
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Л - и ЯСМ> ,,/РМ// 

Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной 
образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
(шифр В 1.1026.2019) 

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 руководителей 

слушателей по дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» 

(шифр В1.1026.2019) 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. 

mailto: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 28.10.2020 № 04/1-07-120, протокол заседания Учебно-методической 

комиссии по УГСН «Экономика и управление» от 30.10.2020 № 06/38-03-14. 

Начальник 
Управления образовательных программ , V М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от d*-f. Ли- № 

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

профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» 
(шифр Bl.1026.2019) 

№ ФИО Тема ИАР Научный 

руководитель 

1. Адиатуллина 

Дарья 

Альбертовна 

Стратегия развития сети 

многопрофильных клиник «ОсНова» 

в 2020-2030 гг. 

Овсянко Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

экономических наук (по 

согласованию) 

1. 

Душина Дарья 

Николаевна 

Стратегия развития сети 

многопрофильных клиник «ОсНова» 

в 2020-2030 гг. 

Овсянко Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

экономических наук (по 

согласованию) 

2. Асриян 

Милана 

Владимировна 

Открытие детской стоматологической 

клиники «Мега-Дент Кидс» в ООО 

«Мега-Дент М» 

Куликов Олег Вильевич, 

кандидат медицинских наук, 

специалист консультативно-

экспертного отдела ЧОУ ДПО 

«Академия медицинского 

образования им. 

Ф.И. Иноземцева» (по 

согласованию) 

3. Ветлугин 

Эдуард 

Александрович 

Разработка стратегии развития 

Отрадненской городской больницы 

ГБУЗ Ленинградской области 

«Кировская межрайонная больница» 

Куликов Олег Вильевич, 

кандидат медицинских наук, 

специалист консультативно-

экспертного отдела ЧОУ ДПО 

«Академия медицинского 

образования им. 

Ф.И. Иноземцева» (по 

согласованию) 

3. 

Кондратенко 

Дмитрий 

Григорьевич 

Разработка стратегии развития 

Отрадненской городской больницы 

ГБУЗ Ленинградской области 

«Кировская межрайонная больница» 

Куликов Олег Вильевич, 

кандидат медицинских наук, 

специалист консультативно-

экспертного отдела ЧОУ ДПО 

«Академия медицинского 

образования им. 

Ф.И. Иноземцева» (по 

согласованию) 

4. Вопилов 

Валерий 

Сергеевич 

Централизация деятельности детских 

поликлиник г. Череповца в области 

стерилизации медицинских изделий 

на базе БУЗ ВО «Череповецкая 

городская больница» 

Дрозд Евгений 

Владимирович, главный врач 

БУЗ ВО «Медсанчасть 

«Северсталь» (по 

согласованию) 

4. 

Кудряков 

Александр 

Дмитриевич 

Централизация деятельности детских 

поликлиник г. Череповца в области 

стерилизации медицинских изделий 

на базе БУЗ ВО «Череповецкая 

городская больница» 

Дрозд Евгений 

Владимирович, главный врач 

БУЗ ВО «Медсанчасть 

«Северсталь» (по 

согласованию) 

4. 

Погодин 

Андрей 

Михайлович 

Централизация деятельности детских 

поликлиник г. Череповца в области 

стерилизации медицинских изделий 

на базе БУЗ ВО «Череповецкая 

городская больница» 

Дрозд Евгений 

Владимирович, главный врач 

БУЗ ВО «Медсанчасть 

«Северсталь» (по 

согласованию) 

5. Г ершфельд 

Эдуард 

Дмитриевич 

Создание сети амбулаторных центров 

онкологической помощи 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

5. 

