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№ 

п/п 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель Выполнение темы 

(индивидуальное/ 

групповое) 

1.  Мониторинг экологического 

состояния реки Чардым 

Саратовской области 

Сергеева И.В., 

заведующая кафедрой, 

профессор, д-р биол. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

2.  Ресурсосбережение и 

восстановлении почвенного 

плодородия 

Сергеева И.В., 

заведующая кафедрой, 

профессор, д-р биол. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

3.  Применение новых стресс-

протекторов растений в рамках 

содействия устойчивому ведению 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Андриянова Ю.М., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

 

индивидуальное 

4.  Проблема утилизации 

медицинских и фармацевтических 

отходов в системе устойчивого 

развития г. Саратов 

Андриянова Ю.М., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

5.  Формирование системы 

экологического контроля отходов 

производства и потребления 

Андриянова Ю.М., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

6.  Экологические проблемы 

электронной отрасли и 

экологическая устойчивость 

Мохонько Ю.М., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

7.  Экологическая безопасность 

производства как основа 

устойчивого развития 

Мохонько Ю.М., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

 

индивидуальное 

8.  Оценка биоразнообразия особо 

охраняемой природной территории 

Шевченко Е.Н., 

доцент, канд. с.-х. 

индивидуальное 



Государственного природного 

заказника «Саратовский» 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

9.  Оценка рекреационного 

потенциала лесопарковых 

ландшафтов города Саратова 

Шевченко Е.Н., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

10.  Биорекультивация и 

восстановление показателей 

плодородия нефтезагрязненных 

почв Ершовского района 

Саратовской области в целях 

устойчивого развития территорий 

 

Пономарева А.Л., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

11.  Изучение штаммов 

микроорганизмов для решения 

задач биоремедиации объектов 

окружающей среды в рамках 

устойчивого развития территорий 

Пономарева А.Л., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

12.  Формирование экологической 

политики и механизмов ее 

реализации в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ в целях 

содействия концепции устойчивого 

развития 

Пономарева А.Л., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

13.  Использование альтернативных 

источников энергии на территории 

Саратовской области 

Пономарева А.Л., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 

14.  Оценка устойчивого развития 

организации и пути ее 

совершенствования (на примере 

МУП «Дорожник Заводского 

района» города Саратова) 

Даулетов М.А., 

доцент, канд. с.-х. 

наук, кафедра 

«Ботаника, химия и 

экология» 

индивидуальное 
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