
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
1Ш. 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
13.03.2018 № 1641/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

I курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5014.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем вьшускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 7!.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить строки 12, 36 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 13.03.2018 № 1641/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата СВ.5014.* «Химия» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktY/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой; 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.05.2018г. №/ 

Проректор по учебно-методической работе / ' V М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

№ УУ/ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5014.* «Химия» 
по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, 
реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

12 Г олушко 
Андрей 
Алексеевич 

Электрофильная активация 3,3,3-
тригалоген-1-нитропропенов в 
трифторметансульфоновой кислоте 

Васильев Александр 
Викторович, доктор 
химических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра органической 
химии 

Красавин Михаил Юрьевич, доктор 
химических наук, профессор, 
Лаборатория химической 
фармакологии 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК№ 01-116-
2728 от 
06.03.2018 

36 Овсепян 
Гаяне 
Кареновна 

Тетразол-5-илуксусные кислоты, их 
производные и координационные 
соединения с ионами переходных 
металлов как структурные фрагменты 
новых биологически активных веществ 

Попова Елена 
Александровна, 
кандидат химических 
наук, доцент, Кафедра 
химии природных 
соединений 

Павлюкова Юлия Николаевна, 
кандидат химических наук, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт 
(технический университет)» 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК №01-116-
2728 от 
06.03.2018 


