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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

Of. ioff 
ПРИКАЗ 

№. 

L J 

г!„ 
внесении изменений в Приложение к 

приказу от 15.12.2016 № 10059/1 «Об 
утверждении тем выпускных 

I квалификационных работ и научных 
L—руководителей обучающимся по 

основным образовательным программ 
высшего образования выпускного 
курса» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в 2017 году на основании подпункта Iх.\.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. Внести следующие изменения в Приложение к приказу проректора по учебно-

методической работе от 15.12.2016 № 10059/1 «Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей обучающимся по основным 

образовательным программ высшего образования выпускного курса» (далее -

Приказ): 

1.1. Подпункт 11 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

Особенности 
Новикова дифференцировк 

11. 
Полина и мезенхимных 

11. Викторов клеток 
на различного 

происхождения 

Гзгзян 
Александр 
Мкртичевич 

д.м.н. доцент 

професс 
ор, 
выполн 
яющий 
лечебну 
ю 
работу 

Кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
репродуктол 
огии 



.2. Подпункт 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

12. 
Обидняк 
Диана 
Малхазовна 

Перспективы 
применения 
аутологичной 
плазмы, 
обогащенной 
тромбоцитам 
и, в 
программах 
вспомогатель 
ных 
репродуктивн 
ых 
технологий 

Гзгзян 
Александр 
Мкртичевич 

д.м.н. доцент 

профессо Р, 
выполня 
ющий 
лечебну 
ю работу 

Кафедра 
акушерств 
а, 
гинеколог 
ии и 
репродукт 
ологии 

1.3. Подпункт 25 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

25. Симещенко МР- Черемисин д.м.н. профессо профессор, Кафедра 
Павел диагностика Владимир Р выполняю онкологи 
Игоревич метастазов в 

головной 
мозг 

Максимович щий 
лечебную 
работу 

и 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

учебно-методической работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Учебного управления 
Василевской В.А. от 23.01.2017 № 04/12-30. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


