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ммшз ПРИКАЗ 

рО внесении изменений в приказ 
от 23.04.2019 № 4222/1 «Об уточнении 
тем ВКР, назначении рецензентов 

[^обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
высшего образования специалитета 
(шифр СМ.5058.*)» 

Н 

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. 551.9 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. Внести изменения в приказ от 23.04.2019 № 4222/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования специалитета (шифр СМ.5058.*)» (далее - Приказ), 
изложив пункты 6 и 53 Приказа в следующей редакции: 

№ ФИО Тема ФИО ФИО Организация, 
студента выпускной научного рецензента, реквизит 

квалификацио руководителя должность, документа 
нной работы ВКР, организация 

должность 
6 Байбород Особенности Ниаури Русина Елена Федеральное 

ов Борис планирования Дарико Ивановна, государственное 
Дмитриев семьи у Александров ведущий бюджетное 
ич женщин с на, научный учреждение 

миомой матки профессор, сотрудник, «Санкт-
выполняющи Отделение Петербургский 
й лечебную гинекологии с научно-
работу, операционным исследовательский^ 
Кафедра блоком, институт 

L 



акушерства, 
гинекологии 
и 
репродуктоло 
гии 

Федеральное 
государственн 
ое бюджетное 
научное 
учреждение 
«Научно-
исследователь 
ский институт 
акушерства, 
гинекологии и 
репродуктолог 
ии имени Д.О. 
Отта» 

фтизиопульмоноло 
гии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
РК 01-115-6092 от 
18.03.2019 

», 
« 
№ ФИО Тема ФИО научного ФИО Организация, 

студента выпускной руководителя рецензента, реквизит 
квалификацио ВКР, должность, документа 
нной работы должность организация 

5 Старовойто Современная Мозговая Русина Елена Санкт-
3 ва Людмила тактика Елена Ивановна, Петербургское 

Алексеевна ведения Витальевна, ведущий государственн 
беременных с профессор, научный ое бюджетное 
инфекциями выполняющий сотрудник, учреждение 
мочевыводящ лечебную Отделение здравоохранен 
их путей работу, гинекологии с ия 

Кафедра операционным «Клиническая 
акушерства, блоком, инфекционная 
гинекологии и Федеральное больница 
репродуктолог государственное имени С.П. 
ИИ бюджетное Боткина» 

научное РК 01-115-
учреждение 6090 от 
«Научно- 18.03.2019 
исследовательск 
ий институт 
акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологи 
и имени Д.О. 
Отта» 

». 
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 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 заведующего Кафедрой акушерства, гинекологии и 
репродуктологии от 14.05.2019 № 80.08/1-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ i v М.А. Соловьева 


