
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ММЖ4 » мЩ 

Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

| комиссий на 2019 год по основной 

образовательной программе (шифр СМ.5059.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 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 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СМ.5059.* «Стоматология» по 
специальности 31.05.03 «Стоматология», по уровню специалитет на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5059-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ярёменко Андрей 
Ильич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела, Отдел 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Голинский Юрий Георгиевич, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии; Г1 
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1.1.3. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15» (по согласованию); 
1.1.4. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии; 
1.1.5. Мусиенко Наталья Александровна, заместитель генерального директора по 
персоналу, Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 
«Интан» (по согласованию); 
1.1.6. Окунев Михаил Александрович, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 29» (по согласованию); 
1.1.7. Полене Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, главный врач, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника стоматологическая № 16» (по согласованию); 
1.1.8. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии; 
1.1.9. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5059-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ярёменко Андрей 
Ильич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела, Отдел 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 15» (по согласованию); 
1.2.3. Коско Анна Валерьевна, главный врач, Общество с ограниченной 
ответственностью «Довольный зуб» (по согласованию); 
1.2.4. Куфаева Елена Борисовна, заведующий отделением, Поликлиническое 
стоматологическое отделение, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (по 
согласованию); 
1.2.5. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии; 
1.2.6. Мусиенко Наталья Александровна, заместитель генерального директора по 
персоналу, Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 
«Интан» (по согласованию); 
1.2.7. Окунев Игорь Ссергеевич, кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» (по согласованию); 



1.2.8. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5059-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильин Филипп 
Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 15», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Куфаева Елена Борисовна, заведующий отделением, Поликлиническое 
стоматологическое отделение, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (по 
согласованию); 
1.3.3. Лобов Павел Борисович, начальник коммерческого отдела, Коммерческий 
отдел, Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 
1.3.4. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии; 
1.3.5. Окунев Михаил Александрович, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 29» (по согласованию); 
1.3.6. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии; 
1.3.7. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 
1.3.8. Ярёменко Андрей Ильич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
отдела, Отдел хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК 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 
21.01.2019 № 06/30-03-1, РК в СЭДД «Дело» от 20.12.2018 № 12357/1. 
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