
ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

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

перечня тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся 2022 года выпуска. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании выписок из протоколов заседаний кафедр и 

результатов открытого голосования утвердить перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 2022 года выпуска 

согласно Приложения. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 

 



ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИИКАЦИОННЫХ РАБОТ ИНСТИТУТА НАУК О ЗЕМЛЕ ЮФУ 

 

Направление подготовки 05.03.01 – Геология 

 

№ Тема ВКР 
1.  Программа инженерно-геологических изысканий на участке проектируемого жилого комплекса в г. Краснодаре (кадастровый № 

23:43:0124041:235). 
2.  Программа инженерно-геологических изысканий на участке проектируемого многофункционального спортивного комплекса в г. 

Ейске (кадастровый № 24:39:0135027:134). 
3.  Строение и условия образования Вьюнского рудного поля (Республика Саха). 
4.  Омчакское месторождение золота Яно-Колымской золоторудной провинции (геологическое строение, состав и происхождение 

оруденения. 
5.  Цеолиты Дагестана (состав, условия образования, практическое применение). 
6.  Геологическое строение и проектирование полевых работ на Дебинской площади в пределах листов Р-55-XVIII и Р-56-XIII 

(Магаданская область). 
7.  Условия образования золотого оруденения Дебинской площади Эльгенья-Бохапчинского района (Магаданская область). 
8.  Геологическое строение и вещественный состав золотого оруденения месторождения «Вьюн» Республика Саха (Якутия). 
9.  Геологическое строение Приуральского района ЯНАО и поисковые признаки камнесамоцветного сырья участка Райизский. 
10.  Алмазы провинции Летлахакане: условия образования и области применения (Ботсвана) 
11.  Геологическое строение и вулканическая активность территории департаментов Кальдас и Толима (Колумбия). 
12.  Изумруды провинции Бояко: условия образования и области применения (Колумбия). 
13.  Вещественный состав и условия образования песков Яновской свиты Восточной часть Ростовского свода (Ростовская область). 
14.  Актуализация инженерно-геологических изысканий под строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами 

общественного назначения в жилом районе «Левенцовский» в городе Ростове-на-Дону. 
15.  Исследования инженерно-геологического строения территории строительства блочно-модульной котельной в городе Ставрополь 

(Ставропольский край). 
16.  Особенности инженерно-геологических исследований объекта неоконченного строительства под склад, расположенного в городе 

Ростове-на-Дону. 
17.  Оценка инженерно-геологических условий территории строительства железнодорожного пути необщего пользования ООО 

«Ростовская мельница» в городе Ростове-на-Дону. 
18.  Инженерно-геологические изыскания для целей строительства двух жилых зданий в станице Грушевская (Ростовская область). 



19.  Геологическое строение и условия образования золотого оруденения Морджетского рудного поля (северо-восточное крыло Аян-

Юряхского синклинория Магаданской области). 
20.  Особенности вещественного состава руд Дебинской площади (Магаданская область). 
21.  Особенности геологического строения Дебинской площади (Магаданская область). 
22.  Особенности формирования золотого оруденения Буралкитской площади (Магаданская область). 
23.  Особенности проведения геолого-разведочных работ на Дебинской области (Магаданская область). 
24.  Изучение геологического строения и инженерно-геологических условий с целью прогноза опасных процессов и явлений на участке 

TR 1 трубопровода тяжелой сырой нефти ОСР (Республика Эквадор). 
25.  Составление комплекса работ для оценки инженерно-геологических условий площадки проектируемого строительства 

многоэтажных жилых домов на ул. Мильчакова (г. Ростова- на-Дону). 
26.  Гидрогеологические исследования при проведении геологоразведочных работ с целью подсчета запасов подземных вод на 13 участке 

в г. Сальске (Ростовская области). 
 

