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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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования Р2.2921.* «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина» по специальности 31.08.39 «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина», по уровню ординатура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 2921-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Вологжанин 
Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, доцент, профессор, Кафедра 
военно-полевой терапии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 
12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Иванова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра госпитальной терапии; 
1.1.3. Крысюк Олег Богданович, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра госпитальной терапии; 
1.1.4. Михаевич Светлана Анатольевна, кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района» (по согласованию); 
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1.1.5. Сарана Андрей Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра последипломного медицинского 
образования; 
1.1.6. Сотников Игорь Леонидович, кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением, амбулаторно-поликлиническое отделение, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 
Курортного района», врач физиотерапевт высшей категории (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/aiа/19-
normativnve-aktv/lokalnve-normativnve-akty-spbgii/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoi-attestalsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов государственных 
экзаменационных комиссий в 2019 году», 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 СПбГУ от 11.03.2019 № 06/30-03-3. 
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