
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№• W. Ш » М1И1 

(ST утверждении состава Государственной 

экзаменационной комиссии на 2021 год по 

основной образовательной программе (шифр 

СХ.5964.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего профессионального образования в 2021 году на основании 
подпункта 5.1.22 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 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования 
СХ.5964.* «Сестринское дело» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», по 
уровню среднее профессиональное образование на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5964-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бубликова 
Ирина Владимировна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью, Комитет по здравоохранению, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Медицинский колледж № 1», Заслуженный учитель Российской Федерации, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
25.12.2020 № 11929/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Алекперов Умудвар Гафарович, ведущий научный сотрудник, Отдел 
сочетанной травмы, руководитель операционного блока, Государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (по согласованию); —| 



1.1.3. Белова Анастасия Владиславовна, преподаватель, Медицинский колледж 
СПбГУ; 

1.1.4. Великанова Наталья Николаевна, преподаватель, Медицинский колледж 
СПбГУ; 

1.1.5. Логинов Александр Борисович, заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» (по 
согласованию); 

1.1.6. Санников Максим Валерьевич, преподаватель, Медицинский колледж 
СПбГУ. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 30.00.00 
Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 
32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 
34.02.01 Сестринское дело СПбГУ от 15.02.2021 № 05/2.1/30-03-2. 

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

mailto:org@spbu.ru

