
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

О внесении изменений в приказ от 04.05.2017 № 
4498/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий 
для проведения Г осударственной итоговой 
аттестации в 2017 году» 

В целях организации государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам ординатуры в 2017 году, на основании пункта 7'. 1.9 
приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского университета» (с изменениями и 
дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 
16.06.2017 № 6750/1 «О внесении изменений в приказ от 04.05.2017 № 4498/1 «Об 
утверждении составов государственных экзаменационных комиссий для проведения 
Государственной итоговой аттестации в 2017 году» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить подпункт 1.1. Приказа в следующей редакции: 
«1.1. Изложить подпункт 20.1. Приказа в следующей редакции: 

«20.1. Председатель ГЭК: Микава Автандил Георгиевич, главный врач, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 30.12.2016 № 10681/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

20.2. ГЭК по приему выпускного экзамена по специальности: 
20.2.1. Акулин Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, профессор 

Кафедры организации здравоохранения СПбГУ, заведующий кафедрой; 
20.2.2. Петрова Наталия Гурьевна, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор Кафедры организации здравоохранения СПбГУ; 
20.2.3. Лучкевич Владимир Станиславович, доктор медицинских наук, 

профессор Кафедры общественного здоровья и здравоохранения, Федеральное 
_ государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

] «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 



Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

20.2.4. Лежнёв Олег Константинович, кандидат медицинских наук, 
генеральный директор ООО «Профмедицина» (по согласованию). 

Секретарь комиссии: Калиниченко Олег Владимирович, заведующий 
лабораторией, сектор обеспечения деятельности кафедр, Учебное отделение по 
направлениям медицина, медицинские технологии и стоматология, Учебный 
отдел по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

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. Предложения по изменению и/или дополнению 

настоящего Приказа направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК Медицинского факультета 
СПбГУ Соколовича Е.Г. от 19.06.2017 № 06/80-53. 
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Проректор 
по учебно-методической работе /И /1^1/ ' М.Ю. Лаврикова 
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