
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ям ж 
ПРИКАЗ 

№ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 20.03.2019 № 2356/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе I 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3010.*)» (с 
последующими изменениями) 

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 начальника Управления образовательных 
программ от 20.03.2019 № 2356/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3010.*)» (с последующими изменениями) 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 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 Сорокоумова В.Н., председателя УМК УГСН от 
14.06.2019 №06/04-01-34. 

Начальник Управления 
образовательных программ i f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательный дщогр,амм 
от 7/, ОТМЦ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3010.* «Химия» 

по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

2 Г оршкова 
Ксения 
Олеговна 

Исследование естественно и 
искусственно индуцированных 
процессов деградации 
азотосодержащих ароматических 
красителей и пигментов в матрице 
пишущих составов методами 
оптической спектроскопии 

Кочемировский Владимир 
Алексеевич, старший научный 
сотрудник, Институт химии 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Беляев Алексей Петрович, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 


