
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

АШШ 
ПРИКАЗ 

№ 

$<9. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 15.03.2019 № 2148/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3004.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 2 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 15.03.2019 № 2148/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3004.*)» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-
vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-
osnovnym-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-
2018-goda.html 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 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 учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 17.05.2019 № 06/01-01-42. 

Начальник^ правления 
образовательных программ f МгАт-€оловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
У прм^е^^р(^зевательных программ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры М К.3004.* «Механика» 

по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

2 Лаврищева 

Любовь 
Сергеевна 

Численное моделирование 
обтекания объектов морской 
техники и разработка технологии 
оптимизации формы гребного 
винта 

Матвеев Сергей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Циркунов Юрий Михайлович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова» 


