
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШМШ9 №. 

J L 

О дополнении в Приложение к приказу от 
20.03.2019 № 2344/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3007.*)» 

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. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 20.03.2019 № 2344/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3007.*)» пунктом 12 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-normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-
vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-
osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление аспиранта от 22.05.2019 № 04/7-01-664. 

Начальник Управления 
образовательных программ r М.А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от ОМQ& . № ОпЧ-rj/j 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3007.* «Астрономия» 

по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

12 Гришунин 
Константин 
Сергеевич 

Поиск аналогов галактики 
NGC1052-DF2 в 
космологических симуляциях 
высокого разрешения 

Гаген-Торн Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
астрофизики 

Мосенков Александр Владимирович, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория Российской академии 
наук 


