
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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40,й.Ш 
ПРИКАЗ 

И г Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, руководителей 
обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального 
образования —| 

В целях исполнения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (с последующими 
изменениями) на основании п. 6.1.34 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 темы выпускных квалификационных работ, согласованные с 
организациями-работодателями, назначить руководителей обучающихся по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования 
ТХ.5983.2015 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписки из протокола заседания Методического совета Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии от 03.12.2018 № 06/101-04-5. 

Первый проректор 
|не учебной и методической работе ( j И/^Н/ 1 М.Ю. Лаврикова —| 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу Первого проректора по учебной 
и методической работе 
от№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, 
руководителей обучающихся по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

ТХ.5983.2015 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

№ 
п/п 

Уровень 
образова

ния 

Образовательная 
программа 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
руководителя 

ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должно 
сть 

Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

среднее 
профессиона 

льное 

образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Ахметов 

Хайрулла 

Рахматуллаевич 

Разработка проекта 

организации 

строительства 

жилого дома из 

монолитного 

железобетона с 

применением 

несъемной опалубки 

Белле 

Екатерина 

Владимировна 

препода 

ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

2. 

среднее 

профессиона 

льное 

образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Заяц 
Эдуард 
Сергеевич 

Разработка проекта 
организации 

строительства 

складского 

комплекса. 

Белле 
Екатерина 

Владимировна 

препода 

ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

3. 

среднее 

профессиона 
льное 

образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Латышев 

Дмитрий 

Александрович 

Разработка проекта 

организации 

строительства 
спортивного 

комплекса 

Белле 

Екатерина 

Владимировна 

препода 

ватель 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Леськов 
Андрей 
Павлович 

Разработка проекта 
организации 
строительства 
двухэтажного 
жилого дома. 

Белле 
Екатерина 
Владимировна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

5. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Писарева 
Антонина 
Александровна 

Проект организации 
строительства 
жилого кирпичного 
здания 

Тилинин 
Юрий 
Иванович 

кандидат 
техничес 
ких наук 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

6. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Цветков 
Ефим 
Алексеевич 

Разработка проекта 
организации 
строительства 
жилого дома из 
деревянного бруса. 

Белле 
Екатерина 
Владимировна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

7. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5983.2015 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Цой 
Виктор 
Сергеевич 

Разработка проекта 
организации 
строительства 
жилого дома из 
газобетонных 
блоков 

Белле 
Екатерина 
Владимировна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 


