ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦЦЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об утверждении составов Государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год
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целях

обучающихся

организации
по

проведения

основным

государственной

образовательным

итоговой

программам

аттестации

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.
ГЭК)

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее по

приему

Междисциплинарного

итогового

экзамена

по

дисциплине

«Патологическая физиология» по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических
специальности

научных

кадров

в

работников

аспирантуре
14.03.03

«Патологическая

«Патологическая

физиология»

физиология»

по

(шифр

образовательной программы МК.2763.2013 «Патологическая физиология») на 2016 год:
1.1. Председатель ГЭК: Насонкин Олег Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор
Кафедры анестезиологии и реаниматологии, Военно-медицинская академия имени
С.М. Кирова - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 15.06.2016 № 4904/1;
1.2. Члены ГЭК:
1.2.1. Чурилов Леонид Павлович - кандидат медицинских наук, доцент, доцент, Кафедра
патологии СПбГУ,
патологии СПбГУ;

с

возложенными

обязанностями

заведующего

Кафедрой

1.2.2. Утехин Владимир Иосифович - кандидат медицинских наук, доцент, доцент,
Кафедра патологии СПбГУ;
1.2.3. Коровин Александр Евгеньевич - доктор медицинских наук, доцент, заведующий
лабораторией искусственных органов, Военно-медицинская академия имени С.М.
Кирова (по согласованию);
1.2.4. Шемеровский Константин Александрович - доктор медицинских наук, заместитель
руководителя

Отдела

физиологии

висцеральных

систем,

ведущий

научный

I— сотрудник Лаборатории адаптивной регуляции висцеральных функций, Федеральное
I
государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт
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экспериментальной медицины" Северо-западного отделения Российской академии
медицинских наук (по согласованию).
Секретарь комиссии: Сердюк Ирина Юрьевна, ассистент, Кафедра патологии

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

Медицинского факультета Соколовича Е.Г. от 14.06.2016 № 06/80-42, служебная записка
заместителя начальника Учебного управления Василевской В.А. от 18.05.2016 № 04/12103.

Проректор по
учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

