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| | | Об утверждении состава 
итоговой аттестационной комиссии 
по дополнительным профессиональным 

I I I образовательным программам СПбГУ 

С целью проведения итоговой аттестации при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ: повышения квалификации 
«Актуальные вопросы терапии» (шифр В1.0937.*), «Актуальные вопросы 
функциональной диагностики» (шифр В 1.1445.*), «Антитромботическая терапия в 
практике интерниста» (шифр В 1.2081.*), «Ведение больных высокого 
кардиометаболического риска» (шифр В1.0559.*), «Диагностика и лечение 
желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной смерти» (шифр В 1.2188.*), 
«Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца» (шифр В 1.1438.*), 
«Заболевания миокарда и сердечная недостаточность» (шифр В1.0325.*), «Избранные 
вопросы функциональной диагностики» (шифр В 1.1446.*), «Кардиология» 
(шифр В1.1429.*), «Комбинированное мониторирование ЭКГ, АД и дыхания в 
диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» (шифр В 1.2141.*), 
«Наджелудочковые аритмии: диагностика и лечение» (шифр В 1.2087.*), 
«Обследование и лечение больных с брадиаритмиями и синкопальными состояниями» 
(шифр В 1.2249.*), «Основы анализа данных электрокардиографических методов 
исследования в терапевтической практике» (шифр В 1.2280.*), «Сложные вопросы 
диагностики и лечения прогрессирующего атеросклероза» (шифр В 1.2262.*), 
«Современные подходы к первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний» (шифр В1.2099.*), «Углубленный анализ данных холтеровского 
мониторирования ЭКГ у больных с тахиаритмиями» (шифр В 1.2200.*), «Холтеровское 
мониторирование и электрокардиостимуляция в обследовании и лечении 
кардиологических больных» (шифр В 1.2143.*), «Холтеровское мониторирование ЭКГ и 
АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» (шифр В 1.1377.*), 
«Холтеровское мониторирование ЭКГ и чреспищеводная электрокардиостимуляция в 
диагностике и лечении наджелудочковых тахиаритмий» (шифр В 1.2250.*), 
«Чреспищеводная и эндокардиальная электрокардиостимуляция, ведение больных с 
имплантированными устройствами» (шифр В1.1444.*) и профессиональной 
переподготовки «Кардиология» (шифр В1.1059.*) 

J 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав итоговой аттестационной комиссии по дополнительным 
профессиональным образовательным программам: повышения квалификации 
«Актуальные вопросы терапии» (шифр В1.0937.*), «Актуальные вопросы 
функциональной диагностики» (шифр В1.1445.*), «Антитромботическая терапия в 
практике интерниста» (шифр В 1.2081.*), «Ведение больных высокого 
кардиометаболического риска» (шифр В 1.0559.*), «Диагностика и лечение 
желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной смерти» (шифр В1.2188.*), 
«Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца» (шифр В 1.1438.*), 
«Заболевания миокарда и сердечная недостаточность» (шифр В 1.0325.*), «Избранные 
вопросы функциональной диагностики» (шифр В1.1446.*), «Кардиология» 
(шифр В1.1429.*), «Комбинированное мониторирование ЭКГ, АД и дыхания в 
диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» (шифр В 1.2141.*), 
«Наджелудочковые аритмии: диагностика и лечение» (шифр В1.2087.*), 
«Обследование и лечение больных с брадиаритмиями и синкопальными состояниями» 
(шифр В 1.2249.*), «Основы анализа данных электрокардиографических методов 
исследования в терапевтической практике» (шифр В 1.2280.*), «Сложные вопросы 
диагностики и лечения прогрессирующего атеросклероза» (шифр В 1.2262.*), 
«Современные подходы к первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний» (шифр В 1.2099.*), «Углубленный анализ данных холтеровского 
мониторирования ЭКГ у больных с тахиаритмиями» (шифр В 1.2200.*), «Холтеровское 
мониторирование и электрокардиостимуляция в обследовании и лечении 
кардиологических больных» (шифр В 1.2143.*), «Холтеровское мониторирование ЭКГ и 
АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» (шифр В1.1377.*), 
«Холтеровское мониторирование ЭКГ и чреспищеводная электрокардиостимуляция в 
диагностике и лечении наджелудочковых тахиаритмий» (шифр В 1.2250.*), 
«Чреспищеводная и эндокардиальная электрокардиостимуляция, ведение больных с 
имплантированными устройствами» (шифр В1.1444.*) и профессиональной 
переподготовки «Кардиология» (шифр В1.1059.*) на 2019-2020 учебный год: 
1.1. Председатель - Кулешова Эльвира Владимировна, главный научный сотрудник 
лаборатории ишемической болезни сердца ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
исследовательский медицинский центр им. В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения РФ (по согласованию). 
1.2. Заместитель председателя - Тихоненко Виктор Михайлович, вице-президент 
Российского общества по холтеровскому мониторированию и 
электрокардиостимуляции (по согласованию). 
1.3. Члены комиссии: 
1.3.1. Перепеч Никита Борисович, профессор Научно-клинического и образовательного 
центра «Кардиология» Института высоких медицинских технологий; 
1.3.2. Медведев Михаил Маркович, доцент Научно-клинического и образовательного 
центра «Кардиология» Института высоких медицинских технологий; 
1.3.3. Шурыгина Валерия Дорофеевна, доцент Научно-клинического и 
образовательного центра «Кардиология» Института высоких медицинских технологий. 
2. Назначить секретарем аттестационной комиссии Трегубова Алексея Викторовича, 
научного сотрудника Научно-клинического и образовательного центра «Кардиология» 
Института высоких медицинских технологий. 
3. Председателю комиссии: 

3.1. обеспечить соблюдение процедуры заседаний комиссии, в частности по 
подготовке и оформлению необходимых документов; 



3.2. обеспечить контроль присутствия на заседаниях комиссии необходимого 
количества членов комиссии для соблюдения кворума. 

4. Секретарю комиссии: 
4.1. обеспечить своевременное информирование председателя, его заместителя и 

членов комиссии о датах, времени и месте заседаний комиссии; 
4.2. оповестить председателя, его заместителя и членов комиссии о 

необходимости присутствия на заседании - в срок не позднее, чем за 1 (один) 
день до проведения итоговой аттестации; 

4.3. обеспечить условия работы комиссии, в частности, готовить необходимые 
к заседаниям комиссии материалы, организовать текущую работу комиссии, в 
том числе вести протоколы заседаний комиссии. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка руководителя Научно-клинического и образовательного 
центра «Кардиология» Перепеча Н.Б. от 30.09.2019 № 04/1-11-250. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе /jWf ^ ° М.Ю. Лаврикова 
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