
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ЛЖМИЗ 
ПРИКАЗ 

№ . 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1026.2018) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 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. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей слушателей по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» 
(шифр В1.1026.2018) в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации по направлению менеджмент 
Рыжкиной Е.А. от 02.10.2019 № 04/1-07-42, выписка из протокола заседания учебно-
методической комиссии по УГСН «Экономика и управление» от 14.10.2019 
№ 06/38-03-17. 

Начальник Управления Т 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ, 
от iD<, Д^/у № А' 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в здравоохранении» (шифр В1.1026.2018) 

№ Тема Руководитель Слушатели 

п/п 

1. Разработка региональной модели 

раннего выявления 

колоректального рака в 

Республике Башкортостан 

Куликов Олег Вильевич 

(кандидат медицинских 

наук, специалист 

консультативно-
экспертного отдела 
ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева», 
(по согласованию) 

Абдрахманов Рустем 

Рамильевич 

2. Организация частной 

поликлиники в городе Элиста 

Республики Калмыкия 

Повзун Антон Сергеевич 
(кандидат медицинских 
наук, главврач ГБУ 
«Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе», 
по согласованию) 

Авеев Бадма 

Николаевич 

3. Совершенствование 
информационных систем и 
цифровизация рабочих процессов 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской 
области 

Иванов Андрей 
Евгеньевич (кандидат 
физико-математических 
наук, доцент Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления) 

Антохин Юрий 
Николаевич 

4. Открытие частной 

стоматологической клиники в 

Приозерском районе 

Ленинградской области 

Свинцова Юлия Борисовна 
исполнительный директор 
СПбРОФ 
«Благотворительный фонд 
Развития ВШМ СПбГУ» 
(по согласованию) 

Голубева Нелли 
Анатольевн, 

Плаксина Анна 
Леонидовна 

5. Влияние цифровой трансформации 
отделения анестезиологии-
реанимации ФГБУ 
«Всероссийский центр экстренной 

Бахтин Михаил Юрьевич 
(кандидат медицинских 
наук, помощник директора 
по медицинским 

Горбань Вера Ивановна 



и радиационной медицины имени 
A.M. Никифорова» на качество и 
стоимость лечения 

информационным 
технологиям ФГБУ 
«Всероссийский центр 
экстренной и 
радиационной медицины 
им. A.M. Никифорова» 
МЧС России г. Санкт-
Петербурга, по 
согласованию) 

6. Развитие центра спортивной 
медицины и реабилитации 
хоккейного клуба «СКА» 

Верховская Ольга 
Рафаиловна (кандидат 
экономических наук, 
доцент Кафедры 
стратегического и 
международного 
менеджмента) 

Козлов Егор 
Валериевич, Сташкевич 
Анджей Станиславович 

7. Открытие частного 
гериатрического центра в 
г. Санкт-Петербург 

Михайлик Глеб 
Владимирович (директор 
филиала АО «Сканферт» в 
Санкт-Петербурге, по 
согласованию). 

Денисова Анастасия 
Вадимовна, 

Жарчинская Маргарита 

Анатольевна, 

Витикер Юлия 
Викторовна 

8. Оценка затрат и выгод при 
слиянии лечебно-
профилактического учреждения и 
консультативно-диагностического 
центра на примере СПб ГБУЗ 

«Поликлиника №88» и СПб ГБУЗ 
«Консультативно-диагностический 
центр №85» 

Овсянко Дмитрий 
Владимирович (кандидат 
экономических наук, по 
согласованию) 

Иванова Ирина 
Андреевна 

9. Создание центра обучения работе 
с ДМС в сфере стоматологии 

Акулин Игорь 
Михайлович (доктор 
медицинских наук, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
организации 
здравоохранения) 

Ильин Антон 
Филиппович 

10. Открытие отделения 
профилактической гигиены в 
стоматологической клинике ООО 
«Эстедент» 

Свинцова Юлия Борисовна 

исполнительный директор 

СПбРОФ 
«Благотворительный фонд 
Развития BIIIM СПбГУ» 
(по согласованию) 