Самедзаде 

Гюльбениз 

Создание сети амбулаторных центров 

онкологической помощи 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 



Самедовна 

Акимова 

Ирина 

Александровна 

Воробьев 

Алексей 

Алексеевич 

6. Гульчук 

Сергей 

Владимирович 

Разработка стратегии развития 

клиники VELUM 

Солонин Александр 

Владиславович, кандидат 

экономических наук, 

генеральный директор 

саморегулируемой 

организации «Ассоциация 

частных клиник Санкт-

Петербурга и Северо-Запада» 

(по согласованию) 

7. Джал агония 

Михаил 

Тенгизович 

Разработка стратегии создания и 

развития Центра медико-социальной 

помощи для подростков 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Морев Владимир 

Владимирович, главный врач 

клиники NGC ООО 

«Василеостровская клиника 

репродукции» (по 

согласованию) 

7. 

Мухачева 

Диана 

Алексеевна 

Разработка стратегии создания и 

развития Центра медико-социальной 

помощи для подростков 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Морев Владимир 

Владимирович, главный врач 

клиники NGC ООО 

«Василеостровская клиника 

репродукции» (по 

согласованию) 

8. Ильин 

Дмитрий 

Михайлович 

Стратегия развития Центра 

роботической хирургии СПБ ГБУЗ 

«Городская Мариинская больница» 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент 

Кафедры стратегического и 

международного 

менеджмента 

9. Кадыкова 

Анастасия 

Игоревна 

Разработка и внедрение платных 

лабораторных услуг в медицинских 

учреждениях Калининграда и 

Петрозаводска 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

9. 

Рубан Тамара 

Семеновна 

Разработка и внедрение платных 

лабораторных услуг в медицинских 

учреждениях Калининграда и 

Петрозаводска 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

9. 

Сузень Юлия 

Николаевна 

Разработка и внедрение платных 

лабораторных услуг в медицинских 

учреждениях Калининграда и 

Петрозаводска 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

10. Косов Дмитрий 

Александрович 

Открытие Отделения медицинских 

осмотров в Медицинском центре 

«СОГАЗ» 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

10. 

Кудрявцева 

Ольга 

Сергеевна 

Открытие Отделения медицинских 

осмотров в Медицинском центре 

«СОГАЗ» 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 



11. Левченко 

Ирина 

Леонидовна 

Внедрение института врачей общей 

практики для улучшения доступности 

в оказании специализированной 

медицинской помощи в СПБ ГБУЗ 

«Поликлиника 88» 

Овсянко Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

экономических наук (по 

согласованию) 

12. Мирошникова 

Ольга 

Георгиевна 

Разработка стратегии развития 

компании «Герофарм» 

Нахамчен 

Дмитрий 

Леонидович 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

13. Новожилова 

Виктория 

Андреевна 

Повышение эффективности 

деятельности стационара за счет 

электронной идентификации 

пациента на примере СПб ГБУЗ 

«Городская Мариинская больница» 

Бахтин Михаил Юрьевич, 

кандидат медицинских наук, 

помощник директора по 

медицинским 

информационным 

технологиям ФГБУ 

«Всероссийский центр 

экстренной и радиационной 

медицины им. A.M. 

Никифорова» МЧС России г. 

Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

14. Санникова 

Наталья 

Александровна 

Архитектура системы 

подологической помощи населению 

крупного города 

Ануфриев Сергей 

Анатольевич, доцент кафедры 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный 

медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» Минздрава 

России (по согласованию) 

15. Садкова Юлия 

Александровна 

Стратегия вывода на рынок 

инновационного медицинского 

изделия для лечения ожогов 

Арай Юлия Николаевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент Кафедры 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

16. Хачатрян 

Гарик 

Ишханович 

Использование цепочки добавления 

стоимости для разработки стратегии 

отделения рентген-хирургических 

методов диагностики и лечения ГАУЗ 

МО «Центральная городская 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 



клиническая больница г. Реутов» 

17. Чомский 
Александр 
Николаевич 

Бизнес-план открытия 
психиатрической клиники полного 
цикла в Санкт-Петербурге 

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

18. Шеляпин 
Борис 
Сергеевич 

Разработка стратегии предоставления 
услуги «Домашний доктор» в 
Немецкой семейной клинике 

Сергеев Михаил Николаевич, 
кандидат медицинских наук, 
главный врач Санкт-
Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника 
№74» (по согласованию) 


