
ВЫПИСКА 

из протокола № 10 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

«20» декабря 2019 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали – 14 человек 

 

СЛУШАЛИ: Зам. директора по учебной работе Шарову Т.В. об утверждении 

перечня тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся 2020 года выпуска. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании выписок из протоколов заседаний кафедр и 

результатов открытого голосования утвердить перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 2020 года выпуска 

согласно Приложения. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь        А.А. Зимовец 

 

 



Приложение  

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИИКАЦИОННЫХ РАБОТ ИНСТИТУТА НАУК О ЗЕМЛЕ ЮФУ 

 

Направление подготовки 05.03.01 − «Геология» 

 

№ 

п/п 

Тема ВКР 

1. Геологическое строение и литолого-фациальные особенности россыпных месторождений 

ильменита Республики Мозамбик (Африка) 

2. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования для проектирования 

супермаркета «Лента» по ул. Московской 15 в г. Азове Ростовской области 

4. Разработка программы инженерно-геологических изысканий для проектирования торгового 

центра по ул. Огородной д. 74 а, в г. Батайске Ростовской области  

6. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования для проектирования 

Гостиничного комплекса «Добрыня» по ул. Греческой в г. Таганроге Ростовской области 

7. Инженерно-геологические условия строительства детского сада в посёлке Темерницкий 

Аксайского района Ростовской области  

8. Геологическое строение и нефтеносность шельфа Печерского моря 

9. Геологическое строение, вещественный состав и факторы локализации золоторудной 

минерализации Чогарской площади Хабаровского края. 

10. Геологическое строение и вещественный состав золото-сульфидного оруденения перспективной 

площади Провидение, Чукотский Автономный округ 

11. Геологическое строение и литолого-фациальные особенности грязевого вулканизма Таманского 

полуострова 

12. Геологическое строение и условия локализации золото-серебряного оруденения участка 

Кремовый, Чукотский Автономный округ 

13. Определение видов и объемов инженерно-геологических работ на площадке проектируемого 

строительства многоэтажного жилого дома в г. Ростове-на-Дону 

14. Составление оптимального комплекса работ, необходимого для оценки инженерно-

геологических условий площадки проектируемого строительства многоэтажного жилого дома в 

г. Ростове-на-Дону 

15. Инженерно-геологические условия территории предприятия по производству кристаллической 

глюкозы в городе Миллерово Ростовской области 

16. Инженерно-геологические и геотехнические работы, необходимые для оценки несущей 

способности грунтов основания на площадке проектируемого строительства многоэтажного 

жилого дома в г. Ростове-на-Дону 

17. Уточнение параметров санитарно-защитных зон терриконов Восточного Донбасса по 

суммарному показателю загрязнения почв валовыми формами тяжелых металлов в системе 

экологического мониторинга геологической среды 

18. Геологическое строение, вещественный состав и факторы локализации золоторудной 

минерализации Кремовой площади Чукотского автономного округа 

19. Определение видов и объемов инженерно-геологических и гидрогеологических работ на 

площадке проектируемого строительства офисного центра в Пролетарском районе г. Ростова-на-

Дону 

20. Геологическое строение и литолого-фациальные особенности россыпных месторождений 

циркона Республики Мозамбик (Африка) 

21. Метод расчета потерь и разубоживания при добыче медно-молибденовых руд участка 

Эрдэнэтийн-Овоо, Монголия 

 

  



Направление подготовки 05.03.02 - «География» 

 

№№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Промышленные ландшафты города Каменск-Шахтинский 

2.  «Особенности прогнозирования тягуна в районе порта Туапсе 

3.  
Антропогенная трансформация естественных ландшафтов на территории ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» 

4.  
Географическая распространенность опасных гидрометеорологических природных явлений на 

территории Северо-Кавказского федерального округа 

5.  Современная ландшафтная структура ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»» 

6.  
Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха Раифского участка Волжско-Камского 

заповедника 

7.  
Роль природных факторов в формировании современной ландшафтной структуры ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» 

8.  Физико-географические условия обитания молоди осетра русского в период запрета промысла 

9.  
Динамика распространения солончаковой растительности на территории ФГБУ «Астраханский 

государственный заповедник» 

10.  Географо-экологические особенности озера Сасык-Сиваш 

11.  
Динамика хода температуры воздуха в г. Екатеринбург и Свердловской области за период конец 

