
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЕМ 

J L 
Об объединении учебно-методической 
и лечебной комиссий и 
о внесении изменений в Положение 
об организации работы учебно-методических комиссий 

В целях интеграции образовательного и лечебного процессов, совершенствования 
теоретической и практической подготовки, а также успешной аккредитации 
специалистов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объединить с 01.10.2017 учебно-методическую и лечебную комиссии Факультета 
стоматологии и медицинских технологий СПбГУ. 

2. Объединить с 01.10.2017 учебно-методическую и лечебную комиссии 
Медицинского факультета СПбГУ. 

3. Внести и ввести в действие с 01.10.2017 следующие изменения в Приложение к 
приказу от 07.10.2016 № 8078/1 «О внесении изменений в Приказ от 17.01.2014 
№ 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-методических, 
научных и лечебных комиссий»: 

3.1. Дополнить Положение об организации работы учебно-методических комиссий 
(далее - Положение) пунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Комиссии Факультета стоматологии и медицинских технологий и 
Медицинского факультета помимо вопросов, предусмотренных п. 1.2. 
настоящего Положения, рассматривают вопросы организации и содержания 
лечебной и связанной с этим деятельности научно-педагогических работников 
СПбГУ, в том числе: 

1.3.1. аккредитации специалистов и участия работников СПбГУ в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования; 
1.3.2. осуществления работниками СПбГУ практической медицинской и 
фармацевтической деятельности; 
1.3.3. привлечения ведущих организаций в сфере здравоохранения к 
сотрудничеству с СПбГУ и взаимодействия с ними; 
1.3.4. оптимизации использования клинических баз; 



1.3.5. реализации соглашений о сотрудничестве: 
1.3.5.1. по использованию клинических баз; 
1.3.5.2. по организации практик обучающихся СПбГУ; 
1.3.5.3. по практическому обучению ординаторов СПбГУ. 

1.3.6. предоставления СПбГУ образовательных услуг в рамках системы 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, в т.ч. 
реализации дополнительных профессиональных программ и организации 
образовательных мероприятий; 

3.2. Дополнить Положение подпунктом 2.1.1. следующего содержания: 

«2.1.1. В состав Комиссии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
и Медицинского факультета входят председатель Комиссии и члены Комиссии: не менее 
8 (восьми) и не более 15 (пятнадцати) человек из числа научно-педагогических 
работников СПбГУ, представители Студенческого совета учебно-научного 
подразделения, представители обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, по программам ординатуры, а также 
представители профессиональных сообществ и организаций-работодателей, в том числе 
в области здравоохранения (по согласованию).». 

4. Считать Приложение № 3 к приказу от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ 
организации учебно-методических, научных и лечебных комиссий» утратившим 
силу с 01.10.2017. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты его регистрации. 

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебно-
методической работе Лаврикову М.Ю. 

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

mailto:org@spbu.ru

