ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

42М1Ш_

№_

О внесении изменений в приказ от
25.05.2017 № 5621/1 «Об утверждении
составов комиссий по приему
сертификационного экзамена 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. Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от
25.05.2017

№

5621/1

сертификационного

«Об

экзамена

утверждении
в

2017

году

составов
у

комиссий

обучающихся

по
по

приему

основным

образовательным программам ординатуры» (далее - Приказ):
1.1. Изложить подпункт 1.1. Приказа в следующей редакции:
«1.1. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по
основной

образовательной

программе

ординатуры

Р2.2925.2015

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье»:
1.1.1.
медицинских

Заместитель
наук,

председателя:

профессор

Акулин

Кафедры

Игорь

организации

Михайлович,

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.

Лежнёв

Олег

Константинович,

кандидат

медицинских

наук,

генеральный директор ООО «Профмедицина» (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.».
2. Начальнику 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.

Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего Приказа направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание:

служебная

записка

председателя

Учебно-методической

комиссии

Медицинского факультета СПбГУ Соколовича Е.Г./от 19. 06.2017 №06/80-53.
/V
/) ...
Проректор по учебно-методической работе
V
М.Ю. Лаврикова

ifЧУ

