
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

г 

L 

-0 внесении изменений в приказ от 18.03.2019 
№2193/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

, основной образовательной программе высшего 
-образования магистратуры (шифр ВМ.5579.*)» (с 
последующими изменениями) 

В связи с уточнением списка лиц, оканчивающих обучение в 2019 году по основной 
образовательной программе магистратуры ВМ.5579.* «Анализ и управление конфликтом» 
по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 18.03.2019 №2193/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5579.*)» (с последующими изменениями) 

№ ФИО Тема ФИО HP ФИО рецензента, долж Организация, рек
сту ВКР ВКР, ность, организация визит документа 
дента долж

ность 
11 Щипи Сущ Стребков Быданов Виктор Евгенье Федеральное гос

цын ность Алек вич, доцент, Кафедра фи ударственное 
Ан совре сандр лософии, Факультет эко бюджетное обра
дрей менного Иванович, номики и менеджмента, зовательное 
Алек терро профес заведующий кафедрой, учреждение выс
санд ризма и сор, Ка Кафедра философии, Фа шего образования 
рович его раз федра культет экономики и ме «Владимирский 

новид конфлик неджмента, Федеральное государственный 

Г 
4— 

ности тологии государственное бюджет
ное образовательное 
учреждение высшего об
разования «Санкт-
Петербургский государ
ственный технологиче
ский институт (техниче
ский университет)» (по 
согласованию) 

университет име
ни Александра 
Г ригорьевича и 
Николая Григорь
евича Столето
вых» 
РК от 20.03.2017 
№01-116-2319» 



2. Начальнику 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 37.00.00 Психологические науки 
от 25.03.2019 №06/37-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

