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№. 

О внесении изменений в приказ 
от 12.04.2019 № 3698/1 «О новой редакции 
приказа от 04.02.2019 № 730/1 «Об 
утверждении составов комиссий по 
приему сертификационного экзамена по 
основным образовательным программам 
ординатуры в 2019 году» 

В соответствии с приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982н (ред. от 
10.02.2016) «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста» и для организации в 2019 году сертификационного экзамена 
у обучающихся по специальностям ординатуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 12.04.2019 № 3698/1 «О новой редакции приказа от 
04.02.2019 № 730/1 «Об утверждении составов комиссий по приему 
сертификационного экзамена по основным образовательным программам 
ординатуры в 2019 году» (далее - Приказ), изложив пункты Приказа: 

1.1. пункт 1.3. в следующей редакции: 
«1.3. Экзаменационная комиссия по приему сертификационного экзамена по 
специальности ординатуры 31.08.09 «Рентгенология»: 
1.3.1. Заместитель председателя: Черемисин Владимир Максимович, доктор 
медицинских наук, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры 
онкологии; 
Члены комиссии: 
1.3.2. Камышанская Ирина Григорьевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры онкологии; 
1.3.3. Рязанов Владимир Викторович, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий Кафедры современных методов диагностики и радиолучевой терапии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); i 



1.3.4. Громова Елена Анатольевна, заведующая отделением лучевой диагностики 
Клиники Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук (по согласованию). 
Секретари: 
Карпенко Мария Сергеевна, заместитель начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция, 
Учебное управление, Ректорат; 
Исправникова Юлия Сергеевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры онкологии.»; 

1.2. пункт 1.4. Приказа в следующей редакции: 
«1.4. Экзаменационная комиссия по приему Сертификационного экзамена по 
специальности ординатуры 31.08.20 «Психиатрия»: 
1.4.1. Заместитель председателя: Петрова Наталия Николаевна, доктор медицинских 
наук, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры психиатрии и 
наркологии. 
Члены комиссии: 
1.4.2. Бутома Борис Георгиевич, доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник, Отделение биопсихосоциальной реабилитации психически больных, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 
1.4.3. Давтян Степан Эдуардович, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры психиатрии и наркологии; 
1.4.4. Завитаев Петр Юрьевич, кандидат медицинских наук, ассистент Кафедры 
социальной психиатрии и психологии Федерального государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, (по согласованию); 
1.4.5. Ильичёв Алексей Борисович, кандидат медицинских наук, доцент Кафедры 
психиатрии и наркологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию). 
1.4.6. Егоров Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры психиатрии и наркологии. 
Секретари: 
Карпенко Мария Сергеевна, заместитель начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция, 
Учебное управление, Ректорат; 
Кучер Евгения Олеговна, кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры психиатрии и наркологии.». 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Тимуру 
Тагировичу обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

mailto:org@spbu.ru


Основание: Служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
укрупнённых групп специальностей и направлений: УГСН 30.00.00 Фундаментальная 
медицина, УГСН 31.00.00 "Клиническая медицина", УГСН 32.00.00 "Медицина науки о 
здоровье и профилактическая медицина", УГСН 34,02.01 "Сестринское дело" 
Соколовой О.И. от 13.06.2019 № 06/30-01-81. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю.Лаврикова 