Направление подготовки 05.03.02 – География 
 

№ Тема ВКР 

1.  Рекреационные ресурсы и перспективы экологического туризма в районе Мультинских озёр Республики Алтай 
2.  Рекреационный потенциал города Новороссийск 
3.  Динамика трансформации береговой линии Куршкской косы Балтийского моря 
4.  Современное состояние болотных ландшафтов ФГБУ национальный парк «Мещера» 
5.  Рекрационное использование охраняемых ландшафтов территории заповедника Утриш 
6.  Характеристика культурных ландшафтов г. Батайска 
7.  Физико-географические особенности южной части пустыни Каракум 
8.  Изменение климатических условий в районе Мультинских озер (Республика Алтай) 
9.  Физико-гидрологическая характеристика и гидрологический режим реки Мургаб 
10.  Динамика функционирования Мультинских озер Республики Алтай за период 2007-2019 гг. 
11.  Биоиндикация культурных ландшафтов города Новочеркасска 
12.  Рекреационный потенциал парковых зон г. Ростов-на-Дону 
13.  Древесные насаждения в формировании здоровья городского населения на примере г. Ростова-на-Дону 
14.  Географо-экологические закономерности распределения цезия-137 в компонентах ландшафта Азовского моря 
15.  Структура и динамика ландшафтов спортивного туризма на Юге России 
16.  Золотодобывающая промышленность и ее воздействие на ландшафты Камчатки 



17.  Географо-экологические особенности ландшафтов Забайкальского Национального парка 
18.  Географо-экологические особенности поведения ртути в озере Байкал 
19.  Физико-географические особенности южной части Кызыл Кумов на примере правобережья р. Аму-Дарья 
20.  Природный потенциал ландшафтов Ростовской области 
21.  Растительный покров ФГБУ национальный парк «Мещера» 
22.  Ландшафтно-фациальное разнообразие территории государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» 
23.  Биондикация культурных ландшафтов города Таганрога 
24.  Физико-географические особенности, экологическое состояние среднего течения реки Амударьи 
25.  Рекреационные ресурсы и потенциал развития инклюзивного экологического туризма Республики Адыгея 
26.  Разработка экологической тропы в ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова» 
27.  Рекреационные ресурсы и перспективы развития экологического туризма в северной части Национального парка «Мещера» 
28.  Географические особенности Туралинских озёр Республики Дагестан 

 

Направление подготовки 05.03.04 – Гидрометеорология 
 

№ Тема ВКР 

1.  Гидрологические условия и экологические проблемы бассейна реки Темерник 
2.  Синоптические условия образования Новороссийской боры 
3.  Анализ повторяемости атмосферных осадков в г. Ростове-на-Дону за многолетний период 
4.  Современное состояние пастбищных экосистем долины Маныча в условиях климатической изменчивости и антропогенного 

воздействия 
5.  Гипергалинные озера Кумо-Маныческой впадины: современное состояние, состав и хозяйственное использование 
6.  Особенности ветрового режима в районе Волгоградского водохранилища 
7.  Анализ годового хода относительной влажности в районе г. Ростова-на-Дону 
8.  Влияние эолового фактора на развитие эрозионных и дефляционных процессов в почвах юго-востока Ростовской области 
9.  Влияние ледовитости на развитие опасных природных явлений (ОПЯ) в береговой зоне Азовского моря 
10.  История исследований и открытий в океане 
11.  Гидрологический режим и проблемы водопользования реки Миус в современный период 
12.  Анализ влияния природной влагообеспеченности на урожайность сельскохозяйственных культур в Зерноградском районе Ростовской 

области 



13.  Исследование опасных береговых и эрозионных процессов прибрежной зоны Азовского моря на основе данных дистанционного 

зондирования 
14.  Исследование изменчивости параметров тропопаузы над территорией Ростовской области по данным радиозондирования атмосферы. 
15.  Гидрологический режим и экологические проблемы реки Тузлов 
16.  Современное состояние гидрографической сети Туркмении 
17.  Опасные погодные явления в районе Цимлянского водохранилища 
18.  Исследование вертикальной структуры течений в районах поступления морских и пресных вод в Азовское море 
19.  Метеорологические условия при сильных снегопадах в Ростовской области 
20.  Ветро-волновой режим Азовского моря и его влияние на динамику берегов 

 

Направление подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование 
 

№ Тема ВКР 

1.  Экологическая характеристика территории под строительство здания контрольно-пропускного пункта Новосибирского районного 

нефтепроводного управления  
2.  Оценка экологического состояния атмосферного воздуха г.  Новочеркасска 
3.  Техногенное подтопление г. Ростова-на-Дону: причины и экологические последствия 
4.  Оценка качества воды Цимлянского водохранилища 
5.  Разработка программы производственного экологического контроля объекта АО «Астон» (г. Ростов-на-Дону) 
6.  Оценка современного состояния окружающей среды территории намечаемого строительства подводящего газопровода к х. Ярский 

