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ПРОТОКОЛ № 5 

Заседание Учебно-методической комиссии   
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 

17 января 2017 года 14.00 
21 линия В.О., 203 ауд. 

 

Председатель Учебно-методической комиссии: д.м.н. Соколович Н.А.  
Секретарь: Е.В. Пирогова 
Присутствовали 9 из 12 членов Учебно-методической комиссии. Кворум соблюден. 
 
1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в учебные планы основной образовательной 
программы специалитета СМ.5059.* «Стоматология», рег. №№ 13/5059/1, №14/5059/1, 
№15/5059/1, №16/5059/1. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внести изменения в компетентностно-
ориентированные учебные планы основной образовательной программы специалитета 
СМ.5059.* «Стоматология», рег. №№ 13/5059/1, №14/5059/1, №15/5059/1, №16/5059/1, 
согласно представленным служебным запискам научных руководителей 
соответствующих основных образовательных программ: 
- изменить в компетентностно-ориентированных учебных планах основной 
образовательной программы специалитета «Стоматология» по направлению 31.05.03 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.*), очная форма обучения, 
регистрационные номера учебных планов 14/5059/1, 15/5059/1, 16/5059/1, в 6, 7, 8, 9 
семестре форму текущего контроля успеваемости (текущий контроль) по дисциплине 
«Ортопедическая стоматология» [002464] на форму отчетности (зачёт (в письменном 
виде)). 
- изменить в компетентностно-ориентированном учебном плане основной 
образовательной программы специалитета «Стоматология» по направлению 31.05.03 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.*), очная форма обучения, 
регистрационный номер учебного плана 13/5059/1, в 8, 9 семестрах форму текущего 
контроля успеваемости (текущий контроль) по дисциплине «Ортопедическая 
стоматология» [002464] на форму отчетности (зачёт (в письменном виде)). 
- изменить в компетентностно-ориентированных учебных планах основной 
образовательной программы специалитета «Стоматология» по направлению 31.05.03 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.*), очная форма обучения, 
регистрационные номера учебных планов 13/5059/1, 14/5059/1, 15/5059/1, 16/5059/1, в 8 
семестре форму текущего контроля успеваемости (текущий контроль) по дисциплине 
«Терапевтическая стоматология» [002490] на форму отчетности (зачет). 
- изменить в компетентностно-ориентированных учебных планах основной 
образовательной программы специалитета «Стоматология» по направлению 31.05.03 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.*), очная форма обучения, 
регистрационные номера учебных планов 13/5059/1, 14/5059/1, в 9 семестре форму 
текущего контроля успеваемости (текущий контроль) по дисциплине «Терапевтическая 
стоматология» [002490] на форму отчетности (экзамен). 
- изменить в компетентностно-ориентированном учебном плане основной 
образовательной программы специалитета «Стоматология» по направлению 31.05.03 
«Стоматология» (шифр образовательной программы СМ.5059.*), очная форма обучения, 
регистрационный номер учебного плана 15/5059/1, 16/5059/1, в 9 семестре форму 
отчетности (экзамен) по дисциплине «Физиотерапия стоматологических заболеваний» 
[002498] на форму отчетности (зачёт). 
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«За» единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о рассмотрении проекта рабочей 
программы учебной дисциплины [002420] «Биологическая химия. Биохимия полости 
рта» по основной образовательной программе специалитета СМ.5059.* Стоматология. 
ПОСТАНОВИЛИ: Содержание учебных занятий и применяемые педагогические 
технологии представленного проекта рабочей программы учебной дисциплины 
соответствуют целям подготовки по соответствующим образовательным программам. 
 
Рекомендовать к реализации представленный проект рабочей программы учебной 
дисциплины. 
 
«За» единогласно. 
 
3. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о внесении дополнений в Приложение 
№2 к приказу от 12.01.2017 № 61/1 «Об утверждении состава Комиссии по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, перевод из других образовательных 
организаций, изменение образовательной программы, изменение формы обучения и 
форм аттестационных испытаний в 2017 году». 
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Приложение №2 к приказу от 12.01.2017 № 61/1 
«Об утверждении состава Комиссии по проведению аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения и форм аттестационных 
испытаний в 2017 году»: 
Дополнить таблицу Приложения №2 пунктом 13.1 следующего содержания: 
 
№ Направление 

подготовки/ 
специальность 

Восстановление Изменение 
образовательной 
программы 

Изменение 
формы обучения 

Перевод из 
других 
образовательных 
организаций 

13.1 Стоматология 
(аспирантура, 
ординатура) 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов) 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов) 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов) 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов) 

 
«За» единогласно. 
 
4. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о рассмотрении и рекомендации к 
утверждению с внесенными изменениями Программы аттестационного испытания для 
претендентов на переводы и восстановления для обучения по основной образовательной 
программе высшего образования «Стоматология» (Приложение). 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению с внесенными изменениями 
Программы аттестационного испытания для претендентов на переводы и 
восстановления для обучения по основной образовательной программе высшего 
образования «Стоматология». 
 
«За» единогласно. 
 
5. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о рассмотрении и рекомендации к 
утверждению и изданию учебного пособия «Классификация заболеваний в клинике 
терапевтической стоматологии», авторы д.м.н. Ермолаева Л.А., к.м.н. Лобанов С.А., 
к.м.н. Михайлова Е.С. 
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению и изданию учебное пособие 
«Классификация заболеваний в клинике терапевтической стоматологии», авторы д.м.н. 
Ермолаева Л.А., к.м.н. Лобанов С.А., к.м.н. Михайлова Е.С. 
 
«За» единогласно. 
 
6. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о рассмотрении и рекомендации к 
использованию на практических занятиях для студентов и аспирантов, обучающихся по 
программе курса медицинской вирусологии, учебно-методического пособия д.м.н. Ю.А. 
Дешевой «Методические рекомендации к практическим занятиям по медицинской 
вирусологии». 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие д.м.н. Ю.А. Дешевой 
«Методические рекомендации к практическим занятиям по медицинской вирусологии» 
к использованию на практических занятиях для студентов и аспирантов, обучающихся 
по программе курса медицинской вирусологии. 
 
«За» единогласно. 
 
7. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о рассмотрении и рекомендации к 
утверждению и изданию учебно-методического пособия к практическим занятиям для 
преподавателей и студентов (5 семестр) «Кариес и некариозные поражения зубов», 
авторы д.м.н. Ермолаева Л.А., к.м.н. Туманова С.А., к.м.н. Михайлова Е.С. 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению и изданию учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям для преподавателей и студентов (5 семестр) «Кариес 
и некариозные поражения зубов», авторы д.м.н. Ермолаева Л.А., к.м.н. Туманова С.А., 
к.м.н. Михайлова Е.С. 
 
«За» единогласно. 
 
8. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о рассмотрении и рекомендации к 
утверждению и изданию методической разработки к практическим занятиям по 
стоматологии для преподавателей «Методы обследования стоматологических больных». 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению и изданию методической разработки 
к практическим занятиям по стоматологии для преподавателей «Методы обследования 
стоматологических больных». 
 
«За» единогласно. 
 
9. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о рассмотрении и рекомендации к 
утверждению и изданию учебно-методического пособия для обучающихся в системе 
высшего и дополнительного профессионального образования «Эндоскопические 
технологии в реконструктивной и восстановительной черепно-лицевой хирургии». 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению и изданию учебно-методического 
пособия для обучающихся в системе высшего и дополнительного профессионального 
образования «Эндоскопические технологии в реконструктивной и восстановительной 
черепно-лицевой хирургии». 



6 
 

 
«За» единогласно. 
 
10. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложений о 
кандидатурах в составы аттестационных комиссий по проведению промежуточной 
аттестации аспирантов первого, второго и третьего годов обучения по основной 
образовательной программе «Стоматология» (по направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина», шифр образовательной программы МК.3022.*, очная форма 
обучения) в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы 
аттестационных комиссий по проведению промежуточной аттестации аспирантов 
первого, второго и третьего годов обучения по основной образовательной программе 
«Стоматология» (по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», шифр 
образовательной программы МК.3022.*, очная форма обучения) в 2017 году. 
Председатель комиссии: 
1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ; 
Члены комиссии: 
2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 
3. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ, с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой терапевтической стоматологии 
СПбГУ. 
 
