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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ЗС.ОЧ.Л&У H60QN 

Г л & утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3023.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего 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 пункта 11.4.5 Правил обучения по программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном" университете, утверждёнными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3023.* «Медицинские науки» по направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина» на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Аракелян 
Бюзанд Вазгенович, доктор медицинских наук, профессор, заместитель руководителя, 
Клиника акушерства и гинекологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Гзгзян Александр Мкртичевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии; 
J 1.1.3. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, выполняющий лечебную работ|у, 
Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии; 
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1.1.4. Кучерявенко Александр Николаевич, заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
С.П. Боткина» (по согласованию); 

1.1.5. Ниаури Дарико Александровна, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии; 

1.1.6. Русина Елена Ивановна, ведущий научный сотрудник, Отдел гинекологии и 
эндокринологии, врач, Дневной стационар гинекологического отделения I с 
операционным блоком, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта» (по согласованию); 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Акимов 
Владимир Павлович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра хирургии им. Н.Д. Монастырского, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, врач-хирург, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Богатиков Александр Александрович, доцент, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской хирургии; 

1.2.3. Гуманенко Евгений Константинович, проректор по международному 
сотрудничеству и стратегическому развитию, заведующий кафедрой, Кафедра 
мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.4. Кащенко Виктор Анатольевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры факультетской хирургии; 

1.2.5. Пищик Вадим Григорьевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной хирургии; 

1.2.6. Самохвалов Игорь Маркеллович, заведующий кафедрой, Кафедра и 
клиника военно-полевой хирургии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.7. Тоидзе Важа Васильевич, заведующий отделением, II хирургическое 
отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова» Федерального Медико-
Биологического Агентства (по согласованию); 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-04: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шугаев 
Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
неотложной хирургии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Горелов Андрей Игоревич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной хирургии; 



1.3.3. Попов Сергей Валерьевич, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной хирургии; 

1.3.4. Савинцев Александр Михайлович, профессор, Кафедра травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующий отделением, Отделение травматологии и 
ортопедии, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская Покровская больница» (по согласованию); 

1.3.5. Сергеев Алексей Вячеславович, профессор, врач-уролог, Урологическое 
отделение, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» (по согласованию); 

1.4 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-05: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ицкевич Ирина 
Эммануиловна, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой, Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Карлова Наталия Александровна, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Научно-педагогический отдел; 

1.4.3. Рязанов Владимир Викторович, заведующий кафедрой, Кафедра 
современных методов диагностики и радиолучевой терапии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.4.4. Фокин Владимир Александрович, заведующий отделом, Отделение лучевой 
диагностики, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.4.5. Черемисин Владимир Максимович, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры онкологии; 

1.4.6. Яковлева Елена Константиновна, врач-рентгенолог, отделение МРТ, 
Клиника «Скандинавия», Общество с ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР» 
(по согласованию); 

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-06: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сайганов 
Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, ректор, заведующий 
кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. Кушаковского, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Мазуренко Сергей Олегович, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры пропедевтики внутренних болезней; 

1.5.3. Обрезан Андрей Григорьевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной терапии; 



1.5.4. Парцерняк Сергей Александрович, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская Городская 
клиническая больница» (по согласованию); 

1.5.5. Шишкин Александр Николаевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской терапии; 

1.5.6. Шорохов Константин Николаевич, заведующий отделением, 
Кардиологическое отделение интенсивной терапии, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная 
больница № 2» (по согласованию); 

1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-07: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сайганов 
Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, ректор, заведующий 
кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. Кушаковского, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Мазуренко Сергей Олегович, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры пропедевтики внутренних болезней; 

1.6.3. Обрезан Андрей Григорьевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной терапии; 

1.6.4. Парцерняк Сергей Александрович, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская Городская 
клиническая больница» (по согласованию); 

1.6.5. Шишкин Александр Николаевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской терапии; 

1.6.6. Шорохов Константин Николаевич, заведующий отделением, 
Кардиологическое отделение интенсивной терапии, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная 
больница №2» (по согласованию); 

1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-08: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эсауленко 
Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист в области инфекционных заболеваний, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, 
заведующий кафедрой, Кафедра инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Мусатов Владимир Борисович, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 

1.7.3. Петунова Янина Георгиевна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 

1.7.4. Смирнова Ольга Николаевна, доцент, Кафедра дерматовенерологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 



И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.7.5. Федуняк Иван Павлович, заместитель главного врача, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная 
больница имени С.П. Боткина» (по согласованию); 

1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3023-09: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Богомолов 
Борис Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, Кафедра и клиника 
анестезиологии и реаниматологии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, Заслуженный врач 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Волчков Владимир Анатольевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры анестезиологии и реаниматологии; 

1.8.3. Ковалев Сергей Владимирович, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры анестезиологии и реаниматологии; 

1.8.4. Нефёдов Андрей Витальевич, заведующий отделением, Отделение 
реанимации и интенсивной терапии, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2» (по 
согласованию); 

