
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ое. w 

[ О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.02.2018 № 890/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

I курса по основной образовательной программе 
высшего образования аспирантуры (шифр 
МК.3008.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 1Х.\ЛЪ 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 строку 32 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 19.02.2018 № 890/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования аспирантуры МК.3008.* «Физика» 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/! 6-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-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 08.06.2018г. № 04/12-01-828. 

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

http://edu.spbu.ru/gia/
mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректор псгуч^ш^етодич е^кой работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3008.* «Физика» 

по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

32 Рабдано 
Севастьян 
Олегович 

Развитие методов ЯМР для 
исследования состояния 
биологических молекул в 
условиях окислительно-
восстановительных процессов 

Скрынников Николай 
Русланович, руководитель, 
Научная лаборатория 
биомолекулярного ЯМР 

Николаев Борис Петрович, кандидат физико-
математических наук, руководитель группы, 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых 
биопрепаратов» Федерального медико-
биологического агентства 