19 – начало 21 века (теоретические и практические аспекты) 

12.  
Особенности формирования современных ландшафтов ФГБУ «Тебердинский государственный 

природный биосферный заповедник» 

13.  
Географо-экологические особенности территории Северной свалки города Ростова-на-Дону и 

возможности ее рекультивации 

14.  Географо-экологические особенности озера Севан 

15.  
Ландшафтные особенности Мультинского горного массива на примере верховья долины реки 

Мульта 

16.  
Закономерности распространения тростниковых ассоциаций на территории ФГБУ 

«Астраханский государственный заповедник» 

17.  Влияние климатических изменений на фитомассу растительных сообществ Республики Адыгея»  

18.  
Особенности формирования садово-парковых ландшафтов в условиях Южного Берега Крыма 

(на примере г. Ялта) 

19.  
Географические особенности размещения источников выбросов и качество атмосферного 

воздуха в Краснодарском крае 

20.  Географо-экологические особенности грязевых отложений Таманских лиманов 

21.  Проблемы и перспективы развития экологического туризма в национальном парке «Смольный» 

22.  Памятники природы Мясниковского района Ростовской области 

23.  
Пространственно-временная динамика развития гляциальных ландшафтов ФГБУ 

«Тебердинский государственный природный биосферный заповедник» 

24.  
Ландшафтные особенности Раифского участка ФГБУ «Волжско-Камский Государственный 

Заповедник 

25.  Ландшафтная структура территории Национального парка «Смольный» 

26.  Природные и антропогенные факторы формирования гидрологического режима реки Калитва 

27.  
Динамика ландшафтной структуры государственного природного заказника краевого значения 

«Стрижамент» Ставропольского края 

28.  Биоиндикация ландшафтов Карадагского природного заповедника 

29.  Влияние природных и антропогенных факторов на ландшафты г. Кисловодск 

30.  Структура ландшафтов западной части горного массива Псеашхо (Западный Кавказ) 

31.  Рекреационный потенциал города-курорта Анапа 

 
 

 

  



Специальность 21.05.02 – «Прикладная геология» 

 

№№ 

п/п 
Тема 

1.  Состав, условия образования и нефтегазоносность кайнозойских отложений Черного моря 

2.  
Проект на проведение поисковых работ на рудное золото на Дюльбакинской площади 

(Хабаровский край) 

3.  
Проект на производство поисковых работ на полиметаллическое оруденение в пределах 

Морянихинской площади (Красноярский край) 

4.  
Проект на производство поисковых работ на алмазы в пределах Омуг-Кюельской площади 

(Республика Саха (Якутия)) 

5.  
Петрографический состав и направления использования каменных углей южной части 

Алгоминской площади Южно-Якутского угольного бассейна 

6.  
Проект на производство оценочных работ на рудное золото на участке Средне-Яхотинский 

(Красноярский край) 

7.  
Проект на производство прогнозно-поисковых работ на полиметаллы в пределах Ангарского 

рудного района (Красноярский край) 

8.  
Проект на производство поисковых работ на рудное золото в пределах Ваганской площади 

(Красноярский край) 

9.  Проект на производство оценочных работ на золото на участке Финиш (Хабаровский край) 

10.  
Проект на производство оценочных работ на рудное золото на участке Кальдерный (Чукотский 

автономный округ) 

11.  Проект на производство оценочных работ на золоторудном проявлении Диоритовое (Чукотка) 

12.  
Петрографический состав и возможные направления использования каменных углей поля 

шахты «Воргашорская» (Печорский угольный бассейн) 

13.  
Проект на производство оценочных работ на рудное золото на участке Дорожный (Магаданская 

область)  

14.  
Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Улуг-Саирской площади 

(Республика Тыва) 

15.  
Проект на производство поисковых работ на алмазы в пределах Олгуйдахской площади 

(Республика Саха (Якутия)) 

16.  
Вещественный состав железных руд месторождения Средний Харангон и возможность их 

использования в производстве цемента (Республика Таджикистан) 

17.  
Проект на производство оценочных работ на карбонатное сырье на участке Абрикосовый 

(Ростовская область) 

18.  Угольные месторождения как источник германия 

19.  
Проект на производство поисковых работ на россыпное золото в пределах Никитинской 

площади (Краснодарский край) 

20.  
Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Курушской площади 

(Республика Дагестан) 

