
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
i4.of.mi » 53i*u 

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 пункт 50 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 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 

правления 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: выписка из протокола заседания Кафедры патологии от 15.05.2021 
№ 4, 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, служебная записка заведующего Кафедрой патологии от 
20.05.2021 № 44/3/14-05-34, согласованная с председателем учебно-методической комиссии 
по УГСН, заявление обучающейся Фроловой М.С. от 20.05.2021 № 05/1/22-12-337. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

приказомот М, Of¥ // 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

50 Фролова Мария 
Сергеевна 

Опыт применения роаккутана в 
лечении акне у лиц с 
аутоиммунным тироидитом 

Строев Юрий Иванович профессор, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра 
патологии 


