
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

У/, Of 
ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу 
от 28.03.2018 № 2252/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5545.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. IхЛ АЪ 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
28.03.2018 № 2252/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5545.* «Медицинское право»» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 10.05.2018г. 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

№ 06/93-04-9. 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
Приложение к приказу 

но-методической работе 
~ № 

геской р мш 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5545.* «Медицинское право» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, 
реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алёхичева Алёна 
Алексеевна 

Проблемы предоставления и 
восприятия информации 
пациентом в рамках 
получения 
информированного 
добровольного согласия 

Белов Сергей 
Александрович, 
кандидат юридических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
конституционного права 

Алексеев Николай Алексеевич, 
адвокат, Общество с ограниченной 
ответственностью «Онегин 
Консалтинг» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

2 Арютина Мария 
Александровна 

Г ражданско-правовое 
регулирование оказания 
медицинских услуг 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Ковалевский Сергей Михайлович, 
кандидат юридических наук, 
заместитель начальника 
управления, Юридическое 
управление, Акционерное 
общество «Страховое общество 
газовой промышленности» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

3 Балакирева 
Кристина 
Владимировна 

Институт государственной 
регистрации медицинских 
изделий 

Препьялов Александр 
Васильевич, кандидат 
химических наук, ДГПХ 
1146 Юридический 

Ковалевский Сергей Михайлович, 
кандидат юридических наук, 
заместитель начальника 
управления, Юридическое 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГA3-



факультет, ДГПХ управление, Акционерное 
общество «Страховое общество 
газовой промышленности» 

Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

Баумова Жанна 
Сергеевна 

Актуальные проблемы 
правового регулирования 
трансплантации органов 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Горяинов Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
заместитель председателя, Санкт-
Петербургский третейский суд 
медицинского страхования и 
здравоохранения, Санкт-
Петербургская торгово-
промышленная палата, заместитель 
председателя, Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация медицинского права 
Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

Белгородцева 
Анастасия 
Константиновна 

Правовое регулирование 
трансляционной медицины 
как отрасли медициской 
деятельности 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Горяинов Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
заместитель председателя, Санкт-
Петербургский третейский суд 
медицинского страхования и 
здравоохранения, Санкт-

Петербургская торгово-

промышленная палата, заместитель 
председателя, Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация медицинского права 
Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

Гребенщикова 
Анастасия 

Защита жизни и здоровья 
пациентов при проведении 

Дивеева Нелли 
Ивановна, доктор 

Алексеев Николай Алексеевич, 
адвокат, Общество с ограниченной 

Акционерное 
общество 



Андреевна клинического исследования 
лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения: правовой 
аспект 

юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра трудового 
права и охраны труда 

ответственностью «Онегин 
Консалтинг» 

«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

7 Иванова 
Анастасия 
Александровна 

Правовые положения врача-
стоматолога 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Ковалевский Сергей Михайлович, 
кандидат юридических наук, 
заместитель начальника 
управления, Юридическое 
управление, Акционерное 
общество «Страховое общество 
газовой промышленности» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

8 Лучко Анастасия 
Ивановна 

Роль государства в 
обеспечении 
лекарственными 
препаратами граждан, 
страдающих орфанными 
заболеваниями 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Евдокимов Алексей Николаевич, 
начальник управления, 
Акционерное общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности » 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

9 Мамин Камиль 
Надирович 

Правовые основы системы 
здравоохранения во второй 
половине XIX - начале XX 
века в Российской Империи 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения 

Чеснокова Екатерина 
Александровна, кандидат 
медицинских наук, 
исполнительный директор, Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация медицинского права 
Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 20.03.2017 
№01-116-2285 

10 Мартынюк 
Максим 

Врачебная тайна: 
актуальные проблемы 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 

Евдокимов Алексей Николаевич, 
начальник управления, 

Акционерное 
общество 



Валерьевич правового регулирования медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Акционерное общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности » 

«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

11 Медникова 
Мария 
Александровна 

Особенности расследования 
ятрогенных преступлений, 
совершаемых при оказании 
педиатрической помощи 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, кандидат 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Алексеев Николай Алексеевич, 
адвокат, Общество с ограниченной 
ответственностью «Онегин 
Консалтинг» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК от 02.03.2018 № 
01-116-2622 

12 Патваканян 
Владислава 
Олеговна 

Особенности расследования 
неосторожных 
преступлений, совершаемых 
при родовспоможении 

Пристансков Владимир 
Дмитриевич, кандидат 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Горяинов Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
заместитель председателя, Санкт-
Петербургский третейский суд 
медицинского страхования и 
здравоохранения, Санкт-
Петербургская торгово-

промышленная палата, заместитель 

председателя, Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация медицинского права 
Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

13 Полуяхтова 
Наталья 
Витальевна 

Досудебное разрешение 
споров в здравоохранении: 
анализ возможностей 
применения процедуры 
медиации 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 

Евдокимов Алексей Николаевич, 
начальник управления, 
Акционерное общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 



медицинского права РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

14 Пресняков Роман 
Андреевич 

Права инфицированных 
ВИЧ-инфекцией, пределы 
конфиденциальности в 
условиях эпидемии в 
Российской Федерации 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Солонин Александр 
Владиславович, кандидат 
экономических наук, генеральный 
директор, Саморегулируемая 
организация «Ассоциация частных 
клиник Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

15 Романенко Ольга 
Николаевна 

Сравнительное 
правоведение в области 
регулирования проведения 
клинических исследований в 
Российской Федерации и 
США 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Горяинов Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
заместитель председателя, Санкт-
Петербургский третейский суд 
медицинского страхования и 
здравоохранения, Санкт-
Петербургская торгово-
промышленная палата, заместитель 
председателя, Санкт-
Петербургская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация медицинского права 
Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

16 Сивоконь 
Максим 
Викторович 

Правовые аспекты 
деятельности медицинских 
работников в условиях 
военных и других 
конфликтов, 
препятствующих их 
профессиональной 
деятельности 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения 

Г оряинов Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
заместитель председателя, Санкт-
Петербургский третейский суд 
медицинского страхования и 
здравоохранения, Санкт-
Петербургская торгово-
промышленная палата, заместитель 
председателя, Санкт-

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 20.03.2017 
№01-116-2285 



Петербургская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация медицинского права 
Санкт-Петербурга» 

17 Смирнова Ксения 
Михайловна 

Г осударственное 
регулирование цен на 
лекарственные средства 

Препьялов Александр 
Васильевич, кандидат 
химических наук, ДГПХ 
1146 Юридический 
факультет, ДГПХ 

Микава Автандил Г еоргиевич, 
главный врач, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская 
городская больница №2 святой 
Марии Магдалины» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

18 Чугунков Петр 
Иванович 

Частно-государственное 
партнерство в 
здравоохранении: 
особенности применения 
концессионных соглашений 

Акулин Игорь 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Горяинов Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
заместитель председателя, Санкт-
Петербургский третейский суд 
медицинского страхования и 
здравоохранения, Санкт-
Петербургская торгово-
промышленная палата, заместитель 
председателя, Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 

«Ассоциация медицинского права 

Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 
01-116-1518 

19 Ященко Ирина 
Сергеевна 

Труп как объект научного 
исследования 

Балохина Светлана 
Анатольевна, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Солонин Александр 
Владиславович, кандидат 
экономических наук, генеральный 
директор, Саморегулируемая 
организация «Ассоциация частных 
клиник Санкт-Петербурга» 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед» 

РК от 08.02.2018 № 



01-116-1518 


