
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-/О.РЗ.АОаХ 

Г 1 ̂  

L J 

О внесении изменений в Приказ от 22.12.2021 № 
12637/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

, квалификационных работ и научных руководителей 
(-обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе (шифр СМ.5059.*) 
«Стоматология»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 № 9861/1 

«Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 2021-2022 учебном 

году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», 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 22.12.2021 № 12637/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе (шифр СМ.5059.*) «Стоматология»» по специальности 31.05.03 

«Стоматология» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

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 2022 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. 

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 21.02.2022 № 05/2.1/30-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом OTsfD. Оъ. <№<№, № 

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 специальности 31.05.03 «Стоматология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя, консультанта 

выпускной 
квалификационной работы 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 

тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 

данных (вх. СПбГУ) 

Андреянов Алексей 
Сергеевич 

Причины 
неудовлетворенности 
пациентов результатами 
ортопедического лечения 

Г олинский Юрий 
Георгиевич, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии 

Фадеев Роман 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра ортопедической 
стоматологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 20» 
РК 01/1-38-15027 от 2021-
10-14 



Российской Федерации 
Антипова Виктория 
Викторовна 

Методология 
определения 
центрального 
соотношения челюстей в 
клинической практике 

Жданюк Игорь 
Владимирович, 
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК№ 01/1-38-2466 от 
02.03.2022 

Антонова Мария 
Борисовна 

Некариозные поражения 
твердых тканей зубов у 
пациентов с 
заболеваниями 
пародонта 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
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» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 15» 
РК 01-116-12405 от 2020-10-
01 



Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

4 Березина Дарья 
Дмитриевна 

Комплексные методы 
диагностики и лечения 
дистального прикуса 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК№ 01/1-38-2466 от 
02.03.2022 

5 Врзалова Анна 
Антониновна 

Современные методы 
определения 
центрального 
соотношения челюстей в 
клинике ортопедической 
стоматологии 

Войтяцкая Ирина 
Викторовна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии 

Рубежов Александр 
Леонидович, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 9» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК№ 01/1-38-2466 от 
02.03.2022 

6 Исакова София 
Григорьевна 

Предраковые 
заболевания в 
стоматологической 
практике 

Удальцова Наталья 
Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
челюстно-лицевой 
хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

Фадеев Роман 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра ортопедической 
стоматологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
« Стоматологическая 
поликлиника № 15» 
РК№ 01/1-38-2465 от 
02.03.2022 



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

7 Кирильцева Анастасия 
Сергеевна 

Микробиота зубного 
налета подростков, 
проходящих 
ортодонтическое лечение 
(сравнительный анализ 
по тендерному признаку) 

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

Королева Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
фундаментальных 
проблем медицины и 
медицинских технологий 

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 15» 
РК№ 01/1-38-2465 от 
02.03.2022 

8 Куклев Антон Павлович Анализ применения 
жидкотекучих 
композитов в практике 
врача-стоматолога 

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

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника №15» 
РК№ 01/1-38-2465 от 
02.03.2022 



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

Лизункова Маргарита 
Алексеевна 

Изучение вирус-
специфических 
иммуноглобулинов в 
слюне 

Дешева Юлия 
Андреевна, профессор, 
Кафедра 
фундаментальных 
проблем медицины и 
медицинских технологий 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
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 
«Поликлиника 
стоматологическая № 16» 
РК№ 01/1-38-2469 от 
02.03.2022 

10 Ломия Сария Мизановна Проблемы получения 
точного оттиска в 
стоматологии 

Г олинский Юрий 
Георгиевич, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии 

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 20» 



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

РК 01/1-38-15027 от 2021-
10-14 

11 Осипова Мария 
Дмитриевна 

Оценка качества 
эндодонтического 
лечения при различных 
формах периодонтита 

Кузьмина Диана 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра стоматологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Довольный зуб» 
РК 01/1-38-15025 от 2021-
10-14 

12 Патюкова Алёна 
Сергеевна 

Оценка состояния тканей 
пародонта у больных с 
артериальной 
гипертензией 

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

Кулик Инга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

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



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

13 Привалова Ксения 
Андреевна 

Г енетическая 
гетерогенность Р. 
gingivalis у пациентов с 
хроническим 
генерализованным 
пародонтитом 

Королева Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
фундаментальных 
проблем медицины и 
медицинских технологий 

Михайлова Екатерина 
Станиславовна, доцент, 
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 №15» 
РК№ 01/1-38-2465 от 
02.03.2022 

14 Рожкова Анастасия 
Сергеевна 

Анализ методик 
восстановления 
апроксимальных 
поверхностей 
жевательной группы 

Ермолаева Людмила 
Александровна, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 

Г ордеева Вера 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра стоматологии 
общей практики, 
Федеральное 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника 



10 

зубов терапевтической 
стоматологии 

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

стоматологическая № 16» 
РК№ 01/1-38-2469 от 
02.03.2022 

15 Сидоренко Мария 
Александровна 

Лечение некариозных 
поражений 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 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 15» 
РК 01-116-12405 от 2020-10-
01 

16 Солопов Александр Сравнительная оценка Огрина Наталья Рубежов Александр Санкт-Петербургское 



11 

Дмитриевич бактериальной 
колонизации акриловых 
пластмасс и сплавов, 
применяемых в 
ортопедической 
стоматологии 

Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
ортопедической 
стоматологии 

Королева Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
фундаментальных 
проблем медицины и 
медицинских технологий 

Леонидович, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 9» 

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

17 Тарасова Ангелина 
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