
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Л9-ОР 10Ю к- т/н 

(об утверждении темы ВКР, научного руководителя, 
рецензента обучающемуся выпускного курса по основной 
образовательной программе - программе подготовки 
| научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3058.2017) ~| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном 
году» и 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 тему выпускной квалификационной работы, научного руководителя, 
рецензента обучающемуся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3058.2017 «Медико-
профилактическое дело» по направлению подготовки 32.06.01 «Медико-
профилактическое дело» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 20.01.2020 № 06/30-03-1. 

j, ((рачальникоУправления Ь, У- fcLj 
образовательных программ / £/ / М.А. Соловьева 

|_ JA.CA'3JO№_\ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от А 02_. 2£)20№ А 

Тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель и рецензент обучающегося по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3058.*) 

«Медико-профилактическое дело» по направлению подготовки 32.06.01 «Медико-профилактическое дело» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
степень, должность, 

ФИО рецензента, степень, должность, организация 

1 Г воздков Александр 
Сергеевич 

Медико-социальные и 
организационные аспекты 
взаимоотношений врача и 
пациента в процессе 
оказания паллиативной 
онкологической 
медицинской помощи 

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

Микава Автандил Георгиевич, доктор медицинских 
наук, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская больница № 2 
святой Марии Магдалины» 


