
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
rsae. м, f 

О внесении изменений в приказ 
от 15.12.2021 № 12069/1 «Об утверждении перечня 

| тем выпускных квалификационных работ и 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования (шифр СХ.5969.*) 
«Физическая культура»» (с изменениями) —| 

Во исполнение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 № 968 (с последующими изменениями), 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 50 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 15.12.2021 № 12069/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе среднего профессионального образования 
(шифр СХ.5969.*) «Физическая культура»» (с изменениями) по специальности 
49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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 2022 года» 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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Жидких Т.М. от 10.06.2022 № 42-05-176. 

Начальник Управления 
образовательных программ у к М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от б9<Р9/у 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе среднего профессионального образования 
(шифр СХ.5969.*) «Физическая культура» по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

50 Малецкая 
Василина 
Константиновна 

Методика проведения 
учебно-тренировочных 
занятий по технической 
подготовке спринтеров-
пловцов 15-16 лет 

Хуббиев Шайкат 
Закирович, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр физкультура и здоровье» 
Красногвардейского района 
вх. от 25.02.2022 № 01/1-34-347, 
Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва №1 
Центрального района Санкт-
Петербурга 
вх. от 18.02.2022 № 01/1-34-292 