1.8.5. Осовских Виктор Васильевич, руководитель отделения, Отделение 
анестезиологии-реанимации, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 
A.M. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.9 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-51: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Аракелян 
Бюзанд Вазгенович, доктор медицинских наук, профессор, заместитель руководителя, 
Клиника акушерства и гинекологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.9.2. Гзгзян Александр Мкртичевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, руководитель отделения, 
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта»; 

1.9.3. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии; 

1.9.4. Кучерявенко Александр Николаевич, заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
С.П. Боткина» (по согласованию); 

1.9.5. Ниаури Дарико Александровна, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии; 

1.9.6. Русина Елена Ивановна, ведущий научный сотрудник, Отдел гинекологии и 
эндокринологии, врач, Дневной стационар гинекологического отделения I с 



операционным блоком, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта» (по согласованию); 

1.10 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-52: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Акимов 
Владимир Павлович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра хирургии имени Н.Д. Монастырского, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, врач-хирург, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.10.2. Богатиков Александр Александрович, доцент, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской хирургии; 

1.10.3. Гуманенко Евгений Константинович, проректор по международному 
сотрудничеству и стратегическому развитию, заведующий кафедрой, Кафедра 
мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.10.4. Кащенко Виктор Анатольевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской хирургии; 

1.10.5. Пищик Вадим Григорьевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной хирургии; 

1.10.6. Самохвалов Игорь Маркеллович, заведующий кафедрой, Кафедра и 
клиника военно-полевой хирургии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

1.10.7. Тоидзе Важа Васильевич, заведующий отделением, II хирургическое 
отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова» Федерального Медико-
Биологического Агентства (по согласованию); 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-54: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шугаев 
Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
неотложной хирургии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Горелов Андрей Игоревич, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной хирургии; 

1.11.3. Попов Сергей Валерьевич, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной хирургии; 

1.11.4. Савинцев Александр Михайлович, профессор, Кафедра травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующий отделением, Отделение травматологии и 



ортопедии, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская Покровская больница» (по согласованию); 

1.11.5. Сергеев Алексей Вячеславович, врач-уролог, Урологическое отделение, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская многопрофильная больница №2» (по согласованию); 

1.12 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-55: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ицкевич 
Ирина Эммануиловна, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой, Кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Карлова Наталия Александровна, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Научно-педагогический отдел; 

1.12.3. Рязанов Владимир Викторович, заведующий кафедрой, Кафедра 
современных методов диагностики и радиолучевой терапии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.12.4. Фокин Владимир Александрович, заведующий отделом, Отделение 
лучевой диагностики, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.12.5. Черемисин Владимир Максимович, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры онкологии; 

1.12.6. Яковлева Елена Константиновна, врач-рентгенолог, отделение МРТ, 
Клиника «Скандинавия», Общество с ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР» 
(по согласованию); 

1.13 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-56: 

1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сайганов 
Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, ректор, заведующий 
кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. Кушаковского, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.13.2. Мазуренко Сергей Олегович, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры пропедевтики внутренних болезней; 

1.13.3. Обрезан Андрей Григорьевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры госпитальной терапии; 

1.13.4. Парцерняк Сергей Александрович, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская Городская 
клиническая больница» (по согласованию); 

1.13.5. Шишкин Александр Николаевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской терапии; 

1.13.6. Шорохов Константин Николаевич, заведующий отделением, 
Кардиологическое отделение интенсивной терапии, Санкт-Петербургское 
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная 
больница №2» (по согласованию); 

1.14 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-57: 

1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сайганов 
Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, ректор, заведующий 
кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. Кушаковского, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.14.2. Мазуренко Сергей Олегович, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры пропедевтики внутренних болезней; 

1.14.3. Обрезан Андрей Григорьевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры госпитальной терапии; 

1.14.4. Парцерняк Сергей Александрович, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская Городская 
клиническая больница» (по согласованию); 

1.14.5. Шишкин Александр Николаевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры факультетской терапии; 

1.14.6. Шорохов Константин Николаевич, заведующий отделением, 
Кардиологическое отделение интенсивной терапии, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная 
больница № 2» (по согласованию); 

1.15 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-58: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эсауленко 
Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист в области инфекционных заболеваний, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, 
заведующий кафедрой, Кафедра инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. Мусатов Владимир Борисович, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 

1.15.3. Петунова Янина Георгиевна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 

1.15.4. Смирнова Ольга Николаевна, доцент, Кафедра дерматовенерологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.15.5. Федуняк Иван Павлович, заместитель главного врача, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая 
инфекционная больница имени С.П. Боткина» (по согласованию); 

1.16 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3023-59: 



1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Богомолов 
Борис Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, Кафедра и клиника 
анестезиологии и реаниматологии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, Заслуженный врач 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Волчков Владимир Анатольевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры анестезиологии и реаниматологии; 

1.16.3. Ковалев Сергей Владимирович, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры анестезиологии и реаниматологии; 

1.16.4. Нефёдов Андрей Витальевич, заведующий отделением, Отделение 
реанимации и интенсивной терапии, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2» (по 
согласованию); 

1.16.5. Осовских Виктор Васильевич, руководитель отделения, Отделение 
анестезиологии-реанимации, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 
A.M. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию). 

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 портале 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 «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. 
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