
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

г№.,0£ЩЗ 
ПРИКАЗ 

№ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
15.03.2019 № 2141/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5512.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и 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 пункты 12, 13, 27, 37, 40 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 15.03.2019 № 2141/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5512.*)» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 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 портале СПбГУ к приказу начальника 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 учебно-методической комиссии по УГСН 04.00.00 Химия 
от 29.04.2019 № 06/04-03-5. 

d^- / /*' 1ST Л Го,ттг)щ1г.пп 7 Q, Начальнику правления образовательных программ 

М.РхШз 

mailto:org@spbu.ru


начальника Упра] 
от 

Приложение к приказу 
^иияобраз^а^елы^^^мм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5512.* «Химия» 

по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, 
реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

12 Г орбунов 
Илья 
Сергеевич 

Определение З-метил-L-
гистидина - маркера 
мышечного стресса в 
биологических жидкостях с 
помощью ДНК-аптамеров 

Шаройко Владимир 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Межкафедральная 
лаборатория 
Биомедицинской химии, 
Губаль Анна Романовна, 
младший научный 
сотрудник, Кафедра 
аналитической химии 

Соловцова Ирина Леонидовна, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК№ 01-116-2979 
от 28.02.2019 

13 Гуренко 
Владислав 
Евгеньевич 

Синтез тонкослойных структур 
на границе раздела водный 
раствор соли МАХ [где М -
Мп(И), Fe(II,III), Co(II), Ni(II), 
Cu(II) или Zn(II); А - анион] -
газообразный реагент и 
создание новых 
функциональных материалов 
на их основе 

Толстой Валерий Павлович, 
профессор, Кафедра химии 
твердого тела 

Малков Анатолий Алексеевич, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

технологический институт 

(технический университет)» 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Красноярский 
завод цветных 
металлов имени 
В.Н. Гулидова» 

РК№ 01-116-2579 
от 22.02.2019 



27 Мосягин 
Иван 
Павлович 

Аналоги BODIPY на основе 
новых гетероциклических 
каркасов 

Хлебников Александр 
Феодосиевич, профессор, 
Кафедра органической 
химии 

Галенко Алексей Викторович, 
ведущий специалист, Закрытое 
акционерное общество «Активный 
компонент» 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИОКАД» 

РК№ 01-116-2979 
от 28.02.2019 

37 Стельмашук 
Татьяна 
Андреевна 

Разработка гибридных 
материалов для 
низкотемпературных 
аккумуляторов 

Левин Олег Владиславович, 
доцент, Кафедра 
электрохимии 

Смирнов Михаил Александрович, 
научный сотрудник, Лаборатория 
№23 — Полимерных 
биоматериалов и систем, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных 
соединений Российской академии 
наук 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Красноярский 
завод цветных 
металлов имени 
В.Н. Гулидова» 

РК№ 01-116-2579 
от 22.02.2019 

40 Сычев 
Дмитрий 
Юрьевич 

Исследование процессов 
гетерокоагуляции гидрозолей 
на основе Се02, Zr02, А1203 

Г оликова Евгения 
Викторовна, профессор, 
Кафедра коллоидной химии 

Гирсова Марина Андреевна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт химии 
силикатов им. И.В.Гребенщикова 
Российской академии наук 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Красноярский 
завод цветных 
металлов имени 

В.Н. Гулидова» 

РК№ 01-116-2579 
от 22.02.2019 


