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L 
О внесении изменений в приказ от 26.05.2016 
№ 3993/1 «О внесении изменений в приказ 
от13.04.2016 № 2548/1 «О новой редакции приказа 
от 26.02.2016 № 1167/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2016 
год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 26.05.2016 
№ № 3993/1 «О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 № 2548/1 «О новой редакции 
приказа от 26.02.2016 № 1167/1 «Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить приказ в новой редакции: 
«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
№ 5059-50 по приему Междисциплинарного экзамена по основной образовательной 
программе высшего образования специалитета «Стоматология» по специальности 
060201 «Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.2011 
«Стоматология») на 2016 год: 

1.1. Председатель ГЭК: Ильин Филипп Юрьевич - кандидат медицинских наук, главный 
врач СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15», поликлиническое отделение 
«Пражское» - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2015 № 10837/1 (с последующими изменениями и 
дополнениями); 

1.2. Члены ГЭК: 
1.1.1. Яковлева Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, заслуженный 

врач Российской Федерации, врач высшей категории по специальностям 
"организация здравоохранения и общественного здоровья" и "стоматология", 
президент ПООО "Стоматологи Псковской области", заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая поликлиника"; 

1.1.2. Лобов Павел Борисович - эксперт Росздравнадзора по вопросам 
.— государственного контроля, заместитель генерального директора-началыгик 
I медслужбы ООО «МедСоюз», Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения; 
L J. 



1.1.3. Окунев Михаил Александрович - главный врач СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №29»; 

1.1.4. Куфаева Елена Борисовна - главный внештатный специалист по 
Ленинградской области Министерства здравоохранения РФ. 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) № 5059-
51 по приему Междисциплинарного экзамена по основной образовательной программе 
высшего образования специалитета «Стоматология» по специальности 060201 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.2011 «Стоматология») 
на 2016 год: 
2.1. Председатель ГЭК: Ильин Филипп Юрьевич - кандидат медицинских наук, 

главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15», 
поликлиническое отделение «Пражское» - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№ 10837/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

2.2. Члены ГЭК: 
2.2.1. Яковлева Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, заслуженный 

врач Российской Федерации, врач высшей категории по специальностям 
"организация здравоохранения и общественного здоровья" и "стоматология", 
президент ПООО "Стоматологи Псковской области", заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая поликлиника"; 

2.2.2. Лобов Павел Борисович - эксперт Росздравнадзора по вопросам 
государственного контроля, заместитель генерального директора-начальник 
медслужбы ООО «МедСоюз», Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения; 

2.2.3. Окунев Михаил Александрович - главный врач СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №29»; 

2.2.4. Куфаева Елена Борисовна - главный внештатный специалист по 
Ленинградской области Министерства здравоохранения РФ. 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) № 5059-
52 по приему Междисциплинарного экзамена по основной образовательной программе 
высшего образования специалитета «Стоматология» по специальности 060201 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.2011 «Стоматология») 
на 2016 год: 
3.1. Председатель ГЭК: Ильин Филипп Юрьевич - кандидат медицинских наук, 

главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15», 
поликлиническое отделение «Пражское» - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№ 10837/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

3.2. Члены ГЭК: 
3.2.1. Яковлева Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, заслуженный 

врач Российской Федерации, врач высшей категории по специальностям 
"организация здравоохранения и общественного здоровья" и "стоматология", 
президент ПООО "Стоматологи Псковской области", заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая поликлиника"; 

3.2.2. Лобов Павел Борисович - эксперт Росздравнадзора по вопросам 
государственного контроля, заместитель генерального директора-начальник 
медслужбы ООО «МедСоюз», Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения; 

3.2.3. Окунев Михаил Александрович - главный врач СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №29»; 



3.2.4. Куфаева Елена Борисовна - главный внештатный специалист по 
Ленинградской области Министерства здравоохранения РФ. 

