
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
MCf.AO^D к, 4П С 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы специалитета 
СМ.5058* «Лечебное дело» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы специалитета 
СМ.5058* «Лечебное дело»: 

1.1. Бойцов Сергей Анатольевич, член-корреспондент РАН, генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (по согласованию); 

1.2. Драпкина Оксана Михайловна, член-корреспондент РАН, главный внештатный 
специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, 
директор ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» (по согласованию); 

1.3. Жолобов Владимир Евгеньевич, заслуженный врач РФ, исполнительный 
директор ассоциации «Врачи Санкт-Петербурга», директор Городского центра 
медицинской профилактики (по согласованию); 

1.4. Кутина Анна Вячеславовна, заведующей лабораторией ФГБУН «Институт 
эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН» (по 
согласованию); 

1.5. Лобзин Юрий Владимирович, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик РАН, директор ФГБУ «Детский научно-клинический 
центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию); 

1.6. Найговзина Нелли Борисовна, заместитель руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации (по согласованию); 

1.7. Парфенов Валерий Евгеньевич, директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (по 
согласованию); 

1.8. Сарана Андрей Михайлович, первый заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.9. Семенова Татьяна Владимировна, заместитель министра Здравоохранения РФ 
— (по согласованию); —| 



1.10. Хрипун Кирилл Владимирович, заведующий отделением 
офтальмологии №3 ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» (по 

согласованию); 
1.11. Щербак Сергей Григорьевич, главный врач Санкт-Петербургского ГБУ 

здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района» (по 

согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Щербака С.Г. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 

программ. 
4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

6. 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. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Медицинского факультета Яблонского П.К. 
от 22.01.2020 №80-7. 

Перв^йщюректо^'' 
по учебной и методической работе /ЛГ/С/ФТРгС/ М.Ю. Лаврикова 
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