
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
оз. о£Мш № шФ 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ и руководителей слушателей 

|— дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в здравоохранении» (шифр В 1.1026.*) 

В целях исполнения пункта 4 Положения о порядке утверждения тем итоговый 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей, утвержденного 
приказом от 15.04.2016 № 2932/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр тем итоговых аттестационных работ и 
руководителей слушателей по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» (шифр 
В 1.1026.*). 

2. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 
общественностью Огородниковой П.В. обеспечить публикацию 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@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора центра дополнительных 
образовательных программ - заместителя начальника отдела Рыжкиной Е.А. от 
06.05.2022 № 05/1/34-06-75. 

Начальник Управления 
образовательных программ ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
Управления образовательных программ 

от 0XQ6JD&L № 

Реестр тем итоговьк аттестационньк работ и руководителей слушателей дополнительной 
образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в здравоохранении» (шифр В1.1026.*) 

№ ФИО Проект Научный руководитель 
1. Абросимов 

Максим 
Евгеньевич 

Организация амбулаторного 
отделения медицинской 
реабилитации на базе 
Отрадненской поликлиники 
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» 

Куликов Олег Вильевич, 
главный специалист ФГБУ 
«Национальный институт 
качества» Росздравнадзора (по 
согласованию) 

2. Белинина 
Антонина 
Анатольевна 

Внедрение практических 
рекомендаций Росздравнадзора в 
службе родовспоможения 
Алтайского края на основе 
создания регионального центра 
компетенций в области 
управления качеством и 
безопасностью медицинской 
деятельности 

Куликов Олег Вильевич, 
главный специалист ФГБУ 
«Национальный институт 
качества» Росздравнадзора (по 
согласованию) 

3. Почтоева 
Мария 
Викторовна 

Формирование и внедрение 
системы лекарственной 
безопасности в СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 106» 

Куликов Олег Вильевич, 
главный специалист ФГБУ 
«Национальный институт 
качества» Росздравнадзора (по 
согласованию) 

4. Ватолина 
Наталья 
Анатольевна 

Разработка стратегии развития 
испытательно-лабораторного 
центра на базе СПб ГБУЗ 
«Санкт-Петербургская городская 
дезинфекционная станция» 

Верховская Ольга Рафаиловна, 
доцент Кафедры 
стратегического и 
международного менеджмента 

5. Наумов Денис 
Г еоргиевич 

Стратегия развития 
вертебрологической службы 
ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» 

Повзун Антон Сергеевич, 
главный врач ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе» (по согласованию) 

6. Ищейкина 
Анастасия 
Леонидовна 

Разработка и развитие портала 
«Роды в Санкт-Петербурге» 

Солонин Александр 
Владиславович, генеральный 
директор саморегулируемой 
организации «Ассоциация 
частных клиник Санкт-
Петербурга» (по согласованию) 



7. Войцицкий 
Андрей 
Анатольевич 
Крылова Олеся 
Владимировна 
Лыженков 
Александр 
Викторович 

Бизнес-план открытия 
профильной неврологической 
клиники с МРТ-диагностикой 

Желнинова Татьяна 
Анатольевна, исполнительный 
директор R&D компании 
«Инновационные 
эндоваскулярные 
технологии» (по согласованию) 

8. Гехман 
Евгений 
Александрович 

Стратегия развития отделения по 
оказанию платных медицинских 
услуг СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница №22» 

Повзун Антон Сергеевич, 
главный врач ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе» (по согласованию) 

9. Дурягин 
Александр 
Витальевич 
Коверова 
Мария 
Сергеевна 

Оптимизация использования 
рабочих площадей в БУЗ ВО 
«Кичменгско-Городецкая ЦРБ 
имени В.И. Коржавина» 

Дрозд Евгений Владимирович, 
главный врач БУЗ ВО 
«Медсанчасть «Северсталь»» 
(по согласованию) 

10 Ива Ирина 
Игоревна 

Создание специализированного 
центра по приему родов с рубцом 
на матке на базе СПб ГБУЗ 
«Родильный дом №16» 

Остроменский Владимир 
Владимирович, главный врач 
родильного дома клиники 
«Скандинавия» (ООО «АВА-
ПЕТЕР») (по согласованию) 

11 Ионкина Ирина 
Валерьевна 
Шарипов 
Андрей 
Федорович 
Дядин Глеб 
Г еоргиевич 

Организация платного 
хирургического отделения в 
ГАУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница 
№1» 

Акулин Игорь Михайлович, 
профессор Кафедры 
организации здравоохранения и 
медицинского права 

12 Кожевникова 
Елена 
Владимировна 

Разработка и внедрение системы 
мотивации персонала в ООО 
«РенКлиника» 

Латуха Марина Олеговна, 
профессор Кафедры 
организационного поведения и 
управления персоналом 

13 Козаев Юрий 
Владимирович 
Козаева 
Анастасия 
Владимировна 

Разработка стратегии развития 
сети стоматологических клиник 
«Дентал-Сервис» 

Иванов Андрей Евгеньевич, 
доцент Кафедры 
государственного и 
муниципального управления 

14 Николаев 
Алексей 
Александрович 

Применение методологии 
цепочек добавления стоимости 
для повышения эффективности 
анестезиологического 
обеспечения лечения пациентов в 
центре протонной терапии 

Иванов Андрей Евгеньевич, 
доцент Кафедры 
государственного и 
муниципального управления 



15 Полторацкий 
Артем 
Николаевич 
Чичерин 
Андрей 
Петрович 

Создание сети медицинских 
центров протезирования в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области 

Иванов Андрей Евгеньевич, 
доцент Кафедры 
государственного и 
муниципального управления 

16 Поспелов 
Виктор 
Алексеевич 

Стратегия развития отделения 
радионуклидной диагностики 
СПб ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №31» 

Бахтин Михаил Юрьевич, 
помощник директора по 
медицинским информационным 
технологиям ФГБУ 
«Всероссийский центр 
экстренной и радиационной 
медицины им. A.M. 

Никифорова» МЧС России г. 

Санкт-Петербурга (по 
согласованию) 

17 Супильникова 
Ольга 
Владимировна 

Разработка стратегии роста 
отделения по производству 
биомедицинских клеточных 
продуктов ООО «Покровский 
БСК» 

Повзун Антон Сергеевич, 
главный врач ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе» (по согласованию) 

18 Челпанов 
Михаил 
Михайлович 

Разработка стратегии создания и 
развития центра медицины и 
восстановления здоровья в г. 
Санкт-Петербург 

Остроменский Владимир 
Владимирович, главный врач 
родильного дома клиники 
«Скандинавия» (ООО «АВА-
ПЕТЕР») (по согласованию) 

19 Фетисов 
Александр 
Николаевич 
Мидлер Ольга 
Александровна 
Кочиев Сергей 
Радикович 

Разработка стратегии 
информатизации ООО 
«Немецкая Семейная Клиника» 

Бахтин Михаил Юрьевич, 
помощник директора по 
медицинским информационным 
технологиям ФГБУ 
«Всероссийский центр 
экстренной и радиационной 
медицины им. A.M. 

Никифорова» МЧС России г. 
Санкт-Петербурга (по 
согласованию) 