4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) № 5059-
01 по защите выпускных квалификационных работ (диплома специалиста) по 
основной образовательной программе высшего образования специалитета 
«Стоматология» по специальности 060201 «Стоматология» (шифр образовательной 
программы СМ.5059.2011 «Стоматология») на 2016 год: 
4.1. Председатель ГЭК: Яременко Андрей Ильич - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отдела хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии «Клиники стоматологии НИИ стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

4.2. Члены ГЭК: 
4.2.1. Яковлева Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, заслуженный 

врач Российской Федерации, врач высшей категории по специальностям 
"организация здравоохранения и общественного здоровья" и "стоматология", 
президент ПООО "Стоматологи Псковской области", заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая поликлиника"; 

4.2.2. Лобов Павел Борисович - эксперт Росздравнадзора по вопросам 
государственного контроля, заместитель генерального директора-начальник 
медслужбы ООО «МедСоюз», Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения; 

4.2.3. Окунев Михаил Александрович - главный врач СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №29»; 

4.2.4. Куфаева Елена Борисовна - главный внештатный специалист по 
Ленинградской области Министерства здравоохранения РФ; 

4.2.5. Ильин Филипп Юрьевич - кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15», поликлиническое отделение 
«Пражское». 

5. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) № 5059-
02 по защите выпускных квалификационных работ (диплома специалиста) по 
основной образовательной программе высшего образования специалитета 
«Стоматология» по специальности 060201 «Стоматология» (шифр образовательной 
программы СМ.5059.2011 «Стоматология») на 2016 год: 
5.1. Председатель ГЭК: Яременко Андрей Ильич - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отдела хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии «Клиники стоматологии НИИ стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

5.2. Члены ГЭК: 

5.2.1. Яковлева Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, заслуженный 
врач Российской Федерации, врач высшей категории по специальностям 
"организация здравоохранения и общественного здоровья" и "стоматология", 
президент ПООО "Стоматологи Псковской области", заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая поликлиника"; 

5.2.2. Лобов Павел Борисович - эксперт Росздравнадзора по вопросам 
государственного контроля, заместитель генерального директора-начальник 



медслужбы ООО «МедСоюз», Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения; 

5.2.3. Окунев Михаил Александрович - главный врач СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №29»; 

5.2.4. Куфаева Елена Борисовна - главный внештатный специалист по 
Ленинградской области Министерства здравоохранения РФ; 

5.2.5. Ильин Филипп Юрьевич - кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15», поликлиническое отделение 
«Пражское». 

6. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) № 5059-
03 по защите выпускных квалификационных работ (диплома специалиста) по 
основной образовательной программе высшего образования специалитета 
«Стоматология» по специальности 060201 «Стоматология» (шифр образовательной 
программы СМ.5059.2011 «Стоматология») на 2016 год: 
6.1. Председатель ГЭК: Яременко Андрей Ильич - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отдела хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии «Клиники стоматологии НИИ стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

6.2. Члены ГЭК: 
6.2.1. Яковлева Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, заслуженный 

врач Российской Федерации, врач высшей категории по специальностям 
"организация здравоохранения и общественного здоровья" и "стоматология", 
президент ПООО "Стоматологи Псковской области", заместитель главного 
врача по организационно-методической работе, ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая поликлиника"; 

6.2.2. Лобов Павел Борисович - эксперт Росздравнадзора по вопросам 
государственного контроля, заместитель генерального директора-начальник 
медслужбы ООО «МедСоюз», Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения; 

6.2.3. Окунев Михаил Александрович - главный врач СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №29»; 

6.2.4. Куфаева Елена Борисовна - главный внештатный специалист по 
Ленинградской области Министерства здравоохранения РФ; 

6.2.5. Ильин Филипп Юрьевич - кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15», поликлиническое отделение 
«Пражское».». 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 
8. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу e.pirogova@spbu.ru. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии факультета 
Стоматологии и медицинских технологий Соколович Н.А. 

Проректор 
по учебно-методической работе ' |Д М.Ю. Лаврикова 

mailto:e.pirogova@spbu.ru

