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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
XV. Of- Л.-ОЛЛ №. ^of// 

Об утверждении составов аттестационных 
комиссий для ликвидации академической 
задолженности в 2021/2022 учебном году 

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования —j 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в СПбГУ, утвержденными приказом от 30.08.^2018 № 8577/1, 
с целью организации и проведения промежуточной аттестации, а также мероприятий 
по ликвидации академической задолженности, согласно с ч. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), на основании подпункта 55.1.11 
приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

реализуемой в 
ной аттестации 
риказу. 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии для ликвидации академической 
задолженности по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 
плана основной образовательной программы Р2.2634.2021 «Травматология и 
ортопедия» по специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия», 
Санкт-Петербургском государственном университете, для промежуточ 
2021/2022 учебного года в соответствии с Приложением к настоящему п 

2. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие не менее 
трёх членов комиссии при приёме пересдачи зачёта (экзамена), проводимого в устной 
форме, а также при проверке письменных работ обучающихся. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скор|оспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не (позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за соб<!)й. 

Основание: служебная записка заведующего кафедрой физиологии Вес 
28.12.2021 № 44/3/18-05-13, согласованная 12.01.2022 деканом 
факультета Пчелиным И.Ю. 

Начальник Управления 
образовательных программ 

селкина Н.П. от 
Медицинского 

М А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом о-фЗ 0/AMlSОб// 

Состав аттестационной комиссии для ликвидации академической задолженности по учебной дисциплине основной образовательной программы 
ординатуры Р2.2634.2021 «Травматология и ортопедия» по специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия» 

для промежуточной аттестации 2021/2022 учебного года 

Шифр и 
наименование 

образовательной 
программы 

Период 
обучени 

я 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

Форма 
промежуто 

чной 
аттестации 

ФИО Должность 

Р2.2634.2021 
«Травматология и 

ортопедия» 

1-й год [062488] 
Микробиология 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Орлова Ольга Геннадьевна 

доцент Кафедры физиологии 

Р2.2634.2021 
«Травматология и 

ортопедия» 

1-й год [062488] 
Микробиология 

зачёт 

Член комиссии: 
Рыбальченко Оксана 
Владимировна 

профессор Кафедры физиологии 

Р2.2634.2021 
«Травматология и 

ортопедия» 

1-й год [062488] 
Микробиология 

зачёт 
Член комиссии: 
Парийская Елена Николаевна 

доцент Кафедры физиологии Р2.2634.2021 
«Травматология и 

ортопедия» 

1-й год [062488] 
Микробиология 

зачёт 

Член комиссии: 
Захарова Лидия Борисовна 

доцент Кафедры физиологии 


