
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ЛЖ-Ш-
ПРИКАЗ 

№.. ш, 

Об утверждении Совета основных образовательных 
программ ординатуры Р2.2636* «Акушерство и гинекология», 
аспирантуры МК.3023* «Клиническая медицина» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализации 
основных образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Положения о 
Совете основных образовательных программ ординатуры Р2.2636* «Акушерство и 
гинекология», аспирантуры МК.3023* «Клиническая медицина», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ ординатуры 
Р2.2636* «Акушерство и гинекология», аспирантуры МК.3023* «Клиническая 
медицина»: 

1.1 Айламазян Эдаурд Карпович, доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель наук РФ, директор ФГБНУ «НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга; 

1.2Балдин Александр Владимирович, кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»; 

1.3 Коган Игорь Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, Ученый секретарь ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта»; 

1.4 Мацко Валентина Александровна, кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Родильный дом №1»; 

1.5 Мусина Екатерина Валентиновна, кандидат медицинских наук, начальник 
Учебно-методического объединения ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии^ 
репродуктологии им. Д.О. Отта». ! 



1.6 Ниаури Дарико Александровна, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая Кафедрой акушерства. Гинекологии и репродуктологии 
СПбГУ; 

1.7 Савичева Алевтина Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующая лабораторией микробиологии 
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»; 

1.8 Тарасова Марина Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта». 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Айламазяна Э.К. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ 
назначить Когана И.Ю. 

4. Секретарем Совета основных образовательных программ назначить специалиста 
Отдела образовательных программ по направлениям медицинские технологии, 
стоматология Управления образовательных программ Спиридонову Марину 
Юрьевну. 

5. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной 
образовательной программы. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Комиссии СПбГУ» / «Советы образовательных программ»: 
http: //spbu .ru/komissii-spbgu/soviet-op.html. 

7. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е. Г. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты ore@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе //v"17 Е.Г. Бабелюк 
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