
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

т.тж9 
ПРИКАЗ 

~1 гО-внесении изменений в приказ 
' от 19.03.2019 № 2250/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

, курса по основной образовательной программе 
Ubicniero образования магистратуры (шифр ВМ.5706.*)» 

В связи с уточнением списка лиц, оканчивающих обучение в 2019 году по основ
ной образовательной программе магистратуры ВМ.5706.* «Философия искусства» по 
направлению подготовки 47.04.01 «Философия», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 19.03.2019 № 2250/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучаю
щимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего образова
ния магистратуры (шифр ВМ.5706.*)» пунктом 9 следующего содержания: 

№ ФИО сту
дента 

Тема выпускной 
квалификацион

ной работы 

ФИО научного 
руководителя 

ВКР, должность 

ФИО рецензента, долж
ность, организация 

Организация, 
реквизит доку

мента 

9 Ильин Художе Соколов Борисов Олег Сергее Общество с 
Петр ственная Евгений вич, профессор, Ка ограниченной 
Алексан фиксация се Г еоргиевич, федра проектной дея ответствен
дрович миотических профессор тельности в кинемато ностью 

констант в Кафедры графии и телевидении, «Издательский 
городском русской Факультет управления дом «Русский 
пространстве философии и и медиакоммуникаций, остров» 
Санкт- культуры Федеральное государ РК от 
Петербурга ственное бюджетное 

образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Санкт-
Петербургский госу
дарственный институт 
кино и телевидения» 
(по согласованию) 

02.02.2019 
№01-116-2561 

». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
I размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итогр-
I—вая 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 ад
рес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 47.00.00 Философия, этика и религиоведе
ние от 26.02.2019 № 06/47-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ I У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

