
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ОШЖ 

Р | роб уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I I I среднего профессионального образования 
(шифр СХ.5969.*) 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с последующими изменениями) на основании п. 71.1.43 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ 
(далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить 
рецензентов обучающимся по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования СХ.5969.2015 Физическая культура 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-
vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-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 сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению^ 

( настоящего распоряжения направлять на адрес электронной почты 
org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола заседания Методического совета Колледжа 
физической культуры и спорта, экономики и технологии от 07.11.2017 № 2. 

Проректор по учебно-методической работе 
V 

М.Ю. Лаврикова 



Приложение 
к приказу проректора 
по учебно-методической работе 
от ЙЖЖ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

№ 
№ 
п/п 

ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1. Евдокимова 

Ирина 
Вячеславовна 

Исследование влияния подвижных и 

спортивных игр, специальных 

упражнений на повышение уровня 

физической подготовленности 

школьников-туристов 12-13 лет 

Потапченко Игорь Павлович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

профессор Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

2. Камалов 
Алексей 
Дмитриевич 

Воспитание скоростной выносливости 

у юношей 14-16 лет на учебно-

тренировочных занятиях по плаванию 

Горбачев Денис Владимирович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

3. Клименко 

Мария Викторовна 

Исследование эффективности 

применения различных средств и 

методов тренировки для развития 

выносливости у бегунов на средние и 

длинные дистанции 

Потапченко Игорь Павлович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

профессор Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

4. Константинова 

Мария 
Вячеславовна 

Совершенствование специальной 

выносливости у баскетболистов на 

внеурочных занятиях 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

профессор Кафедры физической 

культуры и спорта 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

5. Кораблин 

Илья Игоревич 

Применение интервального метода 

тренировки при подготовке ходоков 

15-17 лет в подготовительном периоде 

для развития специальной 

выносливости 

Потапченко Игорь Павлович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Хуббиев Шайкат Закирович, 
профессор Кафедры 
физической культуры и 
спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 



№ 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Летвинов 

Денис Викторович 

Влияние подвижных игр во 

внеурочное время на формирование 

здорового образа жизни школьников 

младшего возраста 

Меркулова Виктория Сергеевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

7. Ломакина 

Ирина Сергеевна 

Оценка результата, как способ 

повышения мотивации на занятиях в 

учебно-тренировочных группах 

ДЮСШ по фигурному катанию 

Потапченко Игорь Павлович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Поципун Анатолий 

Антонович, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

8. Максимова 

Анна 
Александровна 

Применение игрового метода 

тренировки для развития физических 

качеств юных лыжников-гонщиков в 

группе начальной подготовки 

Потапченко Игорь Павлович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

9. Манерко 

Максим 
Ярославович 

Развитие координационных 

способностей девочек 12-16 лет на 

внеурочных занятиях по мини-

футболу 

Горбачев Денис Владимирович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

10. Мережка 

Евгений Алексеевич 

Обучение младших школьников 

технике передвижения на лыжах с 

применением игрового метода 

тренировки 

Леонова Олеся Владимировна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

11. Михайлов 

Дмитрий 

Владиславович 

Развитие координационных 

способностей у школьников 9-11 лет 

на дополнительных занятиях по 

физической культуре 

Пономарев Геннадий Николаевич, 

профессор Кафедры физической 

культуры и спорта 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

профессор Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

12. Портянко 
Панкрат 

Александрович 

Методика развития скоростных 
способностей на начальном этапе 
подготовки у юных пловцов 

Миронова Ольга Вячеславовна, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 
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13. Сидоров 

Максим 

Максимович 

Развитие общей выносливости на 

тренировках по легкой атлетике 

Меркулова Виктория Сергеевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

14. Степанова 

Ксения Романовна 

Организация и проведение учебно-

спортивных мероприятий для 

студенческой молодежи 

Ошина Ольга Викторовна, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

профессор Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

15. Федоров 

Артем Евгеньевич 

Особенности подготовки старших 

школьников для сдачи норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

Састамойнен Тамара Васильевна, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Поципун Анатолий 

Антонович, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

16. Черняк 

Сергей Сергеевич 

Методика занятий единоборствами 

детей дошкольного возраста 
Матвеев Дмитрий Александрович, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

17 Шестерикова 

Ульяна 

Александровна 

Развитие смелости и решительности у 

детей 9-10 лет в группах общей 

физической подготовки 

Платонова Валентина 

Александровна, преподаватель 

Колледжа физической культуры и 

спорта, экономики и технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, профессор 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 


