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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М. ̂  Лгу/ №?/// 

О проведении первичной специализированной аккредитации 
по специальности «Офтальмология» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об] 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25 февраля 2016 года № 127н «Об 
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в СПбГУ первичную специализированную аккредитацию специалистов, 
окончивших обучение по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальности «Офтальмология», в два этапа: 

1.1 .Первый этап аккредитации специалистов - тестирование; 
1.2.Второй этап аккредитации специалистов - практикоориентированный. 

2. Первый этап аккредитации специалистов провести в дистанционном режиме в 
соответствии с Приказом Минздрава России от 02.02.2021 г. № 40н " Особенности 
проведения аккредитации специалиста в 2021 году". 

3. Второй этап аккредитации специалистов провести очно по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 20 лит. А на базе ресурсного 
образовательного центра высоких медицинских технологий «Центр медицинских 
аккредитаций» СПбГУ. 

4. Членам рабочей группы, утвержденной приказом от 23.10.2020 г. №9469/1 «О 
создании рабочей группы и об утверждении Дорожной карты по подготовке к 
аккредитации специалистов в 2020 году», обеспечить координацию процедуры 
проведения аккредитации специалистов. Объявить состав Аккредитационной 
комиссии для проведения аккредитации специалистов по специальности 
«Офтальмология» (далее - Аккредитационная комиссия) (по приказу Минздрава РФ 
от 23.06.2020 г. №618 "Об утверждении составов аккредитационных комиссий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 
аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование 
(специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура)") (Приложение № 1). 

5. Для обеспечения работы Аккредитационной комиссии назначить техническим 
—секретарем комиссии Желнову Веру Александровну, администратора Ресурсного! 



образовательного центра высоких медицинских технологий "Центр медицинских 
аккредитаций" Научного парка СПбГУ. 

6. Допустить до участия к аккредитации специалистов, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 
«Офтальмология» высшего профессионального образования в 2020-21 году, на 
основании поданных заявлений согласно списку специалистов-выпускников, 
приведенному в Приложении № 2. 

7. Утвердить состав рабочей группы по проведению аккредитации специалистов, 
технического секретаря, список сотрудников, находящихся внутри кабинетов со 
станциями, обеспечивающих работу диктофона и перемещения чек-листов, список 
сотрудников, обеспечивающих рабочее место аккредитуемого, список сотрудников 
Управления-Службы информационных технологий, обеспечивающих техническую 
поддержку аккредитации специалистов (Приложение № 3). 

8. И.о. заместителя ректора по безопасности Грязнову Д.В. обеспечить: 
8.1 Проход членов Аккредитационной комиссии, участников рабочей группы и 

лиц, сдающих первичную аккредитацию специалистов, в помещения зданий, 
поименованных в Приложении № 4 к настоящему приказу и в соответствии 
с Приложениями № 1, № 2, № 3; 

8.2 Работу дежурных во время проведения второго этапа первичной 
аккредитации. 

9. Начальнику Управления-Службы информационных технологий Севрюкову С