
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/- (О/Г/ 

Г Н Гоб уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся по основным 
образовательным программам -

| ( | программам подготовки 
научно-педагогических 1 
кадров в аспирантуре 
(шифр МК.2517.*, МК.2520.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основным образовательным 
программам - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с приложением. 

2. 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. 

3. 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 org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017г. № 117-208. 

Проректор по ; , . 
>|чебно-методической работе vly ^ ) М. Ю. Лаврикова] 

mailto:org@spbu.ru


проректору 
от* 

Приложение к приказу 
ебнр-методическод, цаб/>те 

№ ff3i 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.2517.2013 «Химия высокомолекулярных соединений» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Салмани Ходжатоллах Получение и характеристики 
полимерных нано и микрочастиц на 
основе полилактида и полистирола, 
полученных разными методами, и 
эффективная загрузка рифампицина в 
них. 

Билибин Александр Юрьевич 
доктор химических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра химии 
высокомолекулярных 
соединений СПбГУ 

Шевченко Наталия Николаевна, 
кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт 
высокомолекулярных соединений Российской 
академии наук» 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.2520.2013 «Радиохимия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

2. Насир Задех Мортеза Новый подход к получению [18F] 
флумазенила, радиолиганда для 
визуализации ГАМКа-рецепторов 
методом позитронной эмиссионной 
томографии 

Ермоленко Юрий Евгеньевич 
д.х.н., профессор, профессор, 
Кафедра радиохимии СПбГУ 

Красиков Валерий Дмитриевич, доктор 
химических наук, профессор, заведующий 
аналитической лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт высокомолекулярных соединений 
Российской академии наук» 


