
Рассмотрено на заседании кафедры 

биологии и химии 

Протокол заседания кафедры биологии и 

химии № ____ от ___________ 2018 г. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

для направления подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология» 

на 2018-2019 учебный год 

  

№ п/п Тема Научный руководитель 

1. 1 Семейство Asteraceae на Камчатке: состав, 

экология и распространение 

 

Девятова Елизавета 

Александровна, кандидат 

биологических наук, доцент 

кафедры биологии и химии 

2. 2 Характеристика смешанных и модельных гаремов 

северного морского котика на северном лежбище 

о. Беринга 

 

Корнев Сергей Иванович, 

кандидат биологических 

наук, заведующий 

лабораторией морских 

млекопитающих ФГБНУ 

КамчатНИРО 

3. 3 Экологические проблемы Камчатского края и пути 

их решения через экологическое образование 

 

Горлачев Владимир 

Юрьевич, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент кафедры биологии и 

химии 

4. 4 Влияние Агинского горно-обогатительного 

комбината на ближайшие водные объекты 

 

Введенская Татьяна 

Леонидовна, кандидат 

биологических наук, 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

оценки антропогенного 

воздействия на биоресурсы 

ФГБНУ КамчатНИРО 

5. 5 Оценка водных очистных сооружений г. 

Петропавловска-Камчатского по мониторинговым 

точкам 

 

Рогатых Станислав 

Валентинович, кандидат 

биологических наук, доцент 

кафедры биологии и химии 

6. 6 Растительность озера Медвежье 

 

Девятова Елизавета 

Александровна, кандидат 

биологических наук, доцент 

кафедры биологии и химии 

7. 7 Оценка водных очистных сооружений г. Елизово 

по мониторинговым точкам 

 

Рогатых Станислав 

Валентинович, кандидат 

биологических наук, доцент 

кафедры биологии и химии 
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№ п/п Тема 

1.  Защита от негативных природно-антропогенных процессов: эрозия и 

подтопление почв. 

2.  Климатические ресурсы: характеристика, особенности использования, проблемы 

охраны. 

3.  Водные ресурсы: характеристика, особенности использования, проблемы охраны. 

4.  Лесные ресурсы: вклад ресурсов РФ в углеродный баланс планеты, проблемы 

лесовосстановления. 

5.  Плата за природные ресурсы и за загрязнение окружающей природной среды. 

6.  Предупреждение загрязнения окружающей среды: использование экологически 

чистых технологий, оценка качества среды. 

7.  Уменьшение загрязнения окружающей среды: очистка и обезвреживание 

производственных отходов, ликвидация источников загрязнения. 

8.  Регламентация хозяйственной деятельности человека в целях поддержания 

экологического равновесия. 

9.  Рекреационные ресурсы: характеристика, особенности использования, проблемы 

охраны. 

10.  Экономическая оценка экологического ущерба и его  связь с концепцией 

экологического риска.  
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№ п/п Тема 

1.  Происхождение жизни на земле. Теории и доказательства. 

2.  Антропогенное влияние на климат планеты. 

3.  Ноосфера. Концепция как основа научного управления. 

4.  Проблема загрязнения окружающей среды соединениями азота. 

5.  Искусственная биосфера - неизбежная участь человечества? 

6.  Роль глобальных катастроф в эволюции биосферы. 

7.  Перспективы и проблемы развития генной инженерии для биосферы. 

8.  Энергетический баланс Земли. 

9.  Биосферное значение лесов. 

10.  Экологические проблемы антропогенной энергетики (варианты: атомной, 

тепловой. гидро- и т.п.) 

11.  Современное состояние концепции ноосферы. 

12.  Происхождение жизни на Земле: теории и доказательства. 

13.  Концепция устойчивого развития и проблемы сохранения биосферы. 

14.  Биосферная роль океана. 

15.  Биоритмы биосферы. 

16.  Антропогенное влияние на биосферный цикл азота (варианты: фосфора, серы, 

кислорода). 

17.  Антропогенное вмешательство в круговорот воды. 

18.  Физические модели биосферы. 

19.  Антропогенное влияние на озоновый экран планеты. 

20.  Локальное и глобальное изменения природной организованности биосферы. 

21.  Влияние парникового эффекта на состояние биосферы. 

22.  Биогенное вещество биосферы и развитие человечества. 

23.  Происхождение эукариот и эволюция биосферы. 

24.  Проблемы сохранения генетического разнообразия биосферы. 

25.  Роль В.И. Вернадского в развитии представлений о биосфере. 

26.  Разработка безотходной технологии для целлюлозно-бумажного комбината 

(производство по выбору). 

27.  Почвы биосферы и проблемы голода. 

28.  Современное состояние радиационного фона в разных регионах Земли. 

29.  История представлений о биосфере. 

30.  Живое вещество в Космосе - уникальное или вечное свойство космической 

материи? 



31.  Планетарное значение живого вещества. 

32.  Организмы - концентраторы и современный мониторинг биосферы. 

33.  Проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов. 

34.  Хозяйственная деятельность человека и трансформация круговорота углерода. 

35.  Экологические последствия физического, химического и биологического 

загрязнения экосистем. 

36.  Технологии производства экологически чистой продукции. 

37.  Значение работ А.И. Воейкова для понимания энергетических процессов в 

биосфере. 

38.  Пространственная  и временная организация биосферы, явления симметрии в 

жизненных процессах. 

39.  Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных 

последствий в целях оптимизации биосферы. 

40.  Пути повышения продуктивности биосферы. 

41.  Современные сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны 

окружающей среды. 

 


