
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 10.06.2020 №  № 2295 №  

О внесении изменений в распоряжение 
от 06.03.2020 № 711 «О лицах, 
ответственных за координацию работы 
по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
СПбГУ» (с последующими 
изменениями)

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, образовательным 
программам среднего профессионального образования Санкт-Петербургского 
государственного университета в 2020 году

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести следующие изменения в Приложение к распоряжению первого проректора 
по учебной и методической работе от 06.03.2020 № 711 «О лицах, ответственных за 
координацию работы по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПбГУ» (с последующими 
изменениями):
1.1. изложить пункт в части программы СМ.5059.* в следующей редакции:

« 31.05.03 
Стоматология СМ.5059.* Стоматология

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 

».
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Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

1.2. изложить пункт в части программы Р2.2647.* в следующей редакции:

«
31.08.72 
Стоматология 
общей практики

Р2.2647.*
Стоматология 
общей 
практики

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

».

1.3. изложить пункт в части программы Р2.2961.* в следующей редакции:

«
31.08.76 
Стоматология 
детская

Р2.2961.* Стоматология 
детская

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

».

1.4. изложить пункт в части программы Р2.2962.* в следующей редакции:

«
31.08.75 
Стоматология 
ортопедическая

Р2.2962.* Стоматология 
ортопедическая

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

».

1.5. изложить пункт в части программы Р2.2963.* в следующей редакции:

« 31.08.74 
Стоматология Р2.2963.* Стоматология 

хирургическая
Огрина Наталья 
Александровна, ».
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хирургическая доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

1.6. изложить пункт в части программы Р2.2964.* в следующей редакции:

«
31.08.73 
Стоматология 
терапевтическая

Р2.2964.* Стоматология 
терапевтическая

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

».

1.7. изложить пункт в части программы Р2.2965.* в следующей редакции:

«

31.08.69 
Челюстно-
лицевая 
хирургия

Р2.2965.*

Челюстно-
лицевая 
хирургия» по 
специальности

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

».

1.8. изложить пункт в части программы Р2.2966.* в следующей редакции:

« 31.08.77 
Ортодонтия Р2.2966.* Ортодонтия

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 

».
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Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

1.9. изложить пункт в части программы МК.3022.* в следующей редакции:

«
31.06.01 
Клиническая 
медицина

МК.3022.* Стоматология

Огрина Наталья 
Александровна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
ортопедической 
стоматологии;
Михайлова Екатерина 
Станиславовна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры 
терапевтической 
стоматологии

».

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего распоряжения.

3. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образовательных программ Репину Е.М.

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
30.00.00(31.00.00,32.00.00,34.02.01) Фундаментальная медицина Соколовой О.И. от 
05.06.2020 № 06/30-01-32.Первый проректор по учебной и методической работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 

mailto:org@spbu.ru

