
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ mi-MS № 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 15.03.2019 № 2160/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры 
(шифр ВМ.5510.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями), в связи с уточнением 
темы выпускной квалификационной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить наименование приказа от 15.03.2019 № 2160/1 в следующей редакции: 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего образования магистратуры 
(шифр ВМ.5510.*)». 

2. Изложить пункт 1 Приложения к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 15.03.2019 № 2160/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5510.*)» в соответствии с Приложением к 
настоящему Приказу. 

3. 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. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. i 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 
Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
от 23.04.2019 № 06/03-03-5. 

' •{ ( Начальник/Управления образовательных программ ^ - М. А. Соловьева -

d Гь го 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5510.* «Прикладные физика и математика» 

по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреева 
Мария 
Валерьевна 

Компьютерное 
моделирование 
диффузии газов в 
термопластичных 
полиимидах 

Люлин Сергей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Толмачев Дмитрий Алексеевич, 
научный сотрудник, Лаборатория №23 
— Полимерных биоматериалов и 
систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных 
соединений Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 

РК№ 01-116-6343 от 
24.04.2019 


