
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ />£/»// 

п г Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования (СХ.5964.*) 
«Сестринское дело» 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 
№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 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 выпускного курса по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования (СХ.5964.*) «Сестринское 
дело» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
30.00.00 Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по 
УГСН 32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 
34.02.01 Сестринское дело СПбГУ от 06.12.2019 № 06/30-03-11. 

1|ачальник Управления 
образовательных программ 

L 
М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

ОТ // /X. Лё/4 № ШН 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе среднего профессионального образования (СХ.5964.*) «Сестринское дело» 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Ежеленко Полина 

Юрьевна 
Профессиональные компетенции медицинской 
сестры по организации и выполнению 
лечебно-диагностических вмешательств по 
эпиляции 

Парыгина Ольга 
Владимировна 

преподаватель 

Медицинский 
колледж СПбГУ 

2 Камаев Валентин Организация и оказание сестринской помощи 
детям с сахарным диабетом в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи 

Великанова Наталья 
Николаевна 

преподаватель 
Медицинский 
колледж СПбГУ 

3 Назарова 
Дилорам 

Мероприятия сестринского ухода и 
паллиативной помощи пациенткам с раком 
молочной железы в учреждениях 
специализированной медицинской помощи 

Ковалевский Владимир 
Андреевич 

преподаватель 

Медицинский 
колледж СПбГУ 

4 Нейгум Валерия 
Николаевна 

Обеспечение информационной и 
психологической безопасности среднего 
медицинского персонала при взаимодействии 
с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях 
радиационного риска 

Санников Максим 
Валерьевич 

преподаватель 

Медицинский 
колледж СПбГУ 



1 2 3 4 5 6 
5 Пушкина 

Кристина 
Михайловна 

Организация и оказание сестринской помощи 
пациентам с постинсультной депрессией в 
системе первичной медико-санитарной 
помощи 

Кузнецова Светлана 
Леонидовна 

преподаватель 

Медицинский 
колледж СПбГУ 

6 Частейн Мария 
Константиновна 

Организация и оказание сестринской помощи 
пациентам, страдающим шизофренией, в 
системе первичной медико-санитарной 
помощи 

Кузнецова Светлана 
Леонидовна 

преподаватель 

Медицинский 
колледж СПбГУ 

7 Юдина Ярослава 
Сергеевна 

Проведение профилактических мероприятий 
по организации грудного вскармливания 
новорожденных в физиологическом отделении 
родильного дома 

Великанова Наталья 
Николаевна 

преподаватель 

Медицинский 
колледж СПбГУ 


