ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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об утверждении составов комиссий
по приему сертификационного экзамена

L
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в 2017 году у обучающихся по основным
образовательным программам ординатуры

—|

В соответствии с приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982н (ред. от
10.02.2016) «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста» и для организации в 2017 году сертификационного
экзамена у обучающихся по основным образовательным программам ординатуры

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить составы комиссий по приему сертификационного экзамена по
основным образовательным программам ординатуры: Р2.2925.2015 «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», Р2.2633.2015 «Хирургия», Р2.2634.2015
«Травматология

и

«Акушерство

гинекология»,

и

ортопедия»,

Р2.2635.2015
Р2.2637.2015

«Онкология»,

«Нейрохирургия»,

Р2.2636.2015
Р2.2639.2015

«Урология», Р2.2640.2015 «Торакальная хирургия», Р2.2641.2015 «Психиатрия»,
Р2.2642.2015 «Инфекционные болезни», Р2.2644.2015 «Кардиология», Р2.2645.2015
«Рентгенология»,

Р2.2685.2015

«Офтальмология»,

«Дерматовенерология»,

Р2.2698.2015

«Неврология»,

Р2.2686.2015
Р2.2790.2015

«Оториноларингология», Р2.2803.2015 «Терапия», Р2.2811.2015 «Физиотерапия»,
Р2.2921.2015

«Лечебная

физкультура

и

спортивная

медицина»,

Р2.2922.2015

«Анестезиология-реаниматология»:
Председатель: Кропачев Николай Михайлович, доктор юридических наук,
профессор, ректор СПбГУ.
1.1. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной

образовательной

программе

ординатуры

здравоохранения и общественное здоровье»:

Р2.2925.2015

«Организация

1.1.1.

Заместитель

медицинских

наук,

председателя:

профессор

Акулин

Кафедры

Игорь

Михайлович,

организации

доктор

здравоохранения

и

медицинского права СПбГУ, исполняющий обязанности заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.1.2. Петрова Наталия Гурьевна, доктор медицинских наук, профессор,
профессор Кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ;
1.1.3. Балохина Светлана Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор
Кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ;
1.1.4.

Лучкевич

Владимир

Станиславович,

доктор

медицинских

наук,

профессор Кафедры общественного здоровья и здравоохранения, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный
Мечникова»

государственный

Министерства

медицинский

здравоохранения

университет

Российской

имени

Федерации

И.И.
(по

согласованию);
1.1.5. Лежнев Олег Константинович, кандидат медицинских наук, начальник
клиники «Международный медицинский центр «СОГАЗ» (по согласованию).
Секретари:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист

по учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.2. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2633.2015 «Хирургия»:
1.2.1. Заместитель председателя:
медицинских

наук,

профессор,

Кащенко

выполняющий

Виктор Анатольевич, доктор
лечебную

работу,

Кафедры

факультетской хирургии СПбГУ, заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.2.2. Бубнова Наталья Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры общей хирургии СПбГУ;
1.2.3. Сарана Андрей Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

последипломного

медицинского

образования СПбГУ;
1.2.4. Богатиков Александр Александрович, кандидат медицинских наук, врач
хирург, Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова» (по согласованию);
1.2.5. Тоидзе Важа Васильевич, кандидат медицинских наук, заведующий II
хирургическим отделением, Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

«Клиническая

больница

№

122

им.

Л.Г.

Соколова»

(по

согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;

Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.3. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2634.2015 «Травматология и
ортопедия»:
1.3.1. Заместитель председателя: Гуманенко Евгений Константинович, доктор
медицинских

наук, профессор, профессор

Кафедры общей

хирургии

СПбГУ,

заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.3.2. Бесаев Гиви Максимович, доктор медицинских наук, старший научный
сотрудник, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры общей хирургии

СПбГУ;
1.3.3. Парфеев Сергей Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры общей хирургии СПбГУ
1.3.4. Ткаченко Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор

Кафедры

травматологии,

ортопедии

и

военно-полевой

хирургии,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.

Мечникова»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

(по

согласованию);
1.3.5. Хромов Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент
Кафедры травматологии, ортопедии и

военно-полевой хирургии, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный
Мечникова»

государственный

Министерства

медицинский

здравоохранения

университет

Российской

имени

И.И.

