
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. м. mi saw// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр МК.3022. *) «Стоматология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3022. *) «Стоматология» по направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина» (Приложение). 
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 2021 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


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 30.00.00 
Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 
32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 

34.02.01 Сестринское дело от 18.01.2021 № 05/2.1/30-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ - / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3022.*) «Стоматология» 

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование научного 
гранта, лаборатории,на 
основе которых 
выполняется ВКР 

1 2 3 4 5 6 

1 Ефременко 
Екатерина 
Игоревна 

Сравнительная 
оценка 
окклюзионной 
плоскости у 
пациентов с 
сагиттальными 
аномалиями 
прикуса и разным 
типом роста при 
лечении на 
несъемной технике 

Соколович 
Наталия 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
стоматологии 

Ткаченко Татьяна Борисовна, д.м.н., декан, 
Стоматологический факультет, заведующий кафедрой, 
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

2 Иванов 
Александр 
Г еннадьевич 

Современная 
хирургическая 
тактика лечения у 
пострадавших с 
челюстно-лицевой 
травмой средней и 
нижней зон лица на 
фоне сочетанной и 

Мадай Дмитрий 
Юрьевич, 
профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
челюстно-
лицевой 

Семенов Михаил Георгиевич, д.м.н., заведующий 
кафедрой, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии имени А.А. Лимберга, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 



политравмы, 
сопровождающаяся 
шоком, с 
использованием 
биометрического 
похода 

хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

3 Нассар 
Амид 
Нассар 
Иззат 

Клинико-
биометрическая 
оценка тяжести 
общего состояния и 
повреждений у 
пострадавших с 
сочетанной 
травмой средней 
зоны лица 

Мадай Дмитрий 
Юрьевич, 
профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
челюстно-
лицевой 
хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

Мануковский Вадим Анатольевич, д.м.н., директор, 
Государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 


