ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

шомш

У

№.

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной

L

образовательной программе высшего образования
I

магистратуры (шифр ВМ.5545.*)

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.

Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5545.*
«Медицинское право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в
соответствии с приложением.

2.

И.о.

начальника

обеспечить

Управления

размещение

по

связям

настоящего

с

приказа

общественностью
на

сайте

Зайнуллину Т.Т.

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 распоряжения
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.03.2017г. № 06/93-38.

Проректор по учебно-методической работе

Г

М.Ю. Лаврикова

И
J

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе
от
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5545.* «Медицинское право»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность

1

2

3

4

1.

Бондарева Екатерина
Алексеевна

Белов Сергей Александрович,
кандидат юридических наук,
доцент, доцент, Кафедра
государственного и
административного права

Чеснокова Екатерина
Александровна, кандидат
медицинских наук,
исполнительный директор,
Ассоциация медицинского
права Санкт-Петербурга

Акционерное общество
«Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
РК от 20.03.2017 №01-1162285

2.

Гинзбург Александра
Леонидовна

Правовое обеспечение
научных исследований генома
человека, включая сбор
биоматериала, его обработку
и использование результатов
генетических исследований
Изобретения в сфере
фармации и условия их
патентоспособности

Акулин Игорь Михайлович,
доктор медицинских наук,
профессор, Кафедра
организации здравоохранения

Ковалевский Сергей
Михайлович, кандидат
юридических наук,
заместитель начальника
управления, Юридическое
управление, Акционерное
общество «Страховое
общество газовой
промышленности»

Акционерное общество
«Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
РК от 20.03.2017 №01-1162285

3.

Ильин Антон Александрович

Правовое регулирование
оборота лекарственных
средств в рамках
Евразийского экономического
союза

Дивеева Нелли Ивановна,
доктор юридических наук,
доцент, профессор, Кафедра
трудового права и охраны
труда

Ковалевский Сергей
Михайлович, кандидат
юридических наук,
заместитель начальника
управления, Юридическое
управление, Акционерное
общество «Страховое
общество газовой
промышленности»

Акционерное общество
«Страховая компания
«СОГ АЗ-Мед»
РК от 20.03.2017 №01-1162285

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
5

Организация, реквизит
документа
6

№

4.

ФИО студента

Комарова Виктория Игоревна

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Саморегулирование в

Акулин Игорь Михайлович,

Чеснокова Екатерина

Акционерное общество

медицинской сфере

доктор медицинских наук,

Александровна, кандидат

«Страховая компания

профессор, Кафедра

медицинских наук,

«СОГАЗ-Мед»

организации здравоохранения

исполнительный директор,

РК от 20.03.2017 №01-116-

Ассоциация медицинского

2285

права Санкт-Петербурга
5.

Мулина Ксения Сергеевна

Государственный контроль

Акулин Игорь Михайлович,

Чеснокова Екатерина

Акционерное общество

(надзор) в сфере обращения

доктор медицинских наук,

Александровна, кандидат

«Страховая компания

лекарственных средств

профессор, Кафедра

медицинских наук,

«СОГАЗ-Мед»

организации здравоохранения

исполнительный директор,

РК от 20.03.2017 №01-116-

Ассоциация медицинского

2285

права Санкт-Петербурга
6.

Орлов Евгений Сергеевич

Пострегистрационный опыт

Акулин Игорь Михайлович,

Ковалевский Сергей

Акционерное общество

применения лекарственных

доктор медицинских наук,

Михайлович, кандидат

«Страховая компания

средств

профессор, Кафедра

юридических наук,

«СОГАЗ-Мед»

организации здравоохранения

заместитель начальника

РК от 20.03.2017 №01-116-

управления, Юридическое

2285

управление, Акционерное
общество «Страховое
общество газовой
промышленности»
7.

Сивоконь Максим

Правовые аспекты

Акулин Игорь Михайлович,

Евдокимов Алексей

Акционерное общество

Викторович

деятельности медицинских

доктор медицинских наук,

Николаевич, начальник

«Страховая компания

работников в условиях

профессор, Кафедра

управления, Акционерное

«СОГАЗ-Мед»

военных и других

организации здравоохранения

общество «Страховое

РК от 20.03.2017 №01-116-

конфликтов, препятствующих

общество газовой

2285

их профессиональной

промышленности»

деятельности
8.

Сидоренко Николай

Особенности правового

Акулин Игорь Михайлович,

Евдокимов Алексей

Акционерное общество

Владимирович

регулирования конфликтов в

доктор медицинских наук,

Николаевич, начальник

«Страховая компания

системе здравоохранения

профессор, Кафедра

управления, Акционерное

«СОГАЗ-Мед»

организации здравоохранения

общество «Страховое

РК от 20.03.2017 №01-116-

общество газовой

2285

промышленности»

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

9.

Стойкович Никола

Правовые последствия
фальсификации
лекарственных средств

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Акулин Игорь Михайлович,
доктор медицинских наук,
профессор, Кафедра
организации здравоохранения

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Николаев Алексей
Николаевич, адвокат,
Общество с ограниченной
ответственностью «Онегин
Консалтинг»

Организация, реквизит
документа
Акционерное общество
«Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
РК от 20.03.2017 №01-1162285

