
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/з йг.тр №. 

О назначении 
консультантов 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной учебно-
методической работе от 29.01.2016 № 470/1, «Об утверждении новой редакции Правил 
обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Альбуд Марселю, обучающемуся 2 года по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры «Химия» по направлению 04.04.01 «Химия» 
(шифр образовательной программы ВМ.5512.2016) по очной форме обучения, для 
подготовки выпускной квалификационной работы «Сорбционное выделение 
антибиотиков для последующего ВЭЖХ определения в пищевых продуктах» 
назначить консультантом доцента Кафедры химии твердого тела Постного Виктора 
Николаевича. 

2. Иванову Михаилу Алексеевичу, обучающемуся 2 года по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры «Химия» по 
направлению 04.04.01 «Химия» (шифр образовательной программы ВМ.5512.2016) 
по очной форме обучения, для подготовки выпускной квалификационной работы 
«Взаимодействие металлопорфиринов МеТМРуР4 с G-квадруплексами ДНК и 
регулярными полинуклеотидами Взаимодействие металлопорфиринов МеТМРуР4 
с G-квадруплексами ДНК и регулярными полинуклеотидами» назначить 
консультантом доцента Кафедры физической химии Сизова Владимира 
Викторовича. 

3. Шелыганову Павлу Александровичу, обучающемуся 4 года по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Химия» по 
направлению 04.03.01 «Химия» (шифр образовательной программы СВ.5014.2014) 
по очной форме обучения, для подготовки выпускной квалификационной работы 
«QM/MD-моделирование процессов самосборки бор-азотных кластеров в газовой» 
назначить консультантом инженера-исследователя Кафедры общей и 
неорганической химии Помогаеву Анну Владимировну. 

4;:—И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину ТгЬ 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 



5. 

6. 

«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Протоколы заседания учебно-методической комиссии Института 
химии РК от 02.03.2018г. № 06/91-04-3 и РК от 10.04.2018г. № 06/91-04-4. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

