
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

. . л ,л ПРИКАЗ И /с. М9 
№_ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 5.1.25 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 по УГСН 30.00.00 
Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 
32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 34.02.01 
Сестринское дело: 

1.1. Соколова Ольга Игоревна, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии, председатель учебно-
методической комиссии (утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 02.10.2019 № 9698/1); 

1.2. Богданова Татьяна Ивановна, преподаватель Медицинского колледжа; 
1.3. Ермолаева Лариса Геннадьевна, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 

пропедевтики внутренних болезней; 
1.4. Комарова Александра Яновна, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 

инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 
1.5. Королева Ирина Владимировна, доцент Кафедры фундаментальных проблем 

медицины и медицинских технологий; 
1.6. Мадай Ольга Дмитриевна, старший преподаватель Кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии; 
1.7. Михайлова Екатерина Станиславовна, доцент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры терапевтической стоматологии; 
1.8. Морозова Мария Никитична доцент Кафедры английского языка в сфере биологии 

и медицины; 
1.9. Огрина Наталья Александровна, доцент, выполняющий лечебную работу Кафедры 

ортопедической стоматологии; 
[—1.10. Парийская Елена Николаевна, доцент Кафедры физиологии; —, 

1.11. Петрова Наталия Николаевна, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры психиатрии и наркологии; 
I—1.12. Санников Максим Валерьевич, преподаватель Медицинского колледжа; | 



1.13. Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры стоматологии; 

1.14. Семенов Аркадий Юрьевич, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 
общей хирургии; 

1.15. Симкина Людмила Михайловна, преподаватель Медицинского колледжа; 
1.16. Слепых Людмила Алексеевна, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 

факультетской терапии; 
1.17. Соколович Наталья Александровна, профессор, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры стоматологии; 
1.18. Федоткина Светлана Александровна, преподаватель Медицинского колледжа; 
1.19. Окунев Михаил Александрович, главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 29» (по согласованию); 
1.20. Непомнящая Светлана Леонидовна, врач-хирург хирургического отделения ФГБУ 

«Санкт-Петербургский многопрофильный Центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

1.21. Полякова Галина Юрьевна, генеральный директор сети медицинских центров 
«Династия» (по согласованию); 

1.22. Еремин Денис Михайлович, обучающийся 3 курса по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» (по согласованию); 

1.23. Силкина Алена Сергеевна, обучающийся 5 курса по основной образовательной 
программе специалитета СМ.5059. * «Стоматология» (по согласованию); 

1.24. Хоменко Александр Егорович, обучающийся 6 курса по основной 
образовательной программе специалитета СМ.5058. * «Лечебное дело» (по 
согласованию). 
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 и 
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: служебная записка декана Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Щербука Ю.А. от 16.09.2019 № 83-23, отчеты декана Медицинского 
факультета Яблонского П.К. и и.о. директора Медицинского колледжа Логунова К.В. по 
поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
13.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220, отчет декана Факультета 
иностранных языков Рубцовой С.Ю. по поручению начальника Управления 
образовательных программ Соловьевой М.А. от 16.09.2019 в рамках служебной записки 
от 09.09.2019 № 06-220, отчет начальника Управления по работе с молодежью 
Савинова В.А. по поручению начальника Управления образовательных программ 
Соловьевой М.А. от 23.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220. 

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

mailto:org@spbu.ru

