
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

„ „ ПРИКАЗ 
оШММ9 №_ ю 

j j О дополнении к приказу от 20.03.2019 № 2334/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I I образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5091.*)» —j 

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. Внести следующее дополнение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 20.03.2019 № 2334/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5091.*)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) (далее - Приказ), дополнив Приложение к Приказу пунктом 30 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 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: служебная записка от 23.05.2019 № 06/05-01-39. 

(Начальник Управления образовательных программ ^ ^ М.А. Соловьеву 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ЗЛ • t2<5( QJH9 № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5091.* «Геофизика и геохимия» 

по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

30 Соколов 
Иван 
Денисович 

Мессбауэровские исследования 
структурного положения и 
степени окисления железа в 
минералах-ферромагнетиках 
импактных пород (Янисъярви, 
Карелия) 

Г ончаров 
Алексей 
Г еоргиевич, 
доцент, Кафедра 
геофизики 

Костеров Андрей Александрович, 
инженер, Центр исследования и 
моделирования геологических и 
геоэкологических процессов и 
систем (Геомодель) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 

3.53.1185.2017 


