
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш1.ЖШ № iwoA 

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 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5024.*) «Экология и природопользование» по 
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

mailto: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 30.11.2021 № 05/2.1/05-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от № "?с2йО И 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Алексеева 
Екатерина 
Алексеевна 

Оценка рисков и экологические 
последствия опасных 
гидрометеорологических явлений 
Байкальского региона 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Биричева Ксения 
Васильевна 

Влияние техногенеза на изменения 
радиационного фона 

Белозерский 
Геннадий Николаевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

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 

4 Дегода Евгения 
Игоревна 

Динамика изменения плотности 
зелёных насаждений в Санкт-
Петербурге 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Дьячковский Оценка экологической Шилин Михаил профессор Кафедра экологической 



Роман Андреевич благоприятности существования 

гидробиологических сообществ 

восточной части Финского залива 

Борисович безопасности и 

устойчивого развития 

регионов 

6 Еговцева 

Анастасия 

Владимировна 

Перспективы увеличения перевозок по 

Северному морскому пути и риски 

загрязнения окружающей среды 

Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

7 Егорова Валерия 

Глебовна 

Экологическое состояние почв 

среднегорья Северо-Западного 

Кавказа 

Елсукова Екатерина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

8 Комаровская 

Евгения 

Андреевна 

Оптимизация деятельности в сфере 

обращения с отходами 

железнодорожных предприятий 

Сенькин Олег 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

9 Малкова Юлия 

Леонидовна 

Геоэкологическая оценка состояния 

природной среды при железорудной 

добычи на примере Костомукшского 

ГОК 

Сенькин Олег 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

10 Мочалов Михаил 

Михайлович 

Оценка состояния памятника природы 

«Долина реки Поповки» для создания 

рекреационного комплекса 

Арестова Ирина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

11 Мухитдинов 

Шохрухбек 

Нурмухаммад 

угли 

Оценка изменения биологического 

разнообразия растительности в зоне 

воздействия Костомукшского горно

обогатительного комбината 

Арестова Ирина 

Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

12 Павлова 

Екатерина 

Сергеевна 

Оценка закономерностей 

распространения ртути в донных 

осадках оз.Лошамье (национальный 

парк «Смоленское Поозерье») 

Зеленковский Павел 

Сергеевич 

доцент Кафедра экологической 

геологии 

13 Самородова 

Дарья 

Дмитриевна 

Климатическая стратегия Санкт-

Петербурга 

Бобылев Николай 

Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 

безопасности и 

устойчивого развития 



регионов 

14 Фролова Снежана 
Игоревна 

Система экологического мониторинга 
окружающей среды в Российской 
Федерации 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

15 Чернова 
Елизавета 
Сергеевна 

Оценка гидроэкологического 
состояния водных объектов полярных 
регионов при антропогенном 
воздействии 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 