21.  
Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Хэдылгычанской площади 

(Хабаровский край) 

22.  
Проект на производство оценочных работ на карбонатное сырье на участке Нижне-Терновской 

(Ростовская область) 

23.  
Проект на производство поисковых работ на алмазы в пределах Южно-Тёгюрюкской площади 

(Республика Саха (Якутия)) 

24.  
Проект на производство оценочных работ на рудное золото на участке Северная Юктала 

(Красноярский край) 

25.  
Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Васильевской площади 

(Красноярский край) 

26.  
Проект разведки участка «Западный» Койсугского месторождения строительных песков 

(Ростовская область) 

27.  
Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Шаарганской площади 

(Красноярский край) 

  



Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. Профиль «География»  

 

№№ 

п/п 
Тема 

1.  Формирование и особенности деятельности системы образования в Воронежской области 

2.  

Разработка программы учебной полевой практики по географическим дисциплинам для 

студентов бакалавриата (на примере географии почв с основами почвоведения и сезонной 

практики) 

3.  
Дидактические основы курса «Геоурбанистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки – «География» 

4.  
Подходы к использованию объяснительно-иллюстративных технологий в практике школьного 

географического образования 

5.  
Формирование ключевых компетенцией у школьников на примере изучения региональной 

географии 

6.  
Формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе обучения 

географии 

7.  Географическая экскурсия, её роль место в учебно-воспитательном процессе 

8.  Диагностика метапредметных результатов обучения географии в 6 классе. 

9.  Диагностика метапредметных результатов обучения географии в 7 классе. 

10.  
Разработка программы учебной полевой практики по географическим дисциплинам для 

школьников (на примере геоморфологии и гидрологии) 

11.  Развитие системы образования в Волгоградской области 

12.  
Ресурсы и сервисы интернет как инструмент достижения новых образовательных результатов 

по географии 

13.  Геоинформационные системы и технологии в школьном географическом образовании 

14.  
Пространственные различия территориальной организации образовательной системы в 

субъектах Центрально-Черноземного экономического района РФ. 

15.  
Проектная деятельность как условие развития социальной самоидентификации 

старшеклассников 

16.  Пространственные особенности развития системы начального образования Республики Корея 

17.  Просветительская деятельность географических обществ за рубежом 

18.  
Разработка программы учебной полевой практики по географическим дисциплинам для 

студентов бакалавриата (на примере физической географии и топографии) 

19.  
Разработка программы учебной полевой практики по географическим дисциплинам для 

студентов бакалавриата (на примере географии растений и животных) 

20.  
Учебные экскурсии по географии как фактор развития познавательной деятельности 

обучающихся 

21.  Организация дистанционного обучения географии в основной школе 

22.  
Современное состояние и тенденции развития системы высшего эколого-географического 

образования Австрии 

23.  Моделирование учебных занятий средствами сетевых информационных технологий 

 

  



Направление подготовки 05.04.06 – «Экология и природопользование», магистерская программа 

«Экологический мониторинг геологической среды»  

 

№№ 

п/п 
Тема 

1.  Районирование территории г. Ростова-на-Дону для оценки ее геоэкологического состояния по 

интенсивности развития процесса подтопления в системе мониторинга геологической среды 

(лист L1 М 1610000) 

2.  Экологический мониторинг в районах золотодобывающей промышленности на примере 

Захаренковской перспективной площади, участок «Нижний Биркачан» (Магаданская область)» 

3.  Геотехнологические аспекты экологического мониторинга ликвидируемых угольных шахт 

Восточного Донбасса 

4.  Обоснование необходимости режимных инженерно-экологических исследований в системе 

инженерно-геологического и экологического мониторинга на территории строительства склада 

силосного типа предприятия ООО «Амилко» Ростовской области 

5.  Химико-аналитические исследования компонентов геологической среды в системе 

экологического мониторинга на Полигоне ТБО в с. Заветное Заветинского района Ростовской 

области  

6.  Построение гидрогеологической карты М 1:10000 лист L-1 для организации экологического 

мониторинга геологической среды г. Ростова-на-Дону 

7.  Химико-аналитические исследования компонентов геологической среды в системе 

экологического мониторинга на территории проектируемого «Экокомплекса по обращению с 

отходами производства и потребления» в с. Кировское Кагальницкого района Ростовской 

области 

8.  Оценка эколого-геологических условий территории строительства выставочных 

железнодорожных путей необщего пользования станции Темрюк Краснодарского края в системе 

экологического мониторинга 

9.  Оценка состояния окружающей среды Белокалитвенского района Ростовской области 

10.  Изучение опасных геологических процессов на территории размещения бывшего Тырны-

аузского рудника (Кабардино-Балкария) в системе экологического мониторинга. 

