
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
QLMJS19 № . 

О внесении изменений в Приказ 
от 02.09.2016 № 6826/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
специалитета СМ.5058* «Лечебное дело» -—| 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 02.09.2016 № 6826/1 «Об утверждении состава 
Совета основной образовательной программы специалитета СМ.5058* 
«Лечебное дело» и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы специалитета 
СМ.5058* «Лечебное дело»: 
1.1 Айламазян Эдаурд Карпович, доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН, заслуженный деятель наук РФ, научный руководитель Отдела акушерства 
и перинаталогии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта» (по согласованию); 

1.2 Каган Анатолий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса, 
главный врач СПб ГУЗ «Детская городская больница №1» (по согласованию); 

1.3 Логунов Константин Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
начальника Отдела стандартизации медицинской помощи, куратор 
образовательных проектов ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный 
центр» Минздрава РФ (по согласованию); 

1.4Моисеенко Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, лауреат премии правительства РФ, директор ГБУЗ 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», главный 
онколог-химотерапевт Комитета по здравоохранению правительства Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.5 Мчелидзе Тамаз Шалвович, доктор медицинских наук, главный врач системы 
клиник Меди, председатель саморегулируемой организации НП «Медицинская 
палата Санкт-Петербурга», член правления территориального фонда ОМС СПб, 
член общественного Совета Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.6 Парфенов Валерий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, лауреат 
государственной премии РФ, премии правительства РФ, заслеженный врач РФр 
директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 



скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». Главный внештатный 
специалист-нейрохирург Комитета по здравоохранению правительства Санкт-
Петербурга, вице-президент Ассоциации нейрохирургов России (по 
согласованию); 

1.7 Симбирцев Андрей Семенович, доктор медицинский наук, профессор, лауреат 
премии правительства РФ, ФГУП «Государственный научно-исследовательский 
институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА России (по согласованию); 

1.8 Шляхто Евгений Владимирович, доктор медицинский наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, академии РАН, генеральный директор ФГБУ 
«Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр им. 
В.В. Алмазова» Минздрава России, главный кардиолог Минздрава России в 
СЗФО, президент Российского кардиологического общества» (по 
согласованию).». 

2. 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. 

3. 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. 

4. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК по УГСН 30.00.00 
Фундаментальная медицина, 31.00.00 Клиническая медицина, 32.00.00 Медицина 
науки о здоровье и профилактическая медицина, 34.02.01 Сестринское дело 
Соколовой О.И. от 02.04.2019 № 06/30-01-39. 

Первый проректор по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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