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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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OS. шв 
ПРИКАЗ 

№. 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
22.03.2019 № 2505/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов 

I обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки | 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3013.2016)» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

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. 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 12 Приложения к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 22.03.2019 № 2505/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
- программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр 
МК.3013.2016)» (с последующими изменениями и дополнениями) 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 «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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка Учебного отдела по направлениям география, геология, 
геоэкология, почвоведение и образовательных программ «Математика» и «Современное 
программирование» от 14.06.2019 № 04/5-279. 

Начальник Управления 
образовательных программ L/ / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Я.06.М9» 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе аспирантуры МК.3013.* «Геология» 
по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

12 Коваль Алексей 
Владиславович 

Геология и особенности вещественного 
состава щелочнокарбонатных метасоматитов 
рудопроявлений Озерное и Лагерное 
Куолаярвинской зоны (Северная Карелия) 

Петров Сергей Викторович, 
доцент, Кафедра геологии 
месторождений полезных 
ископаемых 

Федоров Сергей Александрович, 
начальник отдела, отдел геологии, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КС-
Инжиниринг» 


