
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ djQ.os.mS №_. MMfo 
Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов общающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
среднего профессионального образования 
(пгифрТХ.5986.2015) ; 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования ТХ.5986.2015 Сварочное производство, по 
специальности 22.02.06 «Сварочное производство» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания методического совета Колледжа физической культуры 

и спорта, экономики и технологии от 25.02.2019 № 06/101-04-2. 

[Начальник Управления 

образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления 
образовательных программ . . 
от ЛсЖШ № М 

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

ТХ.5986.2015 Сварочное производство, по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1. 
Г олубев 
Владимир 
Андреевич 

Разработка 
технологического 
процесса сварки 
фермы 

Райский Валерий Григорьевич, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Владимирович Михаил 
Михайлович, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Некоммерческое 
Негосударственное 
Учреждение 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования Учебный центр 
подготовки и 
переподготовки кадров для 
сварочного производства 
«Профессионал», 
письмо от 28.11.2018 № 90 

2. 
Шелковский 
Владимир 
Сергеевич 

Разработка 
технологического 
процесса сварки 
траверсы для 
подъема грузов 

Райский Валерий Григорьевич, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Владимирович Михаил 
Михайлович, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Некоммерческое 
Негосударственное 
Учреждение 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования Учебный центр 
подготовки и 
переподготовки кадров для 
сварочного производства 
«Профессионал», 
письмо от 28.11.2018 № 90 


