
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
06.05.2020 №3849/1

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12662/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса
по основной образовательной программе
специалитета (шифр СМ.5058.*) 

         «Лечебное дело»» (с последующими изменениями)

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 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 изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить пункты 19, 23, 46, 20, 24, 47  Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 19.12.2019 № 12662/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
специалитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное дело» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка  от 20.04.2020 № 06/30-02-2.
начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна

   



3

 
Приложение к приказу 

начальника Управления образовательных программ
от ______________ № ______________

№ ФИО 
обучающегося

Тема выпускной 
квалификационной 

работы

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность

ФИО рецензента, 
должность, 

организация

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 
работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 
СПбГУ)

1 2 3 4 5 6

19 Ершов 
Геннадий 
Альбертович

Клиническая и 
молекулярно-
генетическая 
характеристика 
эмбриональных опухолей 
центральной нервной 
системы 
супратенториальной 
локализации у больных 
старше 18 лет

Мацко Марина 
Витальевна, ассистент, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры онкологии

Сафаров Бобир 
Ибрагимович, 
заведующий 
отделением, 
Нейрохирургическое 
отделение № 4, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр имени В.А. 
Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени
С.П. Боткина»
РК № 01-116-4145 от 17.03.2020
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20

Ершов 
Геннадий 
Альбертович

Клиническая и 
молекулярно-
генетическая 
характеристика 
эмбриональных опухолей 
центральной нервной 
системы 
супратенториальной 
локализации у больных 
старше 18 лет

Мацко Марина 
Витальевна, ассистент, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры онкологии

Сафаров Бобир 
Ибрагимович, 
заведующий 
отделением, 
Нейрохирургическое 
отделение № 4, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр имени В.А. 
Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени
 С.П. Боткина»
РК № 01-116-4145 от 17.03.2020

                                                                                                                                  

№ ФИО 
обучающегося

Тема выпускной 
квалификационной 

работы

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность

ФИО рецензента, 
должность, 

организация

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 
работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 
СПбГУ)

1 2 3 4 5 6

  23 Иванчак
Александра
Андреевна

Диагностическое и
патогенетическое значение
лимфоцитов 
периферической
крови при аутоиммунном 
тироидите

Строев Юрий 
Иванович, 
профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры патологии

Власов Тимур 
Дмитриевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
патофизиологии с 
курсом клинической 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени 
С.П. Боткина»
РК № 01-116-4145 от 17.03.2020



5

патофизиологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

24 Иванчак
Александра
Андреевна

Диагностическое и
патогенетическое значение
лимфоцитов периферической
крови при аутоиммунном 
тироидите

Строев Юрий 
Иванович, 
профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры патологии

Власов Тимур 
Дмитриевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
патофизиологии с 
курсом клинической 
патофизиологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени 
С.П. Боткина»
РК № 01-116-4145 от 17.03.2020
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здравоохранения 
Российской Федерации

 

№ ФИО 
обучающегося

Тема выпускной 
квалификационной 

работы

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность

ФИО рецензента, 
должность, 

организация

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 
работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 
СПбГУ)

  46 Попкова Юлия 
Павловна

Трансторакальная
допплерэхокардиография в 
оценке скорости 
коронарного
кровотока и отдаленного
прогноза у пациентов с 
сердечно-сосудистыми
заболеваниями

Филиппов Александр 
Евгеньевич, профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры госпитальной 
терапии

Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
генеральный директор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени 
С.П. Боткина»
РК № 01-116-4145 от 17.03.2020
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47 Попкова Юлия 
Павловна

Трансторакальная  допплерэхокардиография в 
оценке скорости коронарного кровотока и 
отдаленного прогноза у пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Филиппов Александр 
Евгеньевич, профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры госпитальной 
терапии

Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
генеральный директор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени
С.П. Боткина»
РК № 01-116-4145 от 17.03.2020