«За» единогласно. 
 
11. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложений о 
кандидатурах в составы аттестационных комиссий по проведению промежуточной 
аттестации аспиранта четвёртого года обучения по основной образовательной 
программе «Стоматология» (шифр образовательной программы МК.2791.2013, 
специальность научных работников 14.01.14 - Стоматология, заочная форма обучения) в 
2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы 
аттестационных комиссий по проведению промежуточной аттестации аспиранта 
четвёртого года обучения по основной образовательной программе «Стоматология» 
(шифр образовательной программы МК.2791.2013, специальность научных работников 
14.01.14 - Стоматология, заочная форма обучения) в 2017 году. 
Председатель комиссии: 
1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 
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челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ; 
Члены комиссии: 
2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 
3. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ, с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой терапевтической стоматологии 
СПбГУ. 
 
«За» единогласно. 
 
12. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложении о 
кандидатурах в составы Государственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (шифры программы МК.2791.2013 «Стоматология» и 
МК.3022.2014 «Стоматология») в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы 
Государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой 
аттестации по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифры программы МК.2791.2013 «Стоматология» и МК.3022.2014 «Стоматология») в 
2017 году. 
 
Государственная экзаменационная комиссия по проведению Междисциплинарного 
итогового экзамена по дисциплине «Стоматология»:  
1. Председатель комиссии: Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, 
профессор, проректор по науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии 
общей практики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
2. Заместитель председателя: Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ. 
3. Члены комиссии: 
3.1. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 
стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 
3.2. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего 
кафедрой, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ; 
3.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего 
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кафедрой, Кафедра стоматологии СПбГУ; 
3.4. Поленс Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника№16» (по согласованию). 
Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ; 
Майорова Светлана Владимировна, специалист по учебно-методической работе 1 
категории отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и 
интернатуры, Учебное управление, Ректорат. 
 
«За» единогласно. 
 
13. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложении о 
кандидатурах в составы Государственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (шифры программы МК.2791.2013 «Стоматология» и 
МК.3022.2014 «Стоматология») в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы 
Государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой 
аттестации по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифры программы МК.2791.2013 «Стоматология» и МК.3022.2014 «Стоматология») в 
2017 году. 
 
Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускной квалификационной 
работы: 
1. Председатель комиссии: 
Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, проректор по науке 
и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
2. Заместитель председателя: Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ. 
3. Члены комиссии: 
3.1. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего 
кафедрой, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ; 
3.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего 
кафедрой, Кафедра стоматологии СПбГУ; 
3.3. Туманова Светлана Арнольдовна, доктор медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ; 
3.4. Голинский Юрий Георгиевич, кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ, с возложенными 
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обязанностями заведующего кафедрой ортопедической стоматологии СПбГУ; 
3.5. Суворов Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор 
Кафедры фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий СПбГУ. 
Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
«За» единогласно. 
 
14. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложении о 
кандидатурах в составы Государственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
ординатуры (шифры программ Р2.2647.2015 «Стоматология общей практики», 
Р2.2961.2015 «Стоматология детская», Р2.2962.2015 «Стоматология ортопедическая», 
Р2.2963.2015 «Стоматология хирургическая», Р2.2964.2015 «Стоматология 
терапевтическая», Р2.2965.2015 «Челюстно-лицевая хирургия», Р2.2966.2015 
«Ортодонтия») в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы 
Государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам ординатуры (шифры программ 
Р2.2647.2015 «Стоматология общей практики», Р2.2961.2015 «Стоматология детская», 
Р2.2962.2015 «Стоматология ортопедическая», Р2.2963.2015 «Стоматология 
хирургическая», Р2.2964.2015 «Стоматология терапевтическая», Р2.2965.2015 
«Челюстно-лицевая хирургия», Р2.2966.2015 «Ортодонтия») в 2017 году. 
 