(Миллеровский район Ростовской области) 
7.  Оценка экологического состояния территории Донского магистрального канала (Мартыновский район Ростовской области) 
8.  Оценка качества воды реки Дон в его нижнем течении 
9.  Оценка воздействия на окружающую среду комбината хлебопродуктов (г. Ростов-на-Дону) 
10.  Разработка проекта санитарно-защитной зоны для предприятия АО «Системный Алюминий» (г. Крымск Краснодарского края) 
11.  Оценка влияния на окружающую среду полигона твердых коммунальных отходов в г. Гуково 
12.  Экотоксичность воды Нижнего Дона в условиях натурного моделирования загрязнения Кадмием 
13.  Оценка воздействия на окружающую среду рекультивации полигона твердых коммунальных в п. Матвеев Курган Ростовской области 
14.   Комплексная эколого-геохимическая характеристика состояния окружающей среды г. Шахты 
15.  Оценка экологической ситуации на территории г. Невинномысска 
16.  Оценка влияния притоков Нижнего Дона на изменение минерализации и ионного состава воды 
17.  Экологический каркас Ростовской агломерации: современное состояние и перспективы развития 



18.  Оценка состояния  окружающей среды на территории, отводимой под строительство газопровода в х. Лагутник и х. Топольки 

Азовского района Ростовской Области 
19.  Воздействие предприятий на атмосферный воздух (на примере Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»)  
20.  Оценка влияния государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая 

компания» «Курганинский  групповой водопровод» (г. Армавир) на окружающую природную среду 
21.  Пространственно-временные тенденции эвтрофикации Цимлянского водохранилища 
22.  Эколого-гидрохимические особенности поверхностных вод Республики Северная Осетия-Алания 
23.  Оценка факторов вредного физического воздействия городской среды (на примере Советского и Железнодорожного районов 

г. Ростова-на-Дону) 
24.  Эколого-гидрохимические особенности подземных вод Республики Северная Осетия-Алания 
25.  Геоэкологическая оценка состояния природной среды Каменского района Ростовской области 

 

Направление подготовки 44.03.01 – Педобразование. География 
 

№ Тема ВКР 

1.  Использование дидактических игр в процессе обучения географии в 9 классе 
2.  Дифференцированный подход при проведении самостоятельной работы на уроках географии 
3.  Организация и проведение геоэкологических занятий в условиях летнего детского лагеря 
4.  Проектирование эффективной модели подготовки обучающихся к реализации проектно-исследовательской деятельности 

географического содержания 
5.  Разработка и применение в учебном процессе картографических игр 
6.  Применение видеофрагментов и интерактивных заданий на уроках географии как условие формирования мотивации обучающихся 

10-11 классов 
7.  Реализация краеведческого принципа обучения географии 
8.  Методика организации и проведения географических викторин 
9.  Педагогические особенности проведения виртуальной экскурсий по географии 
10.  Особенности организации учебного процесса на основе ресурсов цифровых образовательных платформ 
11.  Организация учебно-познавательной деятельности школьников на основе использования геоинформационных систем и технологий 

(на примере курса «География России» 
12.  Методические особенности изучения своего региона на примере Усть-Донецкого района Ростовской области 
13.  Проектная деятельность на уроках географии как средство развития познавательной активности школьников 
14.  Дидактические игры на уроках географии как средство развития познавательной активности школьников 
15.  Реализация краеведческого принципа обучения географии (на 



примере курсов географии основной школы). 
16.  Мобильное приложение как автоматизированная обучающая система на уроках географии  
17.  Методические особенности проектирования факультативного курса "Топонимия Нижнего Дона" в условиях общеобразовательной 

школы 
18.  Методика работы с источниками географической информации в обучении географии на примере курса «География России». 
19.  Организация географических  

экскурсий для школьников (на  

примере ГК Ростсельмаш) 
20.  Организация системы мониторинга качества географического образования с использованием цифровых ресурсов. 
21.  Технология смешанного обучения на уроках географии в 8 классе 
22.  Применение технологий виртуальной и дополненной реальности на уроках географии  
23.  Использование кейс-технологии на уроках географии в 11 классе 

