ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
г

и

» мми

О внесении изменений в приказ от 31.03.2016 № 2108/1
«О составе комиссии по проведению

j

j Государственной итоговой аттестации в 2016 году»
В

целях

обучающихся

организации
по

основным

проведения

государственной

образовательным

программам

итоговой

аттестацйи

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании Приказа проректора по учебнометодической работе от 27.04.2014 № 3537/1-А «Об образовательном стандарте по
уровню высшего образования «Подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить приказ от 31.03.2016 № 2108/1 «О составе комиссии по проведению
Государственных итоговой аттестации в 2016 году» в новой редакции:
«1.
ГЭК)

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -

по

приему

«Стоматология»

по

Междисциплинарного
основной

итогового

образовательной

экзамена

программе

по

дисциплине

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» по специальности научных
работников 14.01.14 «Стоматология» (шифр образовательной программы МК.2791.2012
«Стоматология») на 2016 год:
1.1. Председатель ГЭК: Дрожжина Валентина Александровна - доктор
медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики
Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Западный

государственный

медицинский

университет

имени

И.И.

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской федерации - утверждён
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1;
1.2. Члены ГЭК:
1.2.1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
Кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ;
1.2.2.
I— профессор,
'

L

Дмитриев
Кафедра

технологий СПбГУ;

Александр Валентинович,
фундаментальных

проблем

доктор биологических
медицины

и

наук,

медицинеких
'

J

1.2.3. Суворов Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор,

Кафедра

фундаментальных

проблем

медицины

и

медицинских

технологий СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий СПбГУ;
1.2.4.
Октябрьской

Нартов

Андрей

железной

Негосударственного

Алексеевич,

дороги,

главный

Заведующий

учреждения

внештатный

стоматолог

стоматологическим

здравоохранения

отделением

дорожная

клиническая

поликлиника ОАО «РЖД» (по согласованию);
1.2.5. Окунев Михаил Александрович, главный врач Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника №29» (по согласованию).
Секретарь

комиссии:

Свердлова

Светлана

Васильевна,

ассистент,

выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ.
2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по
защите выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе
подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

«Стоматология»

по

специальности научных работников 14.01.14 «Стоматология» (шифр образовательной
программы МК.2791.2012 «Стоматология») на 2016 год:
2.1.

Председатель

ГЭК:

Дрожжина

Валентина

Александровна

-

доктор

медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра стоматологии общей практики
Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
государственный

«Северо-Западный

медицинский

университет

имени

И.И.

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской федерации - утверждён
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1;
2.2. Члены ГЭК:
2.2.1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
Кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ;
2.2.2. Дмитриев Александр
профессор, Кафедра
технологий СПбГУ;

Валентинович,

фундаментальных

проблем

доктор биологических
медицины

и

наук,

медицинских

2.2.3. Суворов Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор,
профессор,

Кафедра

фундаментальных

проблем

медицины

и

медицинских

технологий СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий СПбГУ;
2.2.4.
Октябрьской

Нартов

Андрей

железной

Негосударственного

Алексеевич,

дороги,

главный

Заведующий

учреждения

внештатный

стоматолог

стоматологическим

отделением

здравоохранения

дорожная

клиническая

поликлиника ОАО «РЖД» (по согласованию);
2.2.5. Окунев Михаил Александрович, главный врач Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника №29» (по согласованию).
Секретарь

комиссии:

Шевелева

Наталья

Александровна,

ассистент,

выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ.
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация».

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу e.pirogova@spbu.ru Пироговой Е.В.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.».
Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии факультета
Стоматологии и медицинских технологий Соколович Н.А.

Проректор по
учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