11.  Оценка воздействия породных отвалов угледобывающих шахт Восточного Донбасса на 

компоненты окружающей среды 

12.  Оценка геологических условий и экологического состояния территории под строительство 

Фунтовской солнечной электростанции (Астраханская область) 

13.  Прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки при 

строительстве полигона ТБО Красносулинского района Ростовской области  

14.  Влияние объектов транспортировки нефти на окружающую среду (на примере Родионовской и 

Каменской НПС) 

15.  Изучение геолого-геохимических условий Золотогорской площади Чукотского АО в системе 

экологического мониторинга 

16.  Химико-аналитические исследования компонентов геологической среды в системе 

экологического мониторинга на территории проектируемого «Межмуниципального 

экологического отходоперерабатывающего комплекса в Неклиновском районе Ростовской 

области» 

17.  Оценка степени загрязнения подземных вод Шахтинского углепромышленного района 

Восточного Донбасса 

18.  Изучение оползневых процессов на склонах, прилегающих к автомобильной дороге А-165 

Лермонтов – Черкесск (Карачаево-Черкесия) в системе экологического мониторинга. 

19.  Экологический мониторинг в районах золотодобывающей промышленности на примере 

Петениканской перспективной площади (Магаданская область) 

20.  Геоэкологическая оценка состояния территории, отведенной под строительство Гуковской ВЭС 

(Ростовская область) 

21.  Распределение тяжелых металлов в сельскохозяйственных культурах, как индикатор 

экологического состояния геологической среды (на примере Ростовской области) 

22.  Инженерно-экологические изыскания на участке военного жилого комплекса Северный города 

Грозный Чеченской республики для целей мониторинга опасных геологических процессов 



№№ 

п/п 
Тема 

23.  Исследование геолого-экологических особенностей позднеюрских рифогенных образований 

Лагонакской ступени (Западный Кавказ) в структуре экологического мониторинга 

24.  Построение гидрогеологической карты М 1:10000 лист L-2 для организации экологического 

мониторинга геологической среды г. Ростова-на-Дону 

 

  



Направление подготовки 05.04.06 – «Экология и природопользование», магистерская программа 

«Прикладная геоэкология»  

 

№№ 

п/п 
Тема 

1.  Пространственные особенности загрязнения атмосферного воздуха Ростовской области 

диоксидом серы 

2.  Особенности загрязнения водной среды восточной части Таганрогского залива Азовского моря 

3.  Экотоксичность воды реки Темерник (г. Ростов-на-Дону) 

4.  Геоэкологическая оценка территории АО «Шахтоуправление Обуховская» (г. Зверево, 

Ростовская область) 

5.  Геоэкологическая оценка состояния территории, отведенной под строительство Каменско-

Красносулинской ВЭС 

6.  Система гидробиологического мониторинга при дноуглубительных работах в Таганрогском 

заливе Азовского моря 

7.  Особенности влияния добычи полезных ископаемых на окружающую среду Гвинейской 

Республики 

8.  Система ихтиологического мониторинга при дноуглубительных работах в Таганрогском заливе 

Азовского моря 

9.  Оценка экологического состояния Краснодарского водохранилища 

10.  Оценка химического стока крупных рек Азово-Черноморского бассейна 

11.  Оценка воздействия на окружающую среду сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Колос» (с. Греково-Тимофеевка Ростовской области) 

12.  Геоэкологическая оценка состояния водной среды АДМК 

13.  Геоэкологическая характеристика пространственной структуры речного потока Нижнего Дона 

по результатам экспедиционных работ 

14.  Геоэкологические аспекты природоохранных мероприятий на водосборе (на примере балки 

Голая в Обливском районе Ростовской области) 

15.  Система мониторинга и качество воздуха в Колумбии 

16.  Эколого-геохимические особенности донных отложений рек Восточного Донбасса в зоне 

влияния ликвидированных шахт 

17.  Комплексная геоэкологическая оценка территории Октябрьского района Ростовской области 

