
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 
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№_ 

Г 
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pCFвнесении изменений в приказ от 18.03.2019 
№ 2196/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

I основной образовательной программе высшего 
^образования магистратуры (шифр ВМ.5676.*) 

В связи с уточнением списка лиц, оканчивающих обучение в 2019 году по основной 
образовательной программе магистратуры ВМ.55676.* «Культура медиа» по направлению 
подготовки 51.04.01 «Культурология», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 18.03.2019 № 2196/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 

№ ФИО Тема ФИО ФИО рецензента, Организация, 
сту ВКР научного должность, реквизит документа 
дента руководи

теля ВКР, 
должность 

организация 

8 Пост Мир Савчук Руденко Николай Ива Федеральное госу
никова интерне Валерий нович, старший науч дарственное бюд
Татья та вещей Владимиро ный сотрудник, Сектор жетное образова
на как эпи вич, социоурбанистики, Со тельное учрежде
Ива феномен профессор циологический инсти ние высшего обра
новна Медиа Кафедры 

культуроло
гии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

тут РАН - филиал Фе
дерального государ
ственного бюджетного 
учреждения науки Фе
дерального научно-
исследовательского со
циологического центра 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

зования «Влади
мирский государ
ственный универ
ситет имени Алек
сандра Г ригорье-
вича и Николая 
Григорьевича Сто
летовых» 
РК от 20.03.2017 
№01-116-2319 ~~ 

L 



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 УМК по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты от 23.04.2019 № 06/51-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / 7/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

