ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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О дополнении в приложение к приказу от 08.02.2017
№ 1010/1 «Об утверждении тем выпускных
квалификационных работ, научных руководителей
обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования выпускного курса»

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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.

Дополнить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от
08.02.2017 № 1010/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ,
научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования выпускного курса» по основной образовательной программе
бакалавриата СВ.5028.* «Психология» по направлению подготовки 37.03.01
«Психология» в соответствии с Приложением.
2. Председателю УМК Факультета психологии Зиновьевой Е.В. согласовать ранее не
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, Профессиональными
сообществами в соответствующей области и в срок до 29.03.2017 представить
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами
документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР.
3. И.о. начальника 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.
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2017г.
Проректор по учебно-методической работе

L

4

к

М.Ю. ЛавриковёЛ

J

Приложение tf приказу
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5028.* «Психология»
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