18.  Оценка воздействия терминалов по хранению, перевалке и подработке сельскохозяйственных 

культур на окружающую среду (на примере ООО «Азовзернотранс», г. Азов) 

19.  Динамика качества воды крупных рек Юга России в современных условиях антропогенного 

воздействия 

20.  Особенности негативного воздействия на воздух при добыче нерудных полезных ископаемых 

(на примере ООО «Юг-Мел») 

21.  Геоэкологическая оценка территории под строительство моста через протоку Кигач 

(Астраханская область) 

22.  Сравнительная оценка электромагнитной обстановки в основных функциональных зонах 

городов Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Таганрог 

 

  



Направление подготовки 05.04.06 – «Экология и природопользование», Магистерская программа 

«Экология прибрежных территорий и шельфовой зоны Мирового океана» 

 

№№ 

п/п 
Тема 

1.  Воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду в зависимости от погодных 

условий (на примере ж.д.участка Туапсе-Адлер) 

2.  Оценка воздействия строительства «Комплекса сжижения природного газа» на прибрежную 

зону р. Урал 

3.  Оценка воздействия г. Мариуполя на прибрежную зону Азовского моря 

4.  Распространение примесей в Азовском море 

5.  Многолетняя динамика уровня и качества воды Цимлянского водохранилища 

6.  Экологический мониторинг вод прибрежных территорий Онежского озера 

7.  Воздействия строительства участка автомагистрали Астрахань-Махачкала на водные 

экосистемы 

8.  Экологический мониторинг качества вод Пролетарского водохранилища 

9.  Мониторинг состояния трансграничных водных объектов бассейна Азовского моря 

10.  Географические закономерности распределения органического вещества в толще донных 

отложений Азовского моря и озера Большой Тамбукан 

11.  Опасные погодно-климатические явления в береговой зоне Цимлянского водохранилища 

12.  Оценка современного состояния прибрежного парка Меотида (Украина) 

13.  Влияние приземных инверсий на распространение примесей в атмосфере в районе Туапсе 

14.  Пространственное распределение тяжелых металлов в воде и донных отложениях российской 

акватории Черного моря 

15.  Оценка воздействия промышленных предприятий г. Мариуполя на прибрежную зону Азовского 

моря 

16.  Оценка выбросов сточных вод в прибрежной зоне Геленджика по спутниковым данным  

17.  Природные условия и состояние здоровья населения приморских территорий Ростовской 

области и Краснодарского края 

18.  Оценка воздействия природно-антропогенных факторов на побережье Таганрогского залива 

19.  Распределение полей температуры и солености в прибрежных водах Черного моря от Анапы до 

Сочи 

 

  



Направление подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Социально-экономическая география и регионоведение» 
 

№№ 

п/п 
Тема 

1.  Становление, развитие и современное состояние системы образовательных учреждений 

Ростовской области 

2.  Молодежные организации и их влияние на образовательный процесс в российских и зарубежных 

ВУЗах 

3.  Эколого-географическое образование как фактор устойчивого развития региона (на примере 

Ростовской области) 

4.  Возможности использования цифровых образовательных платформ в профориентации 

обучающихся (на примере поступающих в Институт наук о Земле) 

5.  Особенности эколого-географического воспитания школьников в условиях детского лагеря 

6.  Деятельность международных финансовых организаций в сфере образования 

7.  Диагностика образовательных результатов по географии средствами ИКТ  

8.  Особенности преподавания географических дисциплин в Ростовском филиале РТА (на примере 

курса «Экономическая география и регионалистика мира») 

9.  Использование технологий онлайн обучения в обучении географии 

10.  Методика организации учебно-исследовательской деятельности школьников по географии с 

использованием статистических методов анализа данных 

11.  Пространственные различия территориальной организации системы высшего образования на 

юге России 

12.  Разработка факультативного курса «Медицинская география» для учащихся 10 класса 

13.  Элективный курс по географии «Половая и возрастная структура населения России» для 

учащихся 10 класса 

14.  Особенности становления и функционирования европейской системы бизнес-образования 

15.  Элективный курс «Географические особенности современной демографической ситуации в 

Северо-Кавказском федеральном округе и прогнозная оценка перспектив его развития» 

16.  Формирование и особенности подготовки научно-педагогических кадров на юге России 

17.  Педагогические особенности проведения сетевых образовательных проектов по географии 

 


