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г "I ЛГ Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

| комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СХ.5964.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта г.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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5964.* 
«Сестринское дело» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» на 2018 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5964-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бубликова Ирина 
Владимировна, директор ГОУ СПО «Медицинский колледж №1», главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, главный специалист по 
сестринскому делу Северо-Западного федерального округа, утверждена приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
13.04.2018 № 3060/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Заместитель председателя: Симкина Людмила Михайловна, преподаватель 
Медицинского колледжа; 
1.1.3. Алекперов Умудвар Гафарович, доктор медицинских наук, руководитель 
операционного блока, ведущий научный сотрудник клиники сочетанной травмы 
СПб НИИ скорой помощи; 
1.1.4. Великанова Наталья Николаевна, главная медицинская сестра НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта г. Санкт-Петербурга; 
1.1.5. Санников Максим Валерьевич, преподаватель Медицинского колледжа; 

| 1.1.6. Федоткина Светлана Александровна, преподаватель Медицинского колледжаЛ 



1.2 Государственная экзаменационная комиссия по государственному экзамену 
5964-51: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бубликова Ирина 
Владимировна, директор ГОУ СПО «Медицинский колледж №1», главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, главный специалист по 
сестринскому делу Северо-Западного федерального округа, утверждена приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
13.04.2018 № 3060/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Заместитель председателя: Симкина Людмила Михайловна, преподаватель 
Медицинского колледжа; 
1.2.3. Алекперов Умудвар Гафарович, доктор медицинских наук, руководитель 
операционного блока, ведущий научный сотрудник клиники сочетанной травмы 
СПб НИИ скорой помощи; 
1.2.4. Великанова Наталья Николаевна, главная медицинская сестра НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта г. Санкт-Петербурга; 
1.2.5. Санников Максим Валерьевич, преподаватель Медицинского колледжа; 
1.2.6. Федоткина Светлана Александровна, преподаватель Медицинского колледжа. 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по присвоению квалификации 5964-
101: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бубликова Ирина 
Владимировна, директор ГОУ СПО «Медицинский колледж №1», главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, главный специалист по 
сестринскому делу Северо-Западного федерального округа, утверждена приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
13.04.2018 № 3060/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Заместитель председателя: Симкина Людмила Михайловна, преподаватель 
Медицинского колледжа; 
1.3.3. Алекперов Умудвар Гафарович, доктор медицинских наук, руководитель 
операционного блока, ведущий научный сотрудник клиники сочетанной травмы 
СПб НИИ скорой помощи; 
1.3.4. Великанова Наталья Николаевна, главная медицинская сестра НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта г. Санкт-Петербурга; 
1.3.5. Санников Максим Валерьевич, преподаватель Медицинского колледжа; 
1.3.6. Федоткина Светлана Александровна, преподаватель Медицинского колледжа. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» (http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-aktv/264-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-
obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html) не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 28.02.2018г. №Л238«П. 

Проректор по учебно-методической работе ^ ( М.Ю. Лаврикова 
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