
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

iO~ внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11792/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр —. 
СМ.5059.*) «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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 24.12.2020 № 11792/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 

и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 

программе (СМ.5059.*) «Стоматология»» по направлению подготовки 31.05.03 

«Стоматология» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте 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 

«риртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 

программ. 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты 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 медищша и по УГСН 32.00.00 

Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 34.02.01 Сестринское 

дело от 15.02.2021 №05/2.1/30-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ I ([ If//! М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Г /УМ/<?£/*. 1/ Щ// от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5059.*) 

«Стоматология» по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» 

№ 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 

1 Алексеева Алиса 
Максимовна 

Сравнительная 
характеристика 
ортодонтических дуг 

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

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 15» 
РК 01/1-38-2608 от 2021-03-
04 

2 Алексеева Полина 
Акимовна 

Хирургическое лечение 
зубочелюстных 
аномалий ("Хирургия 
улыбки") 

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

Фадеев Роман 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
ортопедической 
стоматологии, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинская компания 
«Неско» 
РК 01-116-13306 от 2020-
10-15 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Арончик Анна Глебовна Сравнительная 
характеристика 
материалов, 
применяемых для 
изготовления 
безметалловых 
конструкций 

Шашорин Роман 
Викторович, ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии 

Жидких Евгений 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
« Стоматологическая 
поликлиника № 29» 
РК 01/1-38-2808 от 2021-03-
09 

Веселовский Александр 
Дмитриевич 

Пластическая хирургия 
полости рта 

Мадай Дмитрий 
Юрьевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 

Калакуцкий Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра стоматологии 
хирургической и 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинская компания 
«Неско» 



челюстно-лицевои 
хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

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

РК 01-116-13306 от 2020-
10-15 

Дементьева Анна 
Юрьевна 

Сравнительный анализ 
различных методов 
пломбирования 
корневых каналов 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии/ Манушин 
Антон Анатольевич, 
ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

Кулик Инга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная пародонтология» 
РК 01-116-12490 от 2020-
10-02 



здравоохранения 
Российской Федерации 

Долгополова Диана 
Александровна 

Обоснование 
необходимости 
внедрения в алгоритмы 
работы врача 
стоматолога терапевта 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
зрительных нарушений у 
врачей 

Данилова Наталия 
Борисовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 20» 
РК 01/1-38-2602 от 2021-03-
04 

Ильина Антонина 
Сергеевна 

Правовая грамотность 
врачей-стоматологов 

Огрина Наталья 
Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии/ 

Чеснокова Екатерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Фадеев Роман 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
ортопедической 
стоматологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 29» 
РК 01/1-38-2808 от 2021-03-
09 



Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Ихтиар Мариам 
Сафуановна 

Исследование состояния 
тканей пародонта у 
больных сахарным 
диабетом II типа 

Шевелева Наталья 
Александровна, 
ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

Кулик Инга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 20» 
РК 01/1-38-2602 от 2021-03-
04 

Козаев Юрий 
Владимирович 

Сравнение 
герметизирующих 
свойств 
стоматологических 
силеров в условиях, 

Туманова Светлана 
Адольфовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная пародонтология» 
РК 01-116-12490 от 2020-
10-02 



приближенных к 
полости рта 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

10 Кубарева Елизавета 
Леонидовна 

Изучение 
распространенности 
ошибок и осложнений 
эндодонтического 
лечения на основе 
анализа медицинской 
документации 

Пую Дарья Анатольевна, 
ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 

И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 15» 
РК 01/1-38-2608 от 2021-03-
04 

11 Кунашко Арина 
Витальевна 

Экспериментальное 
обоснование 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 

Г ордеева Вера 
Анатольевна, доцент, 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 



применения различных выполняющий лечебную Кафедра стоматологии учреждение 
адгезивных протоколов работу, Кафедра общей практики, здравоохранения 
при пломбировании терапевтической Федеральное «Стоматологическая 
зубов стоматологии государственное поликлиника № 20» 

бюджетное РК 01/1-38-2602 от 2021-03-
образовательное 04 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

12 Лукичева Дарья Влияние Жданюк Игорь Жидких Евгений Санкт-Петербургское 
Сергеевна подготовительных Владимирович, Дмитриевич, доцент, государственное бюджетное 

