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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
очоиш №. 

Т)6 утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии на 2016 год 
для проведения итогового заседания 

-1 Lc целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссии о 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в 2016году на основании подпункта приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по образовательной 
программе специалитета «Лечебное дело» по специальности 060101 «Лечебное дело» 
(шифр образовательной программы СМ.2077.2010 «Лечебное дело») на 2016 год: 
1.1. Председатель ГЭК: Сердобинцев Михаил Сергеевич - доктор медицинских наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель направления «Костно-
суставная хирургия и ортопедия» Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 03.06.2016 № 4455/1; 

1.2. Члены ГЭК: 
1.2.1. Николаенко Вадим Петрович - доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по офтальмологии Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
многопрофильная больница № 2»; 

1.2.2. Шах Борис Николаевич - доктор медицинских наук, старший научный 
сотрудник, главный анестезиолог-реаниматолог Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Александровская больница»; 

1.2.3. Аракелян Бюзанд Вазгенович - доктор медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская Александровская больница»; 

1.2.4. Цинзерлинг Всеволод Александрович - доктор медицинских наукг, 
I профессор, руководитель Лаборатории патоморфологиии Федерального' 
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государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

1.2.5. Кечаева Надежда Викторовна - кандидат медицинских наук, заместитель 
директора по научной и клинической работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

1.2.6. Николаева Алла Ехильевна - кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Женская консультация 
№22». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 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 e.pirogova@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя УМК Медицинского факультета СПбГУ 
Соколовича Е.Г. 
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Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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