 

Направление подготовки 21.05.02 – Прикладная геология 
 

№ Тема ВКР 

1.  Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Басугуньинской площади (Магаданская область) 
2.  Проект на производство оценочных работ на золото на участке Штоковый (Магаданская область) 
3.  Проект на производство оценочных работ на золото на участке Тучка (Магаданская область) 
4.  Геохимическая характеристика метасоматитов месторождения золота Бутарное (Магаданская область) 
5.  Проект на производство поисковых работ на золото в пределах Чай-Урьинской площади (Магаданская область) 
6.  Проект на производство оценочных работ на рудное золото на Верхнетатарском участке (Енисейский кряж) 
7.  Проект на производство оценочных работ на золото-серебряные руды на участке Агатовый (Магаданская область) 
8.  Проект на производство поисковых работ на рудное золото в пределах Верхнеякутской площади (Республика Саха (Якутия) 
9.  Проект на производство оценочных работ на золото-серебряные руды на участке Монатис (Магаданская область) 
10.  Проект на производство оценочных работ на золото-серебряные руды на участке Свободный (Магаданская область) 
11.  Проект на производство поисковых работ на энергетические угли в пределах Центрально – Сахалинской площади (Сахалинская 

область) 
12.  Проект на производство оценочных работ на золотосеребряные руды на участке Тенгкечан (Магаданская область) 
13.  Проект на производство поисковых работ на коренные алмазы в пределах Яральинской площади (Республика Саха(Якутия) 
14.  Проект на производство оценочных работ на золотосеребряные руды на участке Кремовый (Чукотский АО) 
15.  Проект на производство оценочных работ на золото на участке Чужой (Магаданская область) 



16.  Проект на производство поисковых работ на золото-серебряные руды в пределах Двуустной площади (Магаданская область 
17.  Проект на производство оценочных работ на золото-серебряные руды на участке Кирикчан (Магаданская область) 
18.  Проект на производство оценочных работ на медно-порфированные руды на участке Гольцовый ( Магаданская область 
19.  Проведение поисковых работ на рудное золото в пределах Дерясь Юрягинской площади (Магаданская область) 
20.  Проект на поисковые работы на рудное золото на западном фланге Левобережного рудного поля (Кабардино-Балкарская Республика) 
21.  Проект на проведение поисковых работ на золото на Правоберелехской перспективной площади (Магаданская область) 
22.  Проект на производство оценочных работ на золото-серебряные руды на участке Ашын (Магаданская область 
23.  Вещественный состав и геохимические особенности золотоносных пород Ущелинской перспективной площади (Магаданская 

область) 
24.  Проект на производство поисковых работ на рудное серебро в пределах Тиарской перспективной площади (Магаданская область) 
25.  Геохимические особенности и вещественный состав углей Силовской площади (Печорский угольный бассейн) 
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Программа «Экологический мониторинг геологической среды и недр» 

 

№ Тема ВКР 

1.  Инженерно-геологические исследования для обоснования программы экологического мониторинга геологической среды на объекте: 

«Проектируемый жилой комплекс в г. Краснодаре (земельный участок с кадастровым № 23:43:0124041:235)». 
2.  Анализ инженерно-геологических условий конкурентных площадок размещения ТБО на юго-западе Ростовской области. 
3.  Оценка факторов защищенность подземных вод в системе экологического мониторинга геологической среды (на примере полигонов 

ТБО Ростовской области). 
4.  Геоэкологический мониторинг Предкавказья с целью определения перспектив нефтегазоносности апско-альбских отложений. 
5.  Изучение опасных геологических процессов на территории бывшего Тырнаузского вольфрамово-молибденового рудника для 

обоснования экологического мониторинга (Кабардино-Балкария). 
6.  Гидрогеологические исследования для обоснования программы экологического мониторинга геологической среды на участке 

проектируемого экокомплекса по обращению с отходами производства 3-5 класса опасности, расположенного на восточной окраине 

ст. Кировской (Кагальницкий района Ростовской области). 
7.  Динамика экологического состояния территории Ростовской области за период 2009-2020 гг. в инженерно-экологических целях. 
8.  Геоэкологический мониторинг в пределах Наталкинского золоторудного поля с целью обоснования проведения геологоразведочных 

и добычных работ (Тенькинский район, Магаданская область). 
9.  Геоэкологический мониторинг в пределах Каральвеемского рудного узла с целью обоснования проведения геологоразведочных работ 

(Билибинский район, ЧАО). 