мероприятий перед ассистент, Федеральное учреждение 
протезированием на выполняющий лечебную государственное здравоохранения 
эффективность работу, Кафедра бюджетное « Стоматологическая 
ортопедической ортопедической образовательное поликлиника № 29» 
реабилитации стоматологии учреждение высшего РК 01/1-38-2808 от 2021-03-
стоматологических образования «Северо- 09 
пациентов Западный 

государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 



10 

13 Ляпищева Серафима 
Александровна 

Цифровая визуализация 
ортодонтического 
лечения. Реальность и 
перспективы 

Петрова Наталья 
Петровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая №16» 
РК 01-116-12492 от 2020-
10-02 

14 Перетти Александра 
Михайловна 

Особенности лечения 
зубочелюстных 
аномалий с 
использованием 
лингвальных брекет-
систем 

Пономарева Карина 
Геннадьевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
« Стоматологическая 
поликлиника № 20» 
РК 01/1-38-2602 от 2021-03-
04 

15 Платицын Максим 
Андреевич 

Пластика мягких тканей 
полости рта. 
Использование 
полнослойных и 
расщепленных лоскутов 
с неба 

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

Калакуцкий Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинская компания 
«Неско» 
РК 01-116-13306 от 2020-
10-15 



11 

государственный 
медицинский 
университет имени 
академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

16 Прокофьева Алина 
Аркадьевна 

Комбинированные 
оперативные 
вмешательства при 
имплантации 

Мадай Дмитрий 
Юрьевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
челюстно-лицевой 
хирургии и 
хирургической 
стоматологии/ Соловьев 
Михаил Михайлович, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
челюстно-лицевой 
хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

Гребнев Геннадий 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
стоматологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинская компания 
«Неско» 
РК 01-116-13306 от 2020-
10-15 

17 Райкова Анастасия 
Павловна 

Отдаленные результаты 
ортодонтического 
лечения. Анализ ошибок 
и осложнений. 
Практические 
рекомендации 

Петрова Наталья 
Петровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
стоматологии 

Полене Александр 
Анатольевич, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая №16» 
РК 01-116-12492 от 2020-
10-02 
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стоматологическая 
№ 16» 

18 Тавасолиниа Амир Временные 
обтурационные 
материалы в клинике 
терапевтической 
стоматологии 

Туманова Светлана 
Адольфовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Парадная пародонтология» 
РК 01-116-12490 от 2020-
10-02 

19 Феоктистов Петр 
Викторович 

Клинико-
микробиологическая 
оценка эффективности 
применения системы 
"Vector" в комплексном 
лечении хронического 
генерализованного 
пародонтита 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии/ Королева 
Ирина Владимировна, 
доцент, Кафедра 
фундаментальных 
проблем медицины и 
медицинских 
технологий 

Кулик Инга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК 01/1-38-2978 от 2021-03-
12 
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медицинскии 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

20 Фрадкина Юлия 
Дмитриевна 

Роль профессионального 
стресс-синдрома в 
работе врача-
стоматолога 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

Сурдина Элина 
Давидовна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 

И.И. Мечникова» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 20» 
РК 01/1-38-2602 от 2021-03-
04 

21 Худайбердиева Диёра 
Тахирджановна 

Комплексные методы 
лечения и реабилитации 
стоматоневрологических 
больных 

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

Фадеев Роман 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
ортопедической 
стоматологии, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинская компания 
«Неско» 
РК 01-116-13306 от 2020-
10-15 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

22 Шахмалыева Диана 
Г абиловна 

Оценка состояния 
тканей пародонта у 
больных разных 
возрастных групп 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии/ 
Пеньковой Евгений 
Александрович, 
ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

Г ордеева Вера 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 

И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 20» 
РК 01/1-38-2602 от 2021-03-
04 

23 Шманин Дэниэл 
Андреевич 

Влияние вида зубного 
протеза и срока его 

Голинский Юрий 
Г еоргиевич, доцент, 

Фадеев Роман 
Александрович, 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
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использования на выполняющий лечебную заведующий кафедрой, учреждение 
качество жизни работу, Кафедра Кафедра здравоохранения 
пациента ортопедической ортопедической «Стоматологическая 

стоматологии стоматологии, поликлиника № 15» 
Федеральное РК 01/1-38-2608 от 2021-03-
государственное 04 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 


