
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№•06. 

Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии на 2016 год 

1 I для проведения итогового заседания 

С целью проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с 
| Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, на основании подпункта IхЛ.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по образовательной 
программе среднего профессионального образования 060501 «Сестринское дело» (шифр 
образовательной программы СХ.5964.2012 «Сестринское дело») на 2016 год: 
1.1. Председатель ГЭК: Бубликова Ирина Владимировна - директор ГОУ СПО 
«Медицинский колледж №1», главный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга - утверждён 
директором Департамента государственной службы и кадров Правительства РФ А.В. 
Сороко от 18.03.2016: 
1.2. Члены ГЭК: 

1.2.1. Аликперов Умудвар Гафарович, доктор медицинских наук, руководитель 
операционного блока, ведущий научный сотрудник клиники сочетанной 
травмы СПб НИИ скорой помощи; 

1.2.2. Великанова Наталья Николаевна, главная медицинская сестра НИИ 
акушерства и гинекологии им.Д. О. Отта г. Санкт-Петербурга; 

1.2.3. Санников Максим Валерьевич, кандидат медицинских наук, преподаватель, 
Медицинский колледж СПбГУ; 

1.2.4. Федоткина Светлана Александровна, доктор медицинских наук, доцент, 
преподаватель, Медицинский колледж СПбГУ. 

1.3. Назначить секретарем ГЭК Богданову Татьяну Ивановну, заместителя директора 
Медицинского колледжа СПбГУ. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

Г И 



3.3а 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 n.kolegova@spbu.ru Колеговой Н.Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представления председателя методического совета Медицинского колледжа 
СПбГУ Федоткиной С.А. от 11.04.2016 №12. f 
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Проректор по учебно-методической работе ; Ч 7 ' М.Ю. Лаврикова 