Федерации

(по

согласованию);
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.4. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2635.2015 «Онкология»:
1.4.1.
медицинских

Заместитель
наук,

председателя:

профессор,

Орлова

профессор,

Рашида

выполняющий

Вахидовна,

доктор

лечебную

работу,

Кафедры онкологии СПбГУ, заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.4.2. Правосудов Игорь Витальевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры онкологии СПбГУ;
1.4.3. Протасова Анна Эдуардовна, доктор медицинских наук, профессор,
выполняющий лечебную работу, Кафедры онкологии СПбГУ

1.4.4. Манихас Георгий Моисеевич, доктор медицинских наук, профессор,
главный

врач,

здравоохранения

Санкт-Петербургское
«Городской

государственное

клинический

бюджетное

онкологический

учреждение

диспансер»

(по

согласованию);
1.4.5. Дашьян Гарик Альбертович, доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «НИИ
онкологии

им.

Н.Н.

Петрова»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Рыков

Иван

Владимирович,

кандидат

медицинских

наук,

ассистент,

выполняющий лечебную работу, Кафедры онкологии СПбГУ.
1.5. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2636.2015 «Акушерство и
гинекология»:
Члены комиссии:
1.5.1. Заместитель председателя: Ниаури Дарико Александровна, доктор
медицинских
Кафедры

наук,

профессор,

акушерства,

профессор,

гинекологии

и

выполняющий

репродуктологии

лечебную

СПбГУ,

работу,

заведующий

кафедрой.
1.5.2. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктологии СПбГУ;
1.5.3. Гзгзян Александр Мкртичевич, доктор медицинских наук, доцент,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктологии СПбГУ;
1.5.4.

Кучеренко

Марина

Анатольевна,

кандидат

медицинских

наук,

заведующая послеродовым отделением, Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии имени Д.О. Отта» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию)
1.5.5.

Мусина

Екатерина

Валентиновна,

кандидат

медицинских

наук,

начальник научно-методического отдела, Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии имени Д.О. Отта» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по учебно-методической
работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.

1.6. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2637.2015. «Нейрохирургия»:
1.6.1. Заместитель председателя: Щербук Юрий Александрович, академик
РАН, доктор медицинских наук, профессор, профессор, выполняющий лечебную
работу, Кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГУ, заведующий кафедрой, декан
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ.
Члены комиссии:
1.6.2. Щербук Александр Юрьевич, доктор медицинских наук, доцент,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и неврологии

СПбГУ;
1.6.3. Леонов Валентин Игоревич, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГ;
1.6.4. Алексеев Евгений Демидович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент Кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
(по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист

по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.7. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2639.2015 «Урология»:
1.7.1.

Заместитель

медицинских

наук,

председателя:

профессор,

Горелов

профессор,

Андрей

Игоревич,

доктор

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры госпитальной хирургии СПбГУ.
Члены комиссии:
1.7.2.

Попов

Сергей

Валерьевич,

доктор

медицинских

наук,

доцент,

выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной хирургии СПбГУ;
1.7.3. Напалков Анатолий Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры факультетской хирургии СПбГУ;
1.7.4.

Савинцев

профессор,

Александр

заведующий

Михайлович,

отделением

доктор

травматологии

и

медицинских

ортопедии

наук,

«Городской

Покровской больницы», Ведущий научный сотрудник НИЛ клеточных технологий,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.

Мечникова»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

(по

согласованию);
1.7.5. Луговой Андрей Львович, кандидат медицинских наук, доцент, доцент
Кафедры

факультетской

хирургии

имени

И.И.

Грекова,

Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный
Мечникова»

государственный

Министерства

согласованию).
Секретари комиссии:

медицинский

здравоохранения

университет

Российской

имени

Федерации

И.И.
(по

Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Гелиг Виталий Аркадьевич, ассистент, выполняющий лечебную работу,
Кафедры госпитальной хирургии СПбГУ.
1.8. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной

образовательной

программе

ординатуры

Р2.2640.2015

«Торакальная

хирургия»:
1.8.1. Заместитель председателя: Яблонский Петр Казимирович, доктор
медицинских
Кафедры

наук,

профессор,

госпитальной

профессор,

хирургии

выполняющий

СПбГУ,

лечебную

заведующий

работу,

кафедрой,

декан

Медицинского факультета СПбГУ.
Члены комиссии:
1.8.2.

