследования территории 
горно-туристического 
центра ПАО Газпром 
(город Сочи) 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнвиПро» 
РК№ 01/1-38-1509 
от 10.02.2022 

14 Ориков Игорь 
Владимирович 

Сравнительный анализ 
методов оценки 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич, профессор, 

Папян Эльза 
Эльдаровна, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проэксон» 



загрязнения и токсичности 
донных осадков рек (на 
примере Санкт-Петербурга) 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

РК№ 01/1-38-574 
от 21.01.2022 

15 Рыбакова Валентина 
Васильевна 

Оценка здоровья экосистем 
ряда рекреационных 
акваторий реки Волга в 
районе г. Чебоксары 

Холодкевич Сергей 
Викторович, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Любимцев Василий 
Алексеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности 
Российской академии 
наук 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 

16 Рыскалкина Т атьяна 
Васильевна 

Развитие системы 
экологических троп в 
Забайкальском 
национальном парке 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

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



институт, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

17 Смешко Ирина 
Викторовна 

Оценка состояния 
окружающей среды города 
Пушкин с применением 
флуктуирующей 
асимметрии и химического 
состава листьев липы (Tilia 
cordata L.) и берёзы (Betula 
pendula Roth) 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Папян Эльза 
Эльдаровна, доцент, 
Сибайский институт 
(филиал), федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проэксон» 
РК№ 01/1-38-574 
от 21.01.2022 

18 Стрельцова Ульяна 
Владимировна 

Информативность параметр 
ов окружающей среды для 
оценки экологического сост 
ояния водных объектов по р 
езультатам имитационного 
моделирования 

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 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №19-05-
00683 А «Теоретико-
методологическое 
обоснование, математический 
аппарат и модели 
интегральной оценки 
экологического статуса и 



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

экологического благополучия 
водных объектов» 

19 Терехова Карина 
Вадимовна 

Использование 
химического состава 
листьев древесных пород 
для оценки состояния 
окружающей среды г. 
Пушкин 

Опекунова Марина 
Германовна, профессор, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Дроздова Ирина 
Валерьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проэксон» 
РК№ 01/1-38-574 
от 21.01.2022 

20 Тумаков Петр 
Игоревич 

Методы защиты водных 
объектов в условиях 
Крайнего Севера 

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

Манвелова Наталья 
Евгеньевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Акционерное общество 
«Креал» 
РК№ 01/1-38-588 
от 21.01.2022 
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21 У стинова Т атьяна 
Евгеньевна 

Развитие экотуризма в 
особо охраняемых 
природных территориях 
Алуштинского городского 
округа Республики Крым 

Арестова Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Андреева Оксана 
Сергеевна, доцент, 
Факультет физической 
культуры, 
естествознания и 
природопользования, 
Кузбасский 
гуманитарно-
пелагогический 
институт, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Г осударственное автономное 
учреждение Республики Крым 
«Алуштинское лесоохотничье 
хозяйство» 
РК№ 01/1-38-667 
от 24.01.2022 

22 Цибиногина 
Анастасия 
Алексеевна 

Экологическая оценка 
рекреационных объектов 
особо охраняемых 
природных территорий 
Республики Марий Эл 

Изосимова Оксана 
Святославовна, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Грудцына Ольга 
Вадимовна, заместитель 
директора, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
природный заповедник 
«Большая Кокшага» 

Ассоциация в сфере экологии 
и окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
РК№ 01/1-38-2258 
от 25.02.2022 

23 Чуняева Екатерина 
Олеговна 

Экологическая оценка почв 
урбанизированных 
территорий (на примере 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга) 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Сушко Софья 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 

Федеральное бюджетное 
учреждение Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
лесного хозяйства 
РК№ 01/1-38-2163 
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учреждение 
«Агрофизический 
научно-
исследовательский 
институт» 

от 24.02.2022 

24 Щербакова Ирина 
Владимировна 

Оценка экологического 
состояния ландшафтов 
Тункинской долины 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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

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