10.  Обоснование инженерно-экологических исследований в системе мониторинга территории строительства когенерационной котельной 

завода ООО «Югмедфарм». 
11.  Прогноз возможных изменений окружающей среды для целей инженерно-экологического мониторинга территории строительства 

железнодорожного пути необщего пользования станции Темрюк СКЖД. 
12.  Анализ историко-информационного развития компьютерных технологий для задач эколого-геологического мониторинга. 
13.  Экологический мониторинг геологической среды в районе размещения Волгодонского отходоперерабатывающего комплекса 
14.  Мониторинг геологической среды при поисках россыпей тяжелых минералов Предкавказья 
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Программа «Экология и природопользование прибрежных территорий и шельфовой зоны Мирового океана» 

 

№ Тема ВКР 

1.  Оценка качества воды водохранилищ Манычского каскада 

2.  Оценка экологического состояния акватории в зоне строительства портового перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог 

3.  Гидроэкологическая оценка реки Дон в её нижнем течении 

4.  Экологическая оценка состояния окружающей среды в Восточном Приазовьем ( на примере Каневского района Краснодарского края) 

5.  Оценка загрязненности подземных вод Красносулинского района Ростовской области и их влияние на правобережную часть 

бассейна Нижнего Дона 

6.  Тенденции изменения загрязненности вод Каспийского моря в современный период 

7.  Геоэкологическое состояние почв островной части дельты реки Дон в современных условиях землепользования 

8.  Гидролого-экологические аспекты использования ресурсов Нижнего Дона 

9.  Система управления судовыми отходами в морском порту Азов: оценка современного состояния. 

10.  Динамика температуры поверхностного слоя воды Азовского моря за период 1981-2020 гг. 

11.  Изучение природных комплексов побережья озера Маныч-Гудило в условиях маловодья (на примере охранной зоны заповедника 

«Ростовский») 

12.  Исследование особенностей гидрологических и гидрохимических процессов в прибрежных водах Севастополя 

13.  Влияние промышленных предприятий на экологическую обстановку на территории Туапсинского района и г. Туапсе 

14.  Оценка загрязнения микропластиком поверхностных вод г. Ростова-на-Дону 

15.  Современный вещественный состав и карбонатность пляжей Азовского моря 
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Программа «Экологический мониторинг и охрана природы 

 

№ Тема ВКР 

1.  Мониторинг эффективности раздельного сбора отходов в Ростовской области 
2.  Экологическое состояние почвенного покрова и его охрана в Республике Калмыкия 
3.  Мониторинг гидрохимических показателей водотоков на территории ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» 
4.  Эколого-микробиологические особенности воды и донных отложений озёр Большое и Малое Турали 
5.  Анализ эффективного правоприменения в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Ростовской 

области 
6.  Роль общественного экологического контроля в обеспечении права граждан на благоприятную окружающую среду на примере 

Краснодарского края 
7.  Фториды в природных водах Мультинского горного массива в пределах Катунского биосферного заповедника 
8.  Мониторинг атмосферного воздуха в районах размещения 

автозаправочных станций (на примере АЗС «Shell» в Ростовской области) 
9.  Современное состояние и модернизация очистных сооружений и ее роль в оптимизации природоохранной деятельности на примере 

предприятия ОАО «Водник»» 
10.  Изменение химического состава термальных вод Краснодарского края (Мостовского района) 
11.  Мониторинг состояния атмосферного воздуха в городах Ростовской области за 2010-2020 гг. 
12.  Географо-экологический мониторинг состояния ландшафта Волжско- Камского государственного заповедника 
13.  Оценка качества воды по санитарно-бактериологическим и гидрохимическим показателям озёр Большое и Малое Турали 
14.  Гидрологические изменения реки Северский Донец в условиях климатического и антропогенного воздействия 
15.  Мониторинг состояния садово-парковочных зон г. Ессентуки и их роли в формировании благоприятной экологической обстановки 
16.  Экологический мониторинг и природоохранная деятельность на бальнеологических курортах на примере северо-запада 

Черноморского побережья России 
 

 


