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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
QL <fo. №. 

О переходе к работе в системе непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 

В целях создания в Санкт-Петербургском государственном университете условий 
для работы системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
(далее - НМО) в соответствии с приказом Минздрава России от 25.02.2016 № 127н «Об 
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Бабелюк Е.Г., проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю., 
начиная с 01.09.2017: 
1.1. Организовать работу по актуализации основных образовательных программ 

СПбГУ с учетом подготовки обучающихся к прохождению аккредитации 
специалистов в рамках системы НМО; 

1.2. Организовать разработку дополнительных образовательных программ 
(далее - ДОП) СПбГУ для реализации в рамках системы НМО с учетом 
нормативно-правовых требований системы НМО. 

2. Проректору по научной работе Аплонову С.В.: 
2.1. Начиная с 01.09.2017, при организации научно-образовательных 

мероприятий по соответствующим направлениям учитывать требования 
системы НМО; 

2.2. В срок до 15.10.2017 установить порядок проведения аккредитации 
специалистов в ресурсном образовательном центре высоких медицинских 
технологий «Центр медицинских аккредитаций» Научного парка СПбГУ. 

3. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В.: 
3.1. В срок до 31.12.2017 организовать регистрацию работников СПбГУ, 

подлежащих аккредитации специалистов, на официальных сайтах системы 
НМО; 

3.2. Организовать работу по повышению квалификации работников СПбГУ с Г учетом требований об аккредитации специалистов. 
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4. Первому проректору по экономике Черновой Е.Г. предусмотреть финансирование 
мероприятий, связанных с переходом к работе в системе НМО, а также условия 
функционирования «Симуляционного центра» на базе ресурсного 
образовательного центра высоких медицинских технологий «Центр медицинских 
аккредитаций» Научного парка СПбГУ для проведения аккредитации 
специалистов. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить: 
5.1. Информационное сопровождение мероприятий, связанных с переходом к 

работе в системе НМО; 
5.2. Подбор и распространение информации для слушателей ДОП, 

заинтересованных в получении образовательных услуг в рамках системы 
НМО; 

5.3. Размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее двух рабочих 
дней со дня его издания. 

6. Начальнику Юридического управления Пенову Ю.В. в срок до 30.10.2017 
организовать разработку локальных нормативных актов СПбГУ, связанных с 
переходом к работе в системе НМО, с учетом нормативно-правовых требований 
системы НМО. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управления Пенову Ю.В. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В. 

0 Ректор —Н.М. Кропачев 


