
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ оrniwQ N. __5шк. 

0 внесении изменений в Приложение к 
Приказу от 20.03.2019 № 2339/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования 
(шифр СХ.5969.2015, СХ.5969.2016)» 

В связи с изменением тем выпускных квалификационных работ, на основании 
п. 551.9 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 пункты 2, 15, 38 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 20.03.2019 № 2339/1 ««Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(шифр СХ.5969.2015, СХ.5969.2016)» 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 
«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 учебно-методической комиссии по УГСН 49.00.00 

Физическая культура и спорт от 21.05.2019 № 06/49-03-5. 

качальник Управления 

образовательных программ V М.А. Соловьев: 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления 
образоватедьнькдрограмм В)Л / 

№ Q&lbfi от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования СХ.5969.2015 Физическая культура, 

СХ.5969.2016 Физическая культура по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 

должность 

ФИО рецензента, 
должность, 

организация 

Организация, реквизит документа 

2 
Агеев 
Артур 
Михайлович 

Развитие 
выносливости у 
подростков 16-17 лет 
на занятиях 
плаванием 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Ващук Олег 
Вадимович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

15 
Голубев 
Владислав 
Кириллович 

Соотношение общей 
и специальной 
физической 
подготовки у 
футболистов 10-12 
лет 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Моисеева Ольга 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

38 
Макарова 
Наталия 
Владимировна 

Развитие физических 
качеств у 
футболистов 8-9 лет 
при помощи 
подвижных игр 

Г орбачев Денис 
Владимирович, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Ващук Олег 
Вадимович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 


