
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ok. MIL Ъ-HUALL 

<йГ утверждении состава Г осударственной 

экзаменационной комиссии на 2022 год по 

основной образовательной программе (шифр 

Р2т2963.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 от 09.03.2022 № 2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Г осударственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования Р2.2963.* «Стоматология 
хирургическая» по специальности 31.08.74 «Стоматология хирургическая», по уровню 
ординатура на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 2963-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Силин 

Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, проректор по 
международному сотрудничеству и стратегическому развитию, заведующий кафедрой, 
Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Огрина Наталья Александровна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры ортопедической стоматологии; 

1.1.3. Полене Александр Анатольевич, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника 
<|томатологическая №16» (по согласованию); j 



1.1.4. Соколович Наталия Александровна, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры стоматологии; 

1.1.5. Сурдина Элина Давидовна, врач-стоматолог-терапевт, Общество с 
ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Институт 
Стоматологии» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu. spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/367-
prika7v-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnykh-komissii-dlva-gia-
v-2022-godu.html) 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 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 от 21.03.2022 № 05/2.1/30-03-3. 

Л 
Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 
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