ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)
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^06 утверждении составов Государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год

'

^

В

целях

обучающихся

организации
по

проведения

основным

государственной

образовательным

итоговой

программам

аттестации

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании Приказа проректора по учебнометодической работе от 27.04.2014 № 3537/1-А «Об образовательном стандарте по
уровню высшего образования «Подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -

ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового экзамена по дисциплине «Акушерство и
гинекология»

по

основной

образовательной

программе

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Акушерство и гинекология» по специальности
научных работников 14.01.01 «Акушерство и гинекология» (шифр образовательной
программы МК.2784.2013 «Акушерство и гинекология») на 2016 год:
1.1.

Председатель

медицинских

наук,

государственного

ГЭК:

заместитель
бюджетного

Зильбер

Эльмира

директора

по

учреждения

Курбанкадиевна

научной

работе

-

доктор

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
1.2. Члены ГЭК:
1.2.1. Ниаури Дарико Александровна - доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра акушерства, гинекологии и
репродуктологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой
акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ;
1.2.2. Гзгзян Александр Мкртичевич - доктор медицинских наук, профессор,
выполняющий

лечебную

работу,

Кафедра

акушерства,

гинекологии

и

репродуктологии СПбГУ;
1.2.3.
заведующая

Кучеренко

Марина

послеродовым

Анатольевна

отделением,

-

кандидат

медицинских

Научно-исследовательский

наук,

институт

I— акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (по согласованию);

i

1.2.4. Мусина Екатерина
начальник

Валентиновна

научно-методического

отдела,

-

кандидат

медицинских

Научно-исследовательский

наук,

институт

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (по согласованию).
Секретарь комиссии: Оганян Кристина Альбертовна, кандидат медицинских
наук, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра акушерства, гинекологии
и репродуктологии СПбГУ.
2.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -

ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового экзамена по дисциплине «Хирургия» по
основной

образовательной

программе

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре «Хирургия» по специальности научных работников 14.01.17 «Хирургия»
(шифр образовательной программы МК.2789.2013 «Хирургия») на 2016 год:
2.1.

Председатель

медицинских

наук,

государственного

ГЭК:

Зильбер

заместитель
бюджетного

Эльмира

директора

по

учреждения

Курбанкадиевна

научной

работе

-

доктор

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
2.2. Члены ГЭК:
2.2.1. Пищик Вадим Григорьевич - доктор медицинских наук, профессор,
выполняющий лечебную работу, Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ;
2.2.2. Кащенко Виктор Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор,
выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ, с
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой факультетской хирургии

СПбГУ;
2.2.3. Акимов Владимир Павлович - доктор медицинских наук, врач-хирург,
профессор
кафедры
хирургии
им.
Н.
Д.
Монастырского,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный
Мечникова»

государственный

Министерства

медицинский

здравоохранения

университет

Российской

имени

И.И.

Федерации

(по

согласованию);
2.2.4. Тоидзе Важа Васильевич - кандидат медицинских наук, заведующий II
хирургическим отделением, Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
согласованию).
Секретарь
медицинских

Клиническая
комиссии:

наук,

больница

№

Петрунькин

ассистент,

122

им.

Алексей

выполняющий

Л.Г.

Соколова

Михайлович,

лечебную

(по

кандидат

работу,

Кафедра

госпитальной хирургии СПбГУ.
3.
ГЭК)

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее по

приему

Междисциплинарного

итогового

экзамена

по

дисциплине

«Инфекционные болезни» по основной образовательной программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Инфекционные болезни»
научных

работников

14.01.09

«Инфекционные

болезни»

по специальности

(шифр

образовательной

программы МК.2781.2013 «Инфекционные болезни») на 2016 год:
3.1.

Председатель

медицинских

наук,

государственного

ГЭК:

заместитель
бюджетного

Зильбер

Эльмира

директора

по

учреждения

Курбанкадиевна

научной

работе

-

доктор

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
3.2. Члены ГЭК:

3.2.1. Яковлев Алексей Авенирович - доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего
Кафедрой
инфекционных
болезней,
эпидемиологии
и
дерматовенерологии СПбГУ;
3.2.2. Мусатов Владимир Борисович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ;
3.2.3. Гусев Денис Александрович - доктор медицинских наук, профессор,
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» (по согласованию);
3.2.4. Стуков Борис Владимирович - кандидат медицинских наук, доцент,
главный специалист по инфекционным заболеваниям Калининского района, врач
инфекционист, Поликлиника № 54 Калининского района (по согласованию).
Секретарь комиссии: Гоов Азамат Султангиреевич, старший лаборант, сектор
обеспечения деятельности кафедр, направления медицина, медицинские технологии
и стоматология, Учебное отделение по направлению медицина, медицинские
технологии, стоматология и юриспруденция, Учебное управление, Ректорат.
4.
Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового экзамена по дисциплине «Кожные и
венерические болезни» по основной образовательной программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Кожные и венерические болезни» по
специальности научных работников 14.01.10 «Кожные и венерические болезни» (шифр
образовательной программы МК.2683.2013 «Кожные и венерические болезни») на 2016
год:
4.1. Председатель ГЭК: Зильбер Эльмира Курбанкадиевна - доктор
медицинских наук, заместитель директора по научной работе Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
4.2. Члены ГЭК:
4.2.1. Петунова Янина Георгиевна - кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии
и дерматовенерологии СПбГУ;
4.2.2. Мусатов Владимир Борисович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ;
4.2.3. Смирнова Ольга Николаевна - 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);
4.2.4. 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).
Секретарь комиссии: Гоов Азамат Султангиреевич, старший лаборант, сектор
обеспечения деятельности кафедр, направления медицина, медицинские технологии