Петров

Андрей

Сергеевич, кандидат медицинских

наук,

доцент,

выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной хирургии СПбГУ;
1.8.3. Пищик Вадим Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор,
выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной хирургии СПбГУ;
1.8.4.

Луфт

Александр

Валерьевич,

кандидат

медицинских

наук,

врач

высшейкатегории, заведующий отделением торакальной хирургии Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградская областная клиническая
больница» (по согласованию);
1.8.5. Васильев Игорь Владимирович, кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «СанктПетербургский

научно-исследовательский

институт

фтизиопульмонологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова

Светлана Владимировна,

специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.9. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2641.2015 «Психиатрия»:
1.9.1.
медицинских

Заместитель
наук,

председателя:

профессор,

Петрова

профессор,

Наталия

Николаевна,

выполняющий

лечебную

доктор
работу,

Кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ, заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.9.2. Егоров Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры психиатрии и наркологии

СПбГУ;
1.9.3.

Мазо

Галина

Элевна,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

выполняющий лечебную работу, Кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ;
1.9.4.
кафедры

Завитаев

психиатрии

Петр
и

Юрьевич,

наркологии,

кандидат медицинских

Федеральное

наук,

государственное

ассистент
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

государственный

педиатрический

образования

медицинский

«Санкт-Петербургский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
1.9.5. Ильичёв Алексей Борисович, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры

психиатрии

и

наркологии,

образовательное

учреждение

государственный

педиатрический

Федеральное

высшего

государственное

образования

медицинский

бюджетное

«Санкт-Петербургский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Кучер Евгения Олеговна, кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий
лечебную работу, Кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ.
1.10. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2642.2015 «Инфекционные
болезни»:
1.10.1. Заместитель председателя: Яковлев Алексей Авенирович, доктор
медицинских

наук,

профессор,

профессор,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ,
заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.10.2. Мусатов Владимир Борисович, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

инфекционных

болезней,

эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ;
1.10.3. Соколова Ольга Игоревна, кандидат медицинских наук, ассистент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии
и дерматовенерологии СПбГУ;
1.10.4. Карякина Людмила Александровна, кандидат медицинских наук,
доцент, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра дерматовенерологии,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова» (по согласованию);
1.10.5. Стуков Борис Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент,
главный специалист по инфекционным заболеваниям Калининского района, врач
инфекционист,
здравоохранения

Санкт-Петербургское
«Городская

государственное

поликлиника

№

54

бюджетное

Калининского

учреждение
района»

(по

согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.

1.11. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2644.2015 «Кардиология»:
1.11.1. Заместитель председателя: Шишкин Александр Николаевич, доктор
медицинских

наук,

профессор,

профессор,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры факультетской терапии СПбГУ, заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.11.2.Обрезан Андрей Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

госпитальной

терапии

СПбГУ, заведующий кафедрой;
1.11.3. Мазуренко Сергей Олегович, доктор медицинских наук, доцент,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры пропедевтики внутренних
болезней СПбГУ, заведующий кафедрой;
1.11.4. Титков Юрий Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий Кардиологическим центром, Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» (по
согласованию);
1.11.5.

Шорохов

Константин

Николаевич,

кандидат медицинских

наук,

заведующий Кардиологическим отделением интенсивной терапии № 1, СанктПетербургское

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Городская многопрофильная больница № 2» (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.12. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2645.2015 «Рентгенология»:
1.12.1. Заместитель председателя: Черемисин Владимир Максимович, доктор
медицинских

наук,

профессор,

профессор,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры онкологии СПбГУ.
Члены комиссии:
1.12.2.

Карлова

Наталия

Александровна,

доктор

медицинских

наук,

профессор, профессор, выполняющий лечебную работу Научно-клинического и
образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина», Институт
высоких медицинских технологий СПбГУ;
1.12.3.

Камышанская

Ирина

Григорьевна,

кандидат

медицинских

наук,

доцент, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры онкологии СПбГУ;
1.12.4. Рязанов Владимир Викторович, доктор медицинских наук, доцент,
профессор Кафедры современных методов диагностики и радиолучевой терапии,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

(по

согласованию);
1.12.5.

