ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

МЖШ8
'
.
I

' Об утверждении тем итоговых аттестационных
работ, руководителей слушателей по дополнительной
, образовательной программе профессиональной
ипереподготовки «Менеджмент в здравоохранении»
(шифр В1.1026.2017)

В

соответствии

с

приказом

проректора

по

учебно-методической

работе

от 15.04.2016 №2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей
слушателей

по

дополнительной

образовательной

программе

профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» (шифр
2.

В1.1026.2017) (Приложение).
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.

3.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует
направлять на адрес электронной почты: org@spbu.ru.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: представление директора Центра дополнительных образовательных
программ - заместителя начальника
переподготовки
Рыжкиной

Е.А

и

повышения

от

28.05.2018

отдела, Центр программ профессиональной

квалификации

по

№04/1-07-СЗ-13(74),

направлению менеджмент
выписка

от

10.05.2018

№06/74-04-12-49 из протокола заочного заседания Учебно-методической комиссии
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.

Проректор по учебно-методической работе / УЩ

Г

(I

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе
от

LУ/М.Ш

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
«Менеджмент в здравоохранении» (шифр В1.1026.2017)

№

Руководитель

Тема

Слушатели

п/п
1.

Создание мобильной стоматологической бригады для

Голубева Анастасия Алексеевна (кандидат

Анкудинова Надежда Анатольевна

обслуживания маломобильных групп населения в рамках сети

экономических наук, старший

Лунёва Юлия Андреевна

стоматологических клиник «Дельта Дент»

преподаватель Кафедры государственного
и муниципального управления)

2.

Разработка стратегии развития Центра клинических

Старов Сергей Александрович (доктор

Антонова Елизавета Андреевна

исследований в онлайн и оффлайн среде

экономических наук, профессор Кафедры

Гришина Елена Федоровна

маркетинга)
3.

Создание сети многопрофильных медицинских центров в

Иванов Андрей Евгеньевич (кандидат

Богданова Екатерина Олеговна

Санкт-Петербурге

физико-математических наук, доцент

Остроменский Владимир Владимирович

Кафедры государственного и
муниципального управления)

4.

Создание модели медицинской организации, оказывающей

Куликов Олег Вильевич (кандидат

Дорджиев Павел Сергеевич

первичную медико-санитарную помощь в Вологодской

медицинских наук, специалист

Егорова Светлана Анатольевна

области на принципах бережливого производства

консультативно-экспертного отдела

Луговин Александр Владимирович

ЧОУ ДПО «Академия медицинского

Плотников Алексей Геннадьевич

образования им. Ф.И. Иноземцева»,
по согласованию)
5.

Разработка и внедрение системы оказания телемедицинских

Ануфриев Сергей Анатольевич (кандидат

Бакалкина Екатерина Михайловна

услуг в условиях крупного стационара мегаполиса

медицинских наук, доцент Кафедры

Жолудева Вера Анатольевна

«Экспертизы временной
нетрудоспособности и качества
медицинской помощи» ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России,
по согласованию)
6.

7.

8.

Ирза Алевтина Евгеньевна

Стратегия развития частной патологоанатомической

Морев Владимир Владимирович (главный

лаборатории в системе обязательного медицинского

врач ООО «Василеостровская клиника

страхования

репродукции», по согласованию)

Создание межрайонного центра диагностики и лечения

Овсянко Дмитрий Владимирович (кандидат

Кирпичников Сергей Игоревич

остеопроза в ГБУЗ J10 «Гатчинская КМБ»

экономических наук, по согласованию)

Тарасенко Тарас Сергеевич

Создание сети амбулаторных центров химиотерапии в Санкт-

Свинцова Юлия Борисовна

Комаров Юрий Игоревич

Петербурге

(исполнительный директор СПбРОФ
«Благотворительный фонд Развития ВШМ
СПбГУ», по согласованию)

9.

10.

Создание учебного центра по обучению принципам

Иванов Андрей Евгеньевич (кандидат

бережливого производства в ФГБОУ ВО «Санкт-

физико-математических наук, доцент

Петербургский государственный педиатрический медицинский

Кафедры государственного

университет»

и муниципального управления)

Разработка стратегии роста компании «Фармфирма «Сотекс»»

Иванов Андрей Евгеньевич (кандидат

Краковская Кристина Александровна

Линнеберг Артур Антонович

физико-математических наук, доцент
Кафедры государственного
и муниципального управления)
И.

12.

Разработка стратегии развития ФГБУ ВЦЭРМ

Карпова Светлана Владимировна

им. A.M. Никифорова МЧС России как центра внутреннего и

(генеральный директор компании «Балтик

международного медицинского туризма в Санкт-Петербурге

Консилиум», по согласованию)

Организация скрининга рака шейки матки в Санкт-Петербурге

Сергеев Михаил Николаевич (кандидат

Лобанова Юлия Владимировна

Михайлуца Алексей Александрович

медицинский наук, главный врач СанктПетербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника №74»)
13.

Организация системы управления качеством и безопасностью

Куликов Олег Вильевич (кандидат

медицинской деятельности в амбулаторно-поликлинических

медицинских наук, (кандидат медицинских

подразделениях ГБУЗ Ленинградской области «Волосовская

наук, специалист консультативно-

межрайонная больница»

экспертного отдела ЧОУ ДПО «Академия

Мосиенко Татьяна Васильевна

медицинского образования
им. Ф.И. Иноземцева», по согласованию)
14.

Разработка стратегии развития офтальмологической клиники

Куликов Олег Вильевич (кандидат

«Сибирский взгляд» (город Барнаул)

медицинских наук, (кандидат медицинских
наук, специалист консультативноэкспертного отдела ЧОУ ДПО «Академия

Немировская Евгения Львовна

медицинского образования
им. Ф.И. Иноземцева», по согласованию)
15.

Использование государственно-частного партнерства для

Верховская Ольга Рафаиловна (кандидат

создания поликлинических комплексов с водно-

экономических наук, доцент Кафедры

оздоровительным центром

стратегического и международного

Неустроев Лаврентий Кириллович

менеджмента)
16.

Формирование стратегии роста ООО «Испытательный

Верховская Ольга Рафаиловна (кандидат

лабораторный центр Эко-безопасность»

экономических наук, доцент Кафедры

Осешнюк Родион Александрович

стратегического и международного
менеджмента)
17.

18.

Разработка стратегии профилактики детской поликлиники в

Овсянко Дмитрий Владимирович (кандидат

Санкт-Петербурге

экономических наук, по согласованию)

Разработка маркетинговой стратегии развития

Смирнова Мария Михайловна (кандидат

многопрофильной клиники «ПолиКлиника ЭКСПЕРТ»

экономических наук, доцент Кафедры

Савинова Галина Юрьевна

Салихов Роберт Иосифович

маркетинга)
19.

Разработка стратегии создания и развития косметологической

Латуха Марина Олеговна (доктор

клиники в Санкт-Петербурге

экономических наук, доцент Кафедры
организационного поведения и управления
персоналом)

Шарова Татьяна Александровна

