
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М OS. &0А<2- № 6</Wt 

О внесении изменений в Приказ от 15.12.2021 
№ 12061/1 «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 и | 
дополнениями)» 

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. Внести изменение в приказ начальника Управления образовательных 
программ от 15.12.2021 № 12061/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СМ.5058.*) «Лечебное дело» (далее -
Приказ) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», изложив пункт 43 Приложения к 
Приказу в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой 
П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-
prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. I 

J 

mailto: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 18.04.2022 № 05/2.1/30-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ i / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от<£¥. (2£ЛЮ&?№ 6/ЧУ// 

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 
43 Степочкина 

Анна 
Михайловна 

Сравнительное изучение 
стероидогенных эффектов 
хорионического 
гонадотропина человека и 
низкомолекулярного 
агониста рецептора 
лютеинизирующего гормона 
у самцов крыс 

Шпаков Александр 
Олегович, профессор, 
Кафедра физиологии 

Сибаров Дмитрий 
Александрович, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория сравнительной 
нейрофизиологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской 
академии наук 

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

РК№ 01/1-38-2692 от 
05.03.2022 


