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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
с/.ее.JWM „„ SM/// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 03.03.2021 № 1482/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3010.*) «Химия» 
(с изменениями и дополнениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 4, 7 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 03.03.2021 № 1482/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе аспирантуры (шифр 
МК.3010.*) «Химия» по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» (с 
изменениями и дополнениями) в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 04.00.00 
Химия от 25.05.2021 № 05/2.1/04-03-10. 

Начальник Управления 
образовательных программ / (\ I/ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от О/ЖШ/ № S~№/// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3010.*) «Химия» по 

направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

4 Васильева 
Анна 
Алексеевна 

Разработка методики 
создания 
электрохимических 
сенсоров на основе 
полианилина, 
допированного 
наночастицами металлов 

Манынина Алина 
Анвяровна, 
профессор, Кафедра 
лазерной химии и 
лазерного 
материаловедения 

Зигель Владислав 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных исследований», 
грант №19-33-90239 «Разработка 
наноструктурированных 
электрохимических сенсоров для 
определения глюкозы в крови» 



№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

Добрынин 
Михаил 
Валерьевич 

Разработка новых 
подходов для получения 
материалов на основе 
функциональных 
полисилоксанов с 
помощью реакции 
каталитического 
гидросилилирования 

Исламова Регина 
Маратовна, профессор, 
Кафедра химии 
высокомолекулярных 
соединений 

Кудряшов Дмитрий 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
Академический университет 
имени Ж.И. Алферова 
Российской академии наук» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №19-33-
90130 «Направленный 

макромолекулярный дизайн 
гибридных структур графт-
сополимеров на основе 
полисилоксанов и сахаридов», 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №18-33-
00769 «Получение силиконовых 

резин с улучшенными физико-

химическими характеристиками с 
помощью реакции 
гидросилилирования », 
Российский научный фонд, грант 
№20-19-00256 «Функциональные 
(со)полисилоксаны для гибких 
оптоэлектронных устройств на 
основе АЗВ5 полупроводниковых 
нитевидных нанокристаллов» 


