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ПРИКАЗ 

II О внесении изменений в Приложение к приказу от 
15.03.2019 № 2143/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

| | курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5014.*)» 

т Wf 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и 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. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями), в связи с уточнением 
темы выпускной квалификационной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 15, 21, 27, 28, 34 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 15.03.2019 № 2143/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5014.*)» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ.. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 04.00.00 Химия 
от 29.04.2019 № 06/04-03-5. 
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яальник Управления образовательных программ М.А. Соловьева 
п 
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начальника У прав лен: 

от JLL& 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5014.* «Химия» 
по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

9-
приказу Приложб 

азовател 

5Ш/1 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

15 Лещев 
Арсений 
Алексеевич 

Направленный дизайн 
кристаллических форм 
циклометаллированных 
комплексов платины(П) с 
изоцианидными лигандами 

Каткова Светлана 
Александровна, 
ассистент, Институт 
химии Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Шакирова Юлия Равилевна, 
научный сотрудник, Кафедра 
общей и неорганической химии 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК№ 01-116-2979 от 
28.02.2019 

21 Нгуен Туан 
Киет 

Разработка метода синтеза 
пиримидинов на основе 
фотохимических превращений 
винилазидов 

Кинжалов Михаил 
Андреевич, доцент, 
Кафедра физической 
органической химии 

Ростовский Николай Витальевич, 
доцент, Кафедра органической 
химии 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК№ 01-116-2979 от 
28.02.2019 

27 Парфенова 
Сюзанна 
Николаевна 

Циклометаллированные 
комплексы иридия(Ш) с 
цианамидными лигандами 

Кинжалов Михаил 
Андреевич, доцент, 
Кафедра физической 
органической химии 

Ефремова Мария Михайловна, 
ассистент, Институт химии Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК№ 01-116-2979 от 



28.02.2019 

28 Петрова 
Анастасия 
Леонидовна 

Biotrek. Разработка метода 
мониторинга адресной доставки 
лекарственных препаратов 

Селютин Артем 
Александрович, доцент, 
Кафедра общей и 
неорганической химии 

Сухо долов Николай Г еннадьевич, 
доцент, Кафедра коллоидной 
химии 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Красноярский завод 
цветных металлов 
имени В.Н. 
Гулидова» 

РК№ 01-116-2579 от 
22.02.2019 

34 Смирнов 
Александр 
Алексеевич 

Изучение фазового равновесия в 
реакционной системе уксусная 
кислота - н-бутанол - н-
бутилацетат - вода при 45 °С и 
атмосферном давлении 

Тойкка Александр 
Матвеевич, профессор, 
Кафедра химической 
термодинамики и 
кинетики 

Здравков Андрей Викторович, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт химии 
силикатов им. И.В.Гребенщикова 
Российской академии наук 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Красноярский завод 
цветных металлов 
имени В.Н. 
Гулидова» 

РК№ 01-116-2579 от 
22.02.2019 