и стоматология, Учебное отделение по направлению медицина, медицинские
технологии, стоматология и юриспруденция, Учебное управление, Ректорат.
5.
Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового
экзамена по дисциплине
«Травматология и ортопедия» по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Травматология и ортопедия» по
специальности научных работников 14.01.15 «Травматология и ортопедия» (шифр
образовательной программы МК.2682.2012 «Травматология и ортопедия») на 2016 год:
5.1. Председатель ГЭК: Зильбер Эльмира Курбанкадиевна - доктор
медицинских наук, заместитель директора по научной работе Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
5.2. Члены ГЭК:
5.2.1. Гуманенко Евгений Константинович - доктор медицинских наук,
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра общей хирургии
СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой общей хирургии

СПбГУ;
5.2.2. Парфеев Сергей Геннадьевич - кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедра общей хирургии СПбГУ;
5.2.3. Линник Станислав Антонович - 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» (по согласованию);
5.2.4. Хромов Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент
Кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова» (по согласованию).
Секретарь комиссии: Ершова Надежда Борисовна, ассистент, выполняющий
лечебную работу, Кафедра общей хирургии СПбГУ.
6.
Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового экзамена по дисциплине «Психиатрия»
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Психиатрия» по специальности научных работников 14.01.06 «Психиатрия»
(шифр образовательной программы МК.2786.2013 «Психиатрия») на 2016 год:
6.1. Председатель ГЭК: Зильбер Эльмира Курбанкадиевна - доктор
медицинских наук, заместитель директора по научной работе Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
6.2. Члены ГЭК:
6.2.1. Петрова Наталия Николаевна - доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра психиатрии и наркологии
СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой психиатрии и
наркологии СПбГУ;

6.2.2. Давтян Степан Эдуардович - кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедра психиатрии и наркологии СПбГУ;
6.2.3. Завитаев Петр Юрьевич - кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры

психиатрии

и

наркологии

Санкт-Петербургского

государственного

педиатрического медицинского университета (по согласованию);
6.2.4. Ильичёв Алексей Борисович - кандидат медицинских наук, доцент
кафедры

психиатрии

и

наркологии

Санкт-Петербургского

государственного

педиатрического медицинского университета (по согласованию).
Секретарь комиссии: Кучер Евгения Олеговна, кандидат медицинских наук,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра психиатрии и наркологии СПбГУ.
7.
ГЭК)

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее по

приему

«Нейрохирургия»

Междисциплинарного

по

основной

итогового

образовательной

экзамена

программе

по

дисциплине

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Нейрохирургия» по специальности научных
работников 14.01.18 «Нейрохирургия» (шифр образовательной программы МК.2765.2013
«Нейрохирургия») на 2016 год:
7.1. Председатель
медицинских

наук,

государственного

ГЭК:

Зильбер

заместитель

Эльмира

директора

бюджетного

по

Курбанкадиевна

научной

учреждения

работе

-

доктор

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
7.2. Члены ГЭК:
7.2.1. Щербук Юрий Александрович - член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра
нейрохирургии и неврологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
Кафедрой нейрохирургии и неврологии СПбГУ;
7.2.2. Щербук Александр Юрьевич - доктор медицинских наук, доцент,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра нейрохирургии и неврологии

СПбГУ;
7.2.3. Леонов Валентин Игоревич - кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедра нейрохирургии и неврологии СПбГУ;
7.2.4.

Кравцов

Николай

Максимович

-

кандидат

медицинских

наук,

преподаватель кафедры нейрохирургии, Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова (по согласованию);
7.2.5.

Гаврилов

Гаспар

Владимирович

-

кандидат

медицинских

наук,

преподаватель кафедры нейрохирургии, Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова (по согласованию).
Секретарь

комиссии:

Яковлев

Алексей

Александрович,

ассистент,

выполняющий лечебную работу, Кафедра нейрохирургии и неврологии СПбГУ.
8.
ГЭК)

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее по

приему

Междисциплинарного

итогового

экзамена

по

дисциплине

«Анестезиология и реаниматология» по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Анестезиология и реаниматология» по
специальности научных работников 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология» (шифр
образовательной программы МК.2836.2012 «Анестезиология и реаниматология») на 2016
год:
8.1.