Клепикова Анна 
Александровна 



11. Организация медицинской 

помощи населению в городском 

поселении Новая Ладога 

Волховского района 

Ленинградской области 

Сергеев Михаил 

Николаевич (кандидат 

медицинский наук, 

главный врач Санкт-

Петербургского 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Городская поликлиника 

№74») 

Кочуров Дмитрий 

Николаевич 

12. Стратегия развития ООО «Северо-

Западный медицинский центр» 

Иванов Андрей 

Евгеньевич (кандидат 

физико-математических 

наук, доцент Кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления) 

Куликова Елена 

Александровна 

Слепцова Анна 

Сергеевна 

13. Создание Центра 

реконструктивной пластической 

хирургии 

Верховская Ольга 

Рафаиловна (кандидат 

экономических наук, 

доцент Кафедры 

стратегического и 

международного 

менеджмента) 

Лесняков Антон 

Федорович 

14. Создание негосударственной 

образовательной организации для 

начинающих и будущих врачей-

ортодонтов «Академия 

Ортодонтии» 

Латуха Марина Олеговна 

(доктор экономических 

наук, доцент кафедры 

организационного 

поведения и управления 

персоналом) 

Минашкин Сергей 

Валерьевич 

Морозов Михаил 

Сергеевич 

15. Создание Санкт-Петербургского 

Центра гипербарической 

оксигенации и водолазной 

медицины 

Дубина Михаил 

Владимирович (доктор 

медицинских наук, 

академик РАН, 

специальный 

представитель 

Губернатора Санкт-

Петербурга, по 

согласованию) 

Мозговой Евгений 

Дмитриевич 

16. Открытие научно-

исследовательского института 

персонализированной медицины в 

Национальном медицинском 

исследовательском центре 

психиатрии и неврологии им. В.М. 

Арай Юлия Николаевна 

(кандидат экономических 

наук, старший 

преподаватель кафедры 

стратегического и 

международного 

Насырова Регина 

Фаритовна 



Бехтерева Минздрава России менеджмента) 

17. Разработка стратегии развития 

психоневрологического и 

противовирусного портфеля 

препаратов компании «Валента 

Фармацевтика» на территории 

Северо-Западного региона 

Иванов Андрей 

Евгеньевич (кандидат 

физико-математических 

наук, доцент Кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления) 

Стинский Дмитрий 

Станиславович 

18. Формирование эффективной 

системы управления качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности на основе идеологии 

Кайдзен 

Куликов Олег Вильевич 

(кандидат медицинских 

наук, специалист 

консультативно-

экспертного отдела 

ЧОУ ДПО «Академия 

медицинского образования 

им. Ф.И. Иноземцева», 

(по согласованию) 

Савельева Ольга 

Анатольевна 

19. Разработка стратегии оказания 

помощи пациентам с болезнями 

системы кровообращения на базе 

БУЗ Вологодской области 

«Вологодская областная 

клиническая больница» 

Скляр Татьяна Моисеевна 

(кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления) 

Сайгушев Александр 

Викторович 

20. Создание клиники эстетической 

медицины для подростков 

«Утренняя заря» в г. 

Петрозаводске 

Кнатько Дмитрий 

Михайлович (кандидат 

экономических наук, 

старший преподаватель 

кафедры стратегического и 

международного 

менеджмента) 

Сузень Юлия 

Николаевна 

21. Внедрение интегрированной 

системы качества в городской 

клинической больнице №13 г. Уфа 

Республики Башкортастан 

Куликов Олег Вильевич 

(кандидат медицинских 

наук, специалист 

консультативно-

экспертного отдела 

ЧОУ ДПО «Академия 

медицинского образования 

им. Ф.И. Иноземцева», 

(по согласованию) 

Сыртланова Эльза 

Раифовна 

22. Создание центра лучевой 

диагностики на базе ГБУЗ 

Ленинградской области 

«Гатчинская КМБ» 

Овсянко Дмитрий 

Владимирович (кандидат 

экономических наук, по 

согласованию) 

Чомская Вероника 

Михайловна 

Шадрин Антон 

Брониславович 


