
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МММ №_ 

Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной 
образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1026.*) 

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.*) в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. 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@SDbu.ru. 

mailto:org@SDbu.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 15.09.2021 № 05/1/34-06-101. 

'(.() Начальник1^ 
Управления образовательных программ 

0[- Тсй(%£•£<? 
-М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от МММ! т 
Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» 

(шифр В1.1026.*) 

№ ФИО Тема Научный руководитель 

1. Андреева 

Маргарита 

Викторовна 

Стратегия развития 

сети 

стоматологических 

клиник «Фактор 

Улыбки» 

Свинцова Юлия Борисовна, исполнительный 

директор СПбРОФ «Благотворительный 

Фонд Развития ВШМ СПбГУ» (по 

согласованию) 

1. 

Кузнецова 

Юлия 

Владимировна 

Стратегия развития 

сети 

стоматологических 

клиник «Фактор 

Улыбки» 

Свинцова Юлия Борисовна, исполнительный 

директор СПбРОФ «Благотворительный 

Фонд Развития ВШМ СПбГУ» (по 

согласованию) 

2. Глобин Антон 

Владиленович 

Создание 

косметологического 

отделения в ООО 

«Американская 

Медицинская 

Клиника» 

Верховская Ольга Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент Кафедры 

стратегического и международного 

менеджмента 

3. Корнелюк 

Роман 

Александрович 

Кардиологическая 

помощь населению в 

условиях COVID-19 

Лобанова Юлия Владимировна, кандидат 

медицинских наук, помощник директора по 

организации медицинской помощи ФГБУ 

ВЦЭРМ им. A.M. Никифорова МЧС России 

(по согласованию) 

4. Мяснов Герман 

Валентинович 

Аутсорсинг 

клининговых услуг как 

метод оптимизации 

расходов в БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской родильный 

дом» 

Дрозд Евгений Владимирович, главный врач 

БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»» (по 

согласованию) 

4. 

Соколова 

Елена 

Васильевна 

Аутсорсинг 

клининговых услуг как 

метод оптимизации 

расходов в БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской родильный 

дом» 

Дрозд Евгений Владимирович, главный врач 

БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»» (по 

согласованию) 

5. Васильченко 

Екатерина 

Дмитриевна 

Разработка и 

внедрение новой 

услуги «Роды как 

дома» в семейной 

клинике «Роддом на 

Фурштатской» 

Верховская Ольга Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент Кафедры 

стратегического и международного 

менеджмента 

5. 

Исакова 

Наталья 

Сергеевна 

Разработка и 

внедрение новой 

услуги «Роды как 

дома» в семейной 

клинике «Роддом на 

Фурштатской» 

Верховская Ольга Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент Кафедры 

стратегического и международного 

менеджмента 



Чеботарева 

Виктория 

Алексеевна 

6. Колесник 

Андрей 

Александрович 

Создание Контрактной 

службы ФГБУ ВЦЭРМ 

им. A.M. Никифорова 

МЧС России 

Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

7. Колобова 

Екатерина 

Павловна 

Разработка стратегии 

роста компании 

«ТЕТЕС AG» 

Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 

8. Приходько 

Егор 

Михайлович 

Создание центра 

клеточных технологий 

на базе ООО 

«Покровский банк 

стволовых клеток» 

Овсянко Дмитрий Владимирович, кандидат 

экономических наук (по согласованию) 

9. Кондратьева 

Наталия 

Александровна 

Разработка стратегии 

стоматологической 

клиники 

«Конфиденция» 

Солонин Александр Владиславович, 

кандидат экономических наук, генеральный 

директор саморегулируемой организации 

«Ассоциация частных клиник Санкт-

Петербурга и Северо-Запада» (по 

согласованию) 

10. Земсков Иван 

Александрович 

Разработка стратегии 

развития центра 

медицинской 

реабилитации 

Остроменский Владимир Владимирович, 

кандидат медицинских наук, главный врач 

родильного дома клиники «Скандинавия» 

(ООО «ABA-ПЕТЕР») (по согласованию) 

11. Рудёнок Федор 

Егорович 

Определение 

основных направлений 

развития ООО 

«Клиника» (г. Псков) в 

постковидных 

условиях 

Овсянко Дмитрий Владимирович, кандидат 

экономических наук (по согласованию) 

12. Рубанова 

Олеся 

Михайловна 

Организация 

отделения раннего 

вмешательства 

(ранней помощи) на 

базе СПБ ГБУЗ 

«Г ородская 

поликлиника №63» 

Куликов Олег Вильевич, кандидат 

медицинских наук, главный специалист 

ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора (по согласованию) 

13. Семенцов 

Константин 

Развитие полного 

цикла 

Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент 



Валерьевич 

Степаненко 

Виталий 

Васильевич 

специализированной и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

пациентам 

кардиологического 

профиля в СПб ГБУЗ 

«Г оспиталь для 

ветеранов войн» 

Кафедры государственного 

муниципального управления 

и 

14. Шишкин Юрий 

Михайлович 

Разработка стратегии 

развития 

У правленческого 

государственного 

органа 

дезинфекционной 

службы на основе СПб 

ГБУЗ «Санкт-

Петербургская 

городская 

дезинфекционная 

станция» 

Куликов Олег Вильевич, кандидат 

медицинских наук, главный специалист 

ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора (по согласованию) 

15. Григорян Анна 

Эдуардовна 

Создание 

медицинского 

многопрофильного 

реабилитационного 

центра «Алтиус» 

Республике Алтай 

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) 

16. Пантелеев 

Александр 

Михайлович 

Никифоров 

Сергей 

Владимирович 

Реорганизация 

противотуберкулезной 

службы Санкт-

Петербурга 

Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Кафедры государственного и 

муниципального управления 


