
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л № Ml „• 5€Мк 

О внесении изменений в приказ 

от 24.12.2020 № 11787/1 «Об утверждении перечня 

тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе 

— (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 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. Изложить пункты 2, 26, 39 Приложения к приказу начальника 

Управления образовательных программ от 24.12.2020 № 11787/1 «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) по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело» в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 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. 

1 3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 

Управления образовательных программ. 1 



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 медицина и по УГСН 32.00.00 
Науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 34.02.01 Сестринское дело от 
19.04.2021 №05/2.1/30-03-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 1 

^pmlPc^ТкйМ1_ № .ШН 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное 

дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

№ 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 

2 Алексеева 
Мария 
Денисовна 

Особенности 
клинического 
течения и 
диагностики 
фибромиалгии 

Шевелева Марина 
Анатольевна, доцент, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедра факультетской 
терапии 

Сердюков Сергей Викторович, доцент, 
Кафедра госпитальной терапии и 
кардиологии имени М.С. Кушаковского, 
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 
«Клиническая 

инфекционная больница 

имени С.П. Боткина» 

РК 01/1-38-3604 от 2021-
03-24 



Приложение 2 

щИвк™>жж^№ smk 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе спецналитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное 

дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

№ 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 
26 Лященко 

Варвара 
Андреевна 

Анализ социально-
демографических и 
клинико-
морфологических 
особенностей 
распространенных 
форм инвазивного 
рака шейки матки 

Протасова Анна 
Эдуардовна, 
профессор, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедра онкологии 

Тапильская Наталья Игоревна, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 

РК 01/1-38-3604 от 2021-
03-24 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН г . . , 
приказом от0<У.<№*-4- № Qlt^djj 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное 

дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

№ 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 

39 Ожигина 
Александра 
Леонидовна 

Применение 
комплексного 
подхода к лечению 
пациентов с 
хронической 
сердечной 
недостаточностью и 
сопутствующими 
нарушениями 
нутритивного статуса 

Кантемирова Раиса 
Кантемировна, доцент, 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедра госпитальной 
терапии 

Ковлен Денис Викторович, ассистент, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 

РК 01/1-38-3604 от 2021-
03-24 



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное 

дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

№ 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 

52 Цуцкиридзе 
Г еоргий 
Бадриевич 

Применение 
плазменных потоков 
при раневой 
патологии 
конечностей (обзор 
литературы) 

Варзин Сергей 
Александрович, 
профессор? 
выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедра факультетской 
хирургии 

Косачев Иван Данилович, профессор, 
Кафедра общей хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 

РК 01/1-38-3604 от 2021-
03-24 