1. Экзаменационная комиссия по приему выпускного экзамена по специальности: 
1.1. Председатель комиссии: Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, 
профессор, проректор по науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии 
общей практики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Члены комиссии: 
1.2. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 
стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 
медицинский университете имени И.И. Мечникова" Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 
1.3. Поленс Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника№16» (по согласованию); 
1.4. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой стоматологии СПбГУ; 
1.5. Анастас Надежда Владимировна, СПбГСП №33, начальник СПО «Московская»; 
1.6. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 
Секретарь комиссии: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий 
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лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ; 
Василевская Варвара Альбертовна, заместитель начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция, 
Учебное управление, Ректорат. 
 
«За» единогласно. 
 
15. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложении о 
кандидатурах в составы экзаменационных комиссий по приему сертификационного 
экзамена у обучающихся по основным образовательным программам ординатуры в 2017 
году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы в 
составы экзаменационных комиссий по приему сертификационного экзамена у 
обучающихся по основным образовательным программам ординатуры в 2017 году. 
 
Председатель: Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии общей 
практики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
1. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2. 2962.2015 «Стоматология ортопедическая»: 
1.1. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 
1.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
2. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2.2964.2015 «Стоматология терапевтическая»: 
2.1. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ; 
2.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
3. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2.2963.2015 «Стоматология хирургическая»: 
3.1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
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стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ; 
3.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
4. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2.2965.2015 «Челюстно-лицевая хирургия»: 
4.1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ; 
4.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
5. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2. 2966.2015 «Ортодонтия»: 
5.1. Пономарева Карина Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 
5.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
6. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2.2961.2015 «Стоматология детская»: 
6.1. Седнева Яна Юрьевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ; 
6.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
7. Комиссия по приему сертификационного экзамена по основной образовательной 
программе ординатуры Р2.2647.2015 «Стоматология общей практики»: 
7.1. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
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7.2. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ, с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой терапевтической стоматологии 
СПбГУ; 
7.3. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ; 
7.4. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ. 
Секретарь: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ. 
 
«За» единогласно. 
 
16. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложений о 
кандидатурах в состав апелляционной комиссии по проведению апелляций по 
результатам государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» 
(шифры программ МК.2791.2013 и МК.3022.2014) по направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина» в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в состав 
апелляционной комиссии по проведению апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» (шифры программ МК.2791.2013 
и МК.3022.2014) по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» в 2017 
году. 
1. Председатель: 
1.1. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ, с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой терапевтической стоматологии 
СПбГУ. 
2. Члены комиссии: 
2.1. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ; 
 
2.2. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии, с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой стоматологии СПбГУ; 
2.3. Василевская Варвара Альбертовна, заместитель начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция, 
Учебное управление, Ректорат. 
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«За» единогласно. 
 
17. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложений о 
кандидатурах в состав апелляционной комиссии по проведению апелляций по 
результатам государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам ординатуры Р2.2647.* «Стоматология общей практики», Р2.2961.* 
«Стоматология детская», Р2.2962.* «Стоматология ортопедическая», Р2.2963.* 
«Стоматология хирургическая», Р2.2964.* «Стоматология терапевтическая», Р2.2965.* 
«Челюстно-лицевая хирургия», Р2.2966.* «Ортодонтия» в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в состав 
апелляционной комиссии по проведению апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам ординатуры Р2.2647.* 
«Стоматология общей практики», Р2.2961.* «Стоматология детская», Р2.2962.* 
«Стоматология ортопедическая», Р2.2963.* «Стоматология хирургическая», Р2.2964.* 
«Стоматология терапевтическая», Р2.2965.* «Челюстно-лицевая хирургия», Р2.2966.* 
«Ортодонтия» в 2017 году. 
1. Председатель: 
1.1. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ, с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой терапевтической стоматологии 
СПбГУ. 
2. Члены комиссии: 
2.1. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ; 
2.2. Огрина Наталья Александровна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедра ортопедической стоматологии СПбГУ; 
2.3. Василевская Варвара Альбертовна, заместитель начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция, 
Учебное управление, Ректорат. 
 
«За» единогласно. 
 

Председатель                                                                                                    Н.А.Соколович  

Секретарь                                                                                                          Е.В. Пирогова 