Громова

Елена

Анатольевна,

заведующая

отделением

лучевой

диагностики Клиники Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук
(по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по учебно-методической
работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.13. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной

образовательной

программе

ординатуры

Р2.2685.2015

«Дерматовенерология»:
1.13.1.

Заместитель

медицинских

наук,

председателя:

профессор,

Смирнова

выполняющий

Ирина

лечебную

Олеговна,
работу,

доктор

Кафедры

инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ.
Члены комиссии:
1.13.2. Петунова Янина Георгиевна, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии
и дерматовенерологии СПбГУ;
1.13.3. Мусатов Владимир Борисович, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

инфекционных

болезней,

эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ;
1.13.4. Карякина Людмила Александровна, кандидат медицинских наук,
доцент, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра дерматовенерологии,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Министерства

Мечникова»

здравоохранения

Российской

Федерации

(по

согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по учебно-методической
работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.14. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2686.2015 «Офтальмология»:
1.14.1.
медицинских

Заместитель председателя: Николаенко
наук,

профессор,

выполняющий

оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ.

Вадим

лечебную

Петрович, доктор
работу,

Кафедры
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Члены комиссии:
1.14.2. Пирогов Юрий Иванович, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры оториноларингологии и офтальмологии

СПбГУ;
1.14.3.

Куликов

Владимир

Степанович,

кандидат

медицинских

наук,

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры оториноларингологии и
офтальмологии СПбГУ;
1.14.4.

Касымов

ассистент Кафедры
образовательное

Фарход

Олимджанович,

кандидат

медицинских

офтальмологии, Федеральное государственное
учреждение

высшего

образования

наук,

бюджетное

«Северо-Западный

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
1.14.5. Потёмкин Виталий Витальевич, кандидат медицинских наук, доцент
Кафедры офтальмологии с клиникой, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский

университет

имени

академика

И.П.

Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по учебно-методической
работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.15. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2698.2015 «Неврология»:
1.15.1. Заместитель председателя: Тибекина Людмила Михайловна, доктор
медицинских

наук,

профессор,

профессор,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГУ.
Члены комиссии:
1.15.2. Семин Геннадий Фёдорович, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и неврологии

СПбГУ;
1.15.3. Леонов Валентин Игоревич, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГУ,
1.15.4. Кодзаев Юрий Камбулатович, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент Кафедры неврологии и мануальной медицины, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
1.15.5.
ассистент

Яковлев

Кафедры

Алексей

Александрович,

неврологии

и

кандидат

мануальной

медицинских

медицины,

наук,

Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Первый Санкт- Петербургский государственный медицинский университет имени
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академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Смочилин Андрей Геннадьевич, ассистент, выполняющий лечебную работу,
Кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГУ.
1.16. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной

образовательной

программе

ординатуры

Р2.2790.2015

« Оториноларингология»:
1.16.1. Заместитель председателя: Накатис Яков Александрович, доктор
медицинских

наук,

профессор,

профессор,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ, заведующий кафедрой.
Члены комиссии:
1.16.2. Тунян Наира Тиграновна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры оториноларингологии и офтальмологии

СПбГУ;
1.16.3. Конеченкова Наталья Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры оториноларингологии и офтальмологии

СПбГУ;
1.16.4. Рымша Маргарита Андреевна, доктор медицинских наук, профессор,
врач-оториноларинголог,

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» Федерального
Медико-Биологического Агентства» (по согласованию);
1.16.5. Александров Алексей Никитич, кандидат медицинских наук, доцент
Кафедры

оториноларингологии,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный

медицинский

университет

имени

академика

И.П.

Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.17. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2803.2015 «Терапия»:
1.17.1. Заместитель председателя: Шишкин Александр Николаевич, доктор
медицинских наук, профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры
факультетской терапии СПбГУ, заведующий кафедрой;
Члены комиссии:
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1.17.2. Обрезан Андрей Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной терапии СПбГУ,
заведующий кафедрой;
1.17.3. Куколь Лидия Владимировна, доктор медицинских наук, доцент,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной терапии СПбГУ;
1.17.4.

Мазуренко

Сергей

Олегович, доктор

медицинских

наук,

доцент,

профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры пропедевтики внутренних
болезней СПбГУ, заведующий кафедрой;
1.17.5. Пак Светлана Феликсовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ;
1.17.6.

