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методического совета И 

В целях совершенствования экспертизы учебно-методической документации 
образовательных программ среднего общего и среднего профессионального 
образования, на основании пункта 3.1 Приложения к приказу первого проректора по 
учебной и научной работе от 03.02.2014 № 218/1 «О новой редакции Основ 
организации работы методических советов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав методического совета Медицинского колледжа СПбГУ: 
1.1. Логунов Константин Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

преподаватель, Медицинский колледж СПбГУ; 
1.2. Аликперов Умудвар Гафарович, доктор медицинских наук, руководитель 

операционного блока, ведущий научный сотрудник, Клиника сочетанной травмы СПб 
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (по согласованию); 

1.3. Богданова Татьяна Ивановна, преподаватель, заместитель директора по 
учебной работе, Медицинский колледж СПбГУ; 

1.4. Бубликова Ирина Владимировна, директор ГОУ СПО «Медицинский колледж 
№ 1», главный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5. Санников Максим Валерьевич, кандидат медицинских наук, преподаватель, 
Медицинский колледж СПбГУ; 

1.6. Серебряникова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, 
руководитель международного отдела Российской ассоциации медицинских сестер, 
Российская ассоциация медицинских сестер (по согласованию); 

Г~1.7. Симкина Людмила Михайловна, преподаватель, Медицинский колледжи 
СПбГУ, главная медицинская сестра Медицинской клиники СПбГУ; 



1.8. Слепых Людмила Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской терапии СПбГУ; 

1.9. Федоткина Светлана Александровна, кандидат медицинских наук, доцент, 
преподаватель, Медицинский колледж СПбГУ; 

1.10. Козаченко Валерия Евгеньевна, обучающаяся ООП СПО «Сестринское дело», 
председатель Студенческого совета. 

2. Назначить председателем методического совета Медицинского колледжа на период с 
01.10.2016 по 30.09.2017 Логунова Константина Валерьевича, доктора медицинских 
наук, профессора, преподавателя, Медицинский колледж СПбГУ. 

3. Назначить секретарем методического совета Медицинского колледжа на период с 
01.10.2016 по 30.09.2017 Колегову Наталью Игоревну, специалиста по учебно-
методической работе, Отдел образовательных программ по направлениям медицина, 
медицинские технологии, стоматология и юриспруденция, Управление 
образовательных программ, Ректорат, СПбГУ. 

Основание: служебная записка директора Медицинского колледжа Жиркова А.Н. от 
23.08.2016 №68-34-44. 

Первый проректор по учебной, внеучебной Е.Г. Бабелюк 
и учебно-методической работе 


