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О подготовке выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 
по направлению подготовки 05.03.01 «Экология и природопользование», 
в 2017/2018 уч. году и закреплении руководителей»

В соответствии с пунктом 32 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 и пунктом 

5.30 положения «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, реализуемых ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству», утвержденного ректором 

28.10.2015 г. с изменениями и дополнениями, приказами ректора «Об 

утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки на 2017/2018 уч. год»

1.1 На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы 

выпускных квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», выбранные из утвержденного перечня.

1.2 Для подготовки и защиты выпускных квалификационных работ за 

обучающимися закрепить руководителей из числа работников университета:

ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
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Ф.И.О. студента Тема ВКР Ф.И.О.
руководителя

Ашрафи

Париса

Мониторинг состояния лесных массивов 

Загросо западного Ирана

д.э.н., профессор 

Вершинин В.В.

Берикян 

Гарик Арутюнович

Влияние строительства высоконапорного 

водовода Чутырского нефтяного 

месторождения ОАО «Удмуртнефть» на 

окружающую среду

к.б.н., доцент 

Хватыш Н.В.

Мигачева

Анна

Александровна

Воздействие мясоперерабатывающего 

завода «Рублевский» на окружающую 

среду

к.б.н., доцент 

Хватыш Н.В.

Савоненкова 

Валентина Романовна

Экологические проблемы 

урбанизированных территорий 

Подмосковья (на примере Г. Подольска)

к.г.н., доцент 

Хуторова А.О.

Соловьев

Андрей

Борисович

Воздействие строительной деятельности 

на водные биоресурсы (на примере 

морского порта Геленджик)

к.г.н., доцент 

Соколова Т.А.

Усов

Артем Александрович

Влияние промплощадки ООО 

«Усольхимпром» на окружающую среду в 

городе Усолье - Сибирское

д.с-х.н., профессор 

Клюшин П.В.

Федосеев

Николай

Юрьевич

Влияние очищенных сточных вод на 

экосистему рек (на примере Люберецких 

очистных сооружений)

к.г.н., доцент 

Соколова Т.А.

§2

2.1 На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы 

выпускных квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки 05.03.01 

«Экология и природопользование», выбранные из утвержденного перечня.

2.2 Для подготовки и защиты выпускных квалификационных работ за 

обучающимся закрепить руководителей из числа работников университета:
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Ф.И.О. студентов Тема ВКР Ф.И.О.
руководителя

Багаева

Александра

Михайловна

Воздействие ТБО на окружающую <Ьреду 

городского округа Электрогорск

к.б.н., доцент 

Хватыш Н.В.

Дроздов

Евгений

Евгеньевич

Мониторинг загрязнения атмосферы в 

сфере воздействия трубопрокатного 

производства на основе использования 

различных термопластов и их композиций 

(на примере Климовского трубного завода)

к.г.н., доцент 

Гуров А.Ф.

Дударева

Марина

Станиславовна

Антропогенная трансформация Косинских 

озер в условиях существования 

мегаполиса

д.г.н., профессор 

Широкова В.А.

Жилина

Яна

Сергеевна

Организация зоны санитарной охраны 

скважины ГВК (на примере Климовского 

трубного завода)

к.г.н., доцент 

Гуров А.Ф.

Исакова

Евгения

Александровна

Влияние нефтеперерабатывающего 

завода ООО «Афилский НПЗ» на воду 

реки Кубань

д.г.н., профессор 

Широкова В.А.

Кошелев

Константин

Сергеевич

Влияние ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича г. 

Москвы на состояние окружающей среды

д.г.н., профессор 

Лукьянова Т.С.

Крецу

Юлия

Сергеевна

Влияние полигона ТБО Кучино на 

окружающую среду и население 

городского округа Балашиха

к.г.н., доцент 

Хуторова А.О.

Леонов

Валерий

Алексеевич

Геоэкологический мониторинг учебного 

полигона НУБ «Горное» Государственного 

университета по землеустройству

к.г.н., доцент 

Гуров А.Ф.

Никитин

Иван

Викторович

Экологический мониторинг территории 

многоэтажной застройки (на примере 

Олимпийского микрорайона г. Мытищи)

к.г.н., доцент 

Озерова Н.А.

Платонов

Никита

Сергеевич

Экологический контроль за загрязнением 

атмосферного воздуха (на примере 

филиалов ПАО «Мосэнерго»)

к.г.н., доцент 

Озерова Н.А.

Полянина Анализ изменения экологического к.г.н., доцент



Ф.И.О. студентов Тема ВКР
Ф.И.О.

руководителя
Елена

Валерьевна

состояния территории на осноре 

экологических атласов

Соколова Т.А.

Проненко

Полина

Александровна

Загрязнение атмосферного воздуха города 

Норильска (на примере Надеждинского 

металлургического завода)

к.г.н., доцент 

Озерова Н.А.

Сахаров

Никита

Сергеевич

Воздействие Ступинской ТЭЦ на 

окружающую среду

к.б.н., доцент 

Хватыш Н.В.

Сил кин 

Леонид 

Алексеевич

Оценка качества окружающей среды 

Московской области (на примере 

биологического загрязнения борщевиком 

Сосновского)

к.г.н., доцент 

Озерова Н.А.

Шишкова

Наталья

Николаевна

Влияние ПФК «Алиум» на окружающую 

среду Красногорского района

к.г.н., доцент 

Хуторова А.О.

Основание: приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636, 
Положение «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, реализуемых ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству», заявления студентов с 
визой зав. кафедрой и декана факультета.

Ректор

Согласовано:

Проректор по УР 

Главный бухгалтер 

Врио Начальник УК 

Начальник УМУ

Декан факультета «Кадастр недвижимости»

С./Н. Волков

Зав. кафедрой почвоведения, 

экологии и природопользования
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И.И. Широкорад 

В.И. Казакова 

Т.П. Маловичко 

В.К. Комарова 

М.А. Смирнова

i/t'! у { В.В.Вершинин
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