
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖМШ1 к, W9U 

0_ внесении изменений в приказ от 26.04.2021 

к 4124/1 «Об утверждении состава 

Государственной экзаменационной комиссии на 

2021 год по основной образовательной 

Программе (шифр Р2.2790.*)» 

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 на основании подпункта 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. Внести изменения в приказ от 26.04.2021 № 4124/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2021 год по основной образовательной 
программе (шифр Р2.2790.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункт 1.1. Приказа в следующей редакции: 
«1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 2790-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лавренова 

Галина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, ответственный за научную 
работу, Кафедры оториноларингологии с клиникой, 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. Гайворонский Алексей Васильевич, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры оториноларингологии и офтальмологии; 

1.1.3. Накатис Яков Александрович, профессор, выполняющий лечебную работу, 
[)едры оториноларингологии и офтальмологии; 



1.1.4. Рымша Маргарита Андреевна, врач-оториноларинголог. Лечебно-
диагностический центр завода «Светлана», Заслуженный врач Российской Федерации 
(по согласованию); 

1.1.5. Рязанцев Сергей Валентинович, заместитель директора по научно-
координационной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный врач Российской 
Федерации (по согласованию).». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Г осударственная 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: служебная записка председателя 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 от 24.05.2021 № 05/2.1/30-01-21. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /I |Д/ / ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

