
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

т. оf. ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2081/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5538.*)» (с 
последующими изменениями) 

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. 5х1.9 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. Внести следующие изменения в приказ от 15.03.2019 № 2081/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5538.*)» (с последующими изменениями) (далее - Приказ), изложив пункт 1 
Приложения к Приказу 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 om@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
37.00.00 Психологические науки от 22.05.2019 № 06/37-01-20. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ^ М.А. Соловьева 

mailto:om@spbu.ru


начальника У прав лени. 
отоШ. 

Приложение к приказу 
образовательных программ ПУ № Ущ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5538.* «Психология развития и образования» 

по направлении) подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационном 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Фадеева 
Яна 
Алексеевна 

Интеграционный 
ресурс личности 
старшеклассников с 
интеллектуальной 
недостаточностью 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
профессор Кафедры 
специальной 
психологии 

Кац Екатерина Эдуардовна, 
методист, Государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный центр аутизма» 
Василеостровского района Санкт-
Петербурга (по согласованию) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
школа №755 «Региональный центр 
аутизма» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 

РК от 07.03.2017 № 01-120-384 


