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№_ 

I (^утверждении состава 

Государственной экзаменационной 

I комиссии на 2019 год по основной 

—' образовательной программе (шифр ВМ.5545.*) 

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 ВМ.5545.* «Медицинское право» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», по уровню магистратура на 
2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5545-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Митянина Анна 
Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской Федерации, действительный 
государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1; 
1.1.2. Акулин Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, Кафедра 
организации здравоохранения и медицинского права; 
1.1.3. Горяинов Алексей Михайлович, кандидат медицинских наук, заместитель 
председателя, Санкт-Петербургская региональная общественная организация 
«Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга», советник, Общество с 

[ограниченной ответственностью «Росмедконсалтинг», адвокат, Санкт-Петербургска*) 



городская коллегия адвокатов, представитель, Европейская ассоциация медицинского 
права (по согласованию); 
1.1.4. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, профессор, профессор, 
Кафедра трудового права и охраны труда; 
1.1.5. Лежнев Олег Константинович, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «СОГАЗ» (по 
согласованию); 
1.1.6. Никитин Евгений Николаевич, начальник отдела, юридический отдел, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр 
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина» (по 
согласованию); 
1.1.7. Чеснокова Екатерина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент, 
Кафедра организации здравоохранения и медицинского права. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-aktv/lokalnve-normativnve-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoi-itogovoi-attestatsii-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». 
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