
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
т-.еь.щ 

Сыновой редакции приказа от 07.04.2016 № 2322/1 
«О составе комиссии по проведению 
Государственной итоговой аттестации в 2016 году» 

L п 
С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам ординатуры Р2.2647.2014 «Стоматология общей 
практики», Р2.2961.2014 «Стоматология детская», Р2.2962.2014 «Стоматология 
ортопедическая», Р2.2963.2014 «Стоматология хирургическая», Р2.2964.2014 
«Стоматология терапевтическая», Р2.2965.2014 «Челюстно-лицевая хирургия», 
Р2.2966.2014 «Ортодонтия» в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. приказа ректора 
от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Изложить приказ от 07.04.2016 № 2322/1 «О составе комиссии по проведению 
Государственной итоговой аттестации в 2016 году» в новой редакции: 

«1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2647.2014 «Стоматология общей практики» на 2016 год: 

1.1 Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 01.04.2016 №2163/1; 

1.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
1.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 



1.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

1.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

1.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

2. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2961.2014 «Стоматология детская» на 2016 год: 

2.1 Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 01.04.2016 №2163/1; 

2.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
2.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

2.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 

2.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

2.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

2.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

3. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2962.2014 «Стоматология ортопедическая» на 2016 год: 

3.1. Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор 
медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики 
Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова -
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 01.04.2016 № 2163/1; 

3.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
3.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 



медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

3.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 

3.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

3.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

3.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

4. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2963.2014 «Стоматология хирургическая» на 2016 год: 

4.1 Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 01.04.2016 №2163/1; 

4.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
4.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

4.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 

4.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

4.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

4.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

5. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2964.2014 «Стоматология терапевтическая» на 2016 год: 

5.1 Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 01.04.2016 №2163/1; 



5.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
5.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

5.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 

5.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

5.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

5.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

6. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2965.2014 «Челюстно-лицевая хирургия» на 2016 год: 

6.1 Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 01.04.2016 №2163/1; 

6.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
6.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

6.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 

6.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

6.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

6.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

7. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
Р2.2966.2014 «Ортодонтия» на 2016 год: 



7.1 Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики Северо-Западного 
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 01.04.2016 №2163/1; 

7.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
7.2.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

7.2.2. Полене Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 16» (по согласованию); 

7.2.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 

7.2.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 

7.2.5. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15», поликлиническое отделение «Пражское» (по 
согласованию). 

Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

9. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу e.pirogova@spbu.ru Пироговой Е.В. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий Соколович Н.А. от 26.04.2016 № 
06/83-54. 

Проректор ' ; \ У I 
по учебно-методической работе - ^ М.Ю. Лаврикова 


