
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
M.ns.&az}. м. бгвл/<1 

( ] О внесении изменений в Приказ от 15.12.2021 
№ 12062/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

[ руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр СХ.5964.*) «Сестринское дело» 

Во исполнение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 (с последующими изменениями), 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 № 12062/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СХ.5964.*) «Сестринское дело» (далее - Приказ) по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», изложив пункт 7 Приложения к Приказу 
в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Исполняющему обязанности 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-normativnye-akty/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-
kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-
obrazovatelnvm-programmam-vysshego-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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Медицинского колледжа Гермер A.M. от 
24.05.2022 № 41-02-27 и личное заявление обучающегося Медведева Д.С. от 24.05.2022 
№05/1/22-12-798. 

Начальник Управления 
образовательных программ / II М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр СХ.5964.*) «Сестринское дело» 34.02.01 «Сестринское 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 

7 Медведев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Уход за пациентами с дыхательной 
недостаточностью, вызванной COVID-19, 
при проведении искусственной вентиляции 
легких 

Вартанова Ирина 
Владимировна 

преподаватель Медицинский 
колледж СПбГУ 


