
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 31.03.2017 № 2834/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5062.*)» | 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 строки 5, 6 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 31.03.2017 № 2834/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5062.*)» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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5 Шульгинова Ольга Олеговна Реставрация фрагмента 
росписи дверного полотна 
Зелёной гостиной Дома В.В. 
Набокова 

Фомитова Дина Артуровна, 
ДГПХ от 03.03.2017 № ЕД-
05584 

Рогозный Михаил 
Геннадьевич, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица» 

Общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз 
художников» 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2771 

6 Ян Цзяжуй Реставрация декоративной 
росписи правого откоса 
дверного проёма Зелёной 
гостиной музея-квартиры В.В. 
Набокова 

Фомитова Дина Артуровна, 
ДГПХ от 03.03.2017 № ЕД-
05584 

Рогозный Михаил 
Геннадьевич, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени A.JI. Штиглица» 

Общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз 
художников» 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2771 