Председатель

медицинских

наук,

государственного

ГЭК:

заместитель
бюджетного

Зильбер

Эльмира

директора

по

учреждения

Курбанкадиевна

научной

работе

-

доктор

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
8.2. Члены ГЭК:
8.2.1. Ковалев Сергей Владимирович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра анестезиологии и реаниматологии
СПбГУ;
8.2.2. Полушин Юрий Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор,
научный сотрудник, Институт высоких медицинских технологий СПбГУ;
8.2.3. Ларин Дмитрий Геннадиевич - кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГУ;
8.2.4. Шиганов Михаил Юрьевич - кандидат медицинских наук, доцент,
Кафедра анестезиологии, Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Первый
Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
8.2.5. Храпов Кирилл Николаевич - доктор медицинских наук, профессор,
Кафедра анестезиологии, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (по
согласованию).
Секретарь комиссии: Преображенская Татьяна Николаевна, кандидат
биологических наук, доцент, доцент, Кафедра анестезиологии и реаниматологии
СПбГУ.
9.
Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового экзамена по дисциплине «Общественное
здоровье и здравоохранение» по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
«Общественное
здоровье
и
здравоохранение» по специальности научных работников 14.02.03 «Общественное
здоровье и здравоохранение» (шифр образовательной программы МК.2833.2012
«Общественное здоровье и здравоохранение») на 2016 год:
9.1. Председатель ГЭК: Зильбер Эльмира Курбанкадиевна - доктор
медицинских наук, заместитель директора по научной работе Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
9.2. Члены ГЭК:
9.2.1. Акулин Игорь Михайлович - доктор медицинских наук, профессор,
Кафедра организации здравоохранения СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего Кафедрой организации здравоохранения СПбГУ;
9.2.2. Петрова Наталия Гурьевна - доктор медицинских наук, профессор,
профессор, Кафедра организации здравоохранения СПбГУ;
9.2.3. Лучкевич Владимир Станиславович - доктор медицинских наук,
профессор, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова» (по согласованию);
9.2.4. Жемков Владимир Филиппович - доктор медицинских наук, главный
врач, Городской противотуберкулезный диспансер (по согласованию).
Секретарь комиссии: Калиниченко Олег Владимирович, сектор обеспечения
деятельности кафедр, направления медицина, медицинские технологии и

стоматология,

Учебное

отделение

по

направлению

медицина,

медицинские

технологии, стоматология и юриспруденция, Учебное управление, Ректорат.
10.
ГЭК)

по

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее приему

Междисциплинарного

итогового

экзамена

по

дисциплине

«Патологическая физиология» по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических
специальности

кадров

научных

в

аспирантуре

работников

14.03.03

«Патологическая

«Патологическая

физиология»

физиология»

по

(шифр

образовательной программы МК.2763.2013 «Патологическая физиология») на 2016 год:
10.1.
медицинских

Председатель
наук,

государственного

ГЭК:

заместитель
бюджетного

Зильбер

Эльмира

директора

по

учреждения

Курбанкадиевна

научной

работе

- доктор

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
10.2. Члены ГЭК:
10.2.1. Чурилов Леонид Павлович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, Кафедра патологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
Кафедрой патологии СПбГУ;
10.2.2. Утехин Владимир Иосифович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, Кафедра патологии СПбГУ;
10.2.3. Насонкин Олег Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор
Кафедры анестезиологии и реаниматологии, Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова (по согласованию);
10.2.4. Коровин Александр Евгеньевич - доктор медицинских наук, доцент,
заведующий лабораторией искусственных органов, Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова (по согласованию).
Секретарь комиссии: Сердюк Ирина Юрьевна, ассистент, Кафедра патологии

СПбГУ.
11.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -

ГЭК) по приему Междисциплинарного итогового экзамена по направлению 30.06.01
«Фундаментальная медицина» по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

«Фундаментальная

медицина»

(шифр

образовательной программы МК.3054.2013 «Фундаментальная медицина») на 2016 год:
11.1. Председатель ГЭК: Зильбер Эльмира Курбанкадиевна - доктор
медицинских

наук,

государственного

заместитель
бюджетного

директора

по

учреждения

научной

работе

Федерального

«Санкт-Петербургский

научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1;
11.2. Члены ГЭК:
11.2.1. Чурилов Леонид Павлович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, Кафедра патологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
Кафедрой патологии СПбГУ;
11.2.2. Утехин Владимир Иосифович - кандидат медицинских наук, доцент,
доцент, Кафедра патологии СПбГУ;
11.2.3. Насонкин Олег Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор
Кафедры анестезиологии и реаниматологии, Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова (по согласованию);

11.2.4. Коровин Александр Евгеньевич - доктор медицинских наук, доцент,
заведующий лабораторией искусственных органов, Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова (по согласованию).
Секретарь комиссии: Сердюк Ирина Юрьевна, ассистент, Кафедра патологии

СПбГУ.
12. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация».
13. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
14. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу e.pirogova@spbu.ru Пироговой Е.В.
15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:
служебная
записка
председателя
Учебно-методической
комиссии
Медицинского факультета Соколовича Е.Г., служебная записка заместителя начальника
Учебного управления Василевской В.А.

Проректор по
учебно-методической работе

к/

М.Ю. Лаврикова

