
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

мжш П Р И К А З  
№ _ 

Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, руководителей 
обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального 
образования 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с последующими изменениями) на основании п. 7'.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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ, согласованные с 
организациями-работодателями, руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
ТХ.5986.2014 Сварочное производство (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 
по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписки из протокола заседания Методического совета Колледжа 
физической культуры и спорта, экономики и технологии от 07.11.2017 № 2. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу проректора 
по учебно-методической работе, 
от М. № м 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, руководителей обучающихся 
по основным образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям: 

№№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программ 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
руководителя 

ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должно 
сть 

Структурное 
подразделение 

1. среднее 
профессиональное 
образование 

Сварочное 
производство 
ТХ.5986.2014 

Логинов 
Никита 
Александрович 

Разработка 
конструкции и 
технологического 
процесса сборки и 
сварки трубного узла 

Райский 
Валерий 
Григорьевич 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

2. среднее 
профессиональное 
образование 

Сварочное 
производство 
ТХ.5986.2014 

Мухин 
Дмитрий 
Владимирович 

Разработка 
технологического 
процесса сборки и 
сварки вертикального 
воздушного ресивера 
объемом 5 куб.м 

Райский 
Валерий 
Григорьевич 

Препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

3. среднее 
профессиональное 
образование 

Сварочное 
производство 
ТХ.5986.2014 

Сергиенко 
Дмитрий 
Александрович 

Разработка 
конструкции и 
технологического 
процесса сборки и 
сварки пролётной 
балки длиной 18 м с 
рёбрами жёсткости 

Райский 
Валерий 
Григорьевич 

Препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 



№№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программ 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
руководителя 

ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должно 
сть 

Структурное 
подразделение 

4. среднее 
профессиональное 
образование 

Сварочное 
производство 
ТХ.5986.2014 

Таганов 
Владислав 
Витальевич 

Разработка 
технологического 
процесса сборки и 
сварки газового 
баллона объёмом 40 л. 

Райский 
Валерий 
Григорьевич 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 


