
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ 

Об у тверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5545.*) «Медицинское право» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5545.*) «Медицинское право» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 06.12.2019 № 06/40-03-18. 

Начальник Управления 
образовательных программ i ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника У празден 
от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5545. *) «Медицинское право» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

11риложение 
ател ь н ых п 1}ор}ам,м. 
№ 

№ 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 

1 Белгородцева 
Анастасия 
Константиновна 

Организационно-правовые 
внедрения телемедицины в 
условиях крупной 
многопрофильной медицинской 
организации 

Акулин Игорь 
Михайлович 

профессор Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

2 Лесниченко 
Афина 
Михайловна 

Правовые аспекты применения 
искусственного интеллекта в 
медицине 

Чеснокова Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

3 Малахова 
София 
Вячеславовна 

Реализация конституционного 
принципа достоинства личности 
при проведении генетических 
исследований 

Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

4 Шабалина 
Екатерина 
Александровна 

Актуальные биоэтические и 
правовые проблемы применения 
вспомогательных 
репродуктивных технологий на 
примере экстракорпорального 
оплодотворения 

Чеснокова Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 



5 Шведова Особенности расследования Пристансков Владимир профессор Кафедра уголовного 

Екатерина ятрогенных преступлении при Дмитриевич процесса и 

Алексеевна оказании стоматологической криминалистики 

помощи 


