
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М 10. Ж шАШи 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 6.1.46 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии Факультета 
стоматологии и медицинских технологий: 

1.1. Голинский Юрий Георгиевич, доцент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры ортопедической стоматологии, председатель учебно-методической комиссии 

(утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 29.09.17 № 9541/1). 

1.2. Афиногенова Анна Геннадьевна, профессор Кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии; 

1.3. Григорьев Иван Вадимович, доцент Кафедры английского языка для 

медицинских и биологических специальностей; 

1.4. Ермолаева Людмила Александровна, профессор, выполняющий лечебную 

работу, Кафедры терапевтической стоматологии; 

1.5. Королева Ирина Владимировна, доцент Кафедры фундаментальных проблем 

медицины и медицинских технологий; 

1.6. Мадай Дмитрий Юрьевич, профессор, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии; 

1.7. Огрина Наталья Александровна, доцент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры ортопедической стоматологии; 

1.8. Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 

^эфедры стоматологии; 



1.9. Соколович Наталия Александровна, профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры стоматологии; 

1.10. Суворов Александр Николаевич, профессор Кафедры фундаментальных 
проблем медицины и медицинских технологий; 

1.11. Туманова Светлана Адольфовна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры терапевтической стоматологии; 

1.12. Окунев Михаил Александрович, кандидат медицинских наук, главный врач 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 29» (по согласованию); 

1.13. Сухляева Юлия Владимировна, главный врач СПб ГБУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника №4» (по согласованию); 

1.14. Ерохина Надежда Ивановна, кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №17» (по согласованию); 

1.15. Рунге Роберт Иоганович, кандидат медицинских наук, главный врач СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №10» (по согласованию); 

1.16. Морова Марина Викторовна, председатель Студенческого совета Факультета 
стоматологии и медицинских технологий, обучающийся 4 курса по основной 
образовательной программе «Стоматология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК от 15.05.2016 № 83-42. 

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

mailto:org@spbu.ru

