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|Об утверждении состава Комиссии 
по приему экзамена по допуску 
к осуществлению медицинской деятельности 

L J 
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.03.2012 №23 9н «Об 

утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
образованием к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 
персонала» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение 
основных образовательных программ высшего медицинского образования, а также лиц 
с высшим медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала (далее - Комиссия): 

1.1. Кропачев Николай Михайлович - председатель Комиссии, д.ю.н., профессор, 
ректор СПбГУ; 

1.2. Федотов Юрий Николаевич - заместитель председателя Комиссии, д.м.н., 
врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, директор 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский 
многопрофильный Центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.3. Лаврикова Марина Юрьевна - заместитель председателя Комиссии, к.ю.н, 
доцент, проректор по учебно-методической работе; 

1.4. Бубнова Наталья Алексеевна - член Комиссии, д.м.н., профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра общей хирургии СПбГУ; 

1.5. Варзин Сергей Александрович - член Комиссии, д.м.н., профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ; 

1.6. Великанова Наталья Николаевна - член Комиссии, заместитель главного 
врача по развитию Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Родильный дом № 6 им.проф. В.Ф.Снегирева" (по согласованию); 

1.7. Ниаури Дарико Александровна - член Комиссии, д.м.н., профессс профессор, 
заведующая Кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ; 



1.8. Логунов Константин Валерьевич - член Комиссии, д.м.н., врач-хирург, 
хирургическое отделение стандартизации медицинской помощи Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский многопрофильный 
Центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.9. Соколович Евгений Георгиевич - член Комиссии д.м.н., профессор, 
профессор выполняющий лечебную работу Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ; 

1.10. Соколова Ольга Игоревна - член Комиссии, к.м.н., доцент, председатель 
учебно-методической комиссии Медицинского факультета СПбГУ; 

1.11. Симкина Людмила Михайловна - член Комиссии, главная медицинская 
сестра Федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-
Петербургский многопрофильный Центр" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

1.12. Слепых Людмила Алексеевна - член Комиссии, к.м.н., доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской терапии СПбГУ; 

1.13. Шишкин Александр Николаевич - член Комиссии, д.м.н., профессор, 
заведующий Кафедрой факультетской терапии СПбГУ; 

1.14. Карпенко Мария Сергеевна - член Комиссии, заместитель начальника 
Учебного управления по направлениям медицина, медицинские технологии, 
стоматология и юриспруденция СПбГУ; 

1.15. Яблонский Петр Казимирович - член Комиссии, д.м.н., профессор, декан 
Медицинского факультета СПбГУ. 

Секретарь комиссии: 
1.16. Мерзлякова Ольга Михайловна, начальник Учебного отделения по 

направлениям медицина, медицинские технологии и стоматология СПбГУ. 

2. Установить, что заместитель председателя Комиссии по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности исполняет обязанности председателя Комиссии по допуску 
к осуществлению медицинской деятельности в его отсутствие. 

3. Установить, что секретарь Комиссии осуществляет организацию работы Комиссии 
и ведение делопроизводства. 

4. Приказ ректора от 05.04.2016 №2254/1 "Об утверждении новой редакции состава 
Комиссии по приему экзамена по допуску к осуществлению медицинской 
деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) признать утратившим 
силу с даты издания настоящего приказа. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на портале СПбГУ. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

Основание: представление проректора по учебно-методической работе 
М.Ю. Лавриковой от 23.11.2017 №117-587. 

Ректор Н.М. Кропачев 