Титков

Юрий

Сергеевич,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующий Кардиологическим центром, Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» (по
согласованию);
1.17.7.
начальник

Шорохов

отделения

Константин

Николаевич,

кардиологии

№

1,

кандидат

медицинских

Санкт-Петербургское

наук,

государственное

бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2»
(по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по учебно-методической работе
1

категории отдела по сопровождению программ

аспирантуры, ординатуры и

интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.18. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2811.2015 «Физиотерапия»:
1.18.1. Заместитель председателя: Сарана Андрей Михайлович, кандидат
медицинских

наук,

доцент,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

последипломного медицинского образования СПбГУ.
Члены комиссии:
1.18.2.

Крысюк

Олег

профессор, выполняющий

Богданович,

лечебную

доктор медицинских

работу,

Кафедры

наук,

доцент,

госпитальной

терапии

СПбГУ;
1.18.3. Иванова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной терапии СПбГУ;
1.18.4. Сотников Игорь Леонидович, кандидат медицинских наук, врач
физиотерапевт
отделением,

высшей

категории,

Санкт-Петербургское

заведующий

амбулаторно-поликлиническим

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Городская больница № 40» (по согласованию);
1.18.5.

Михаевич

Светлана

Анатольевна,

кандидат медицинских

наук,

заведующая дневным стационаром Городской поликлиники № 69, врач невролог
высшей

категории,

врач

восстановительной

медицины,

Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №
40» (по согласованию).
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Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.19. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной

образовательной

программе

ординатуры

Р2.2921.2015

«Лечебная

физкультура и спортивная медицина»:
1.19.1. Заместитель председателя: Сарана Андрей Михайлович, кандидат
медицинских

наук;

доцент,

выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

последипломного медицинского образования СПбГУ;
Члены комиссии:
1.19.2.
профессор,

Крысюк

Олег

выполняющий

Богданович,

лечебную

доктор

работу,

медицинских

Кафедры

наук,

доцент,

госпитальной

терапии

СПбГУ;
1.19.3. Иванова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной терапии СПбГУ;
1.19.4. Сотников Игорь Леонидович, кандидат медицинских наук, врач
физиотерапевт
отделением,

высшей

категории,

заведующий

Санкт-Петербургское

амбулаторно-поликлиническим

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Городская больница № 40» (по согласованию);
1.19.5.

Михаевич

Светлана

Анатольевна,

кандидат

медицинских

наук,

заведующая дневным стационаром Городской поликлиники № 69, врач невролог
высшей

категории,

врач

восстановительной

медицины,

Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №
40» (по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Майорова Светлана Владимировна, специалист по

учебно-методической

работе 1 категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и
интернатуры, Учебное управление, Ректорат.
1.20. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной образовательной программе ординатуры Р2.2922.2015 «Анестезиологияреаниматология »:
1.20.1. Заместитель председателя: Волчков Владимир Анатольевич, доктор
медицинских

наук,

профессор,

профессор,

выполняющий

лечебную

Кафедры анестезиологии и реаниматологии СПбГУ, заведующий кафедрой.
Члены комиссии:

работу,
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1.20.2. Ковалев Сергей Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры анестезиологии и реаниматологии

СПбГУ;
1.20.3. Ларин Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий

лечебную

работу,

Кафедры

анестезиологии

и

реаниматологии

СПбГУ;
1.20.4. Шиганов Михаил Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент
Кафедры

анестезиологии,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный

медицинский

университет

имени

академика

И.П.

Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
1.20.5.

Осовских

руководитель

отдела

Виктор

Васильевич,

анестезиологии

кандидат

и

медицинских

реаниматологии,

наук,

Федеральное

государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр радиологии и
хирургических технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию).
Секретари комиссии:
Карпенко

Мария

Сергеевна,

и.о.

заместителя

начальника

Учебного

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат;
Кундиус

Юлия

Викторовна,

ассистент

Кафедры

анестезиологии

и

реаниматологии СПбГУ.
2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить

публикацию

настоящего

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная итоговая аттестация».
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:

служебная

записка

председателя

Учебно-методической

комиссии

Медицинского факультета СПбГУ Соколовича Е.Г. от 23.05.2017 № 06/80-41.
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

