
Приложение. 

 

Состав комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским 

образованием, к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 

медицинского персонала: 

 

        1.1.  Кропачев Николай Михайлович – председатель Комиссии, д.ю.н., профессор, 

ректор СПбГУ; 

1.2.  Лаврикова Марина Юрьевна – заместитель председателя Комиссии, к.ю.н, 

доцент, проректор по учебно-методической работе; 

       1.3.  Федотов Юрий Николаевич – заместитель председателя Комиссии, д.м.н., врач 

высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский многопрофильный 

Центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

       1.4. Яблонский Петр Казимирович – член Комиссии, д.м.н., профессор, декан 

Медицинского факультета; (заместитель председателя) 

1.5.   Соколович Евгений Георгиевич – член Комиссии д.м.н., профессор, профессор 

выполняющий лечебную работу Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ;  

        1.6. Шишкин Александр Николаевич – член Комиссии, д.м.н., профессор, заведующий 

Кафедрой факультетской терапии СПбГУ; 

1.7. Ниаури Дарико Александровна – член Комиссии, д.м.н., профессор, заведующая 

Кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ;  

1.8.  Бубнова Наталья Алексеевна – член Комиссии, д.м.н., профессор, профессор, 

выполняющий лечебную работу, Кафедра общей хирургии СПбГУ; 

       1.9. Слепых Людмила Алексеевна – член Комиссии, к.м.н., доцент, доцент, 

выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской терапии СПбГУ; 

1.10. Варзин Сергей Александрович – член Комиссии, д.м.н., профессор, 

выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ; 

        1.11. Карпенко Мария Сергеевна – член Комиссии, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 

юриспруденция; 

1.12. Соколова Ольга Игоревна – член Комиссии, к.м.н., доцент, председатель учебно-

методической комиссии Медицинского факультета; 

       1.13. Логунов Константин Валерьевич – член Комиссии, д.м.н., врач-хирург, 

хирургическое отделение стандартизации медицинской помощи, «Федерального 

государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургский многопрофильный 

Центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;         

       1.14. Симкина Людмила Михайловна – член Комиссии, главная медицинская сестра, 

«Федерального государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургский 

многопрофильный Центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

        1.15. Великанова Наталия Николаевна – член Комиссии, главная медицинская сестра, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 

Отта». 

 

Секретарь комиссии: 

         Мерзлякова Ольга Михайловна, начальник Учебного отделения по направлениям 

медицина, медицинские технологии и стоматология.  

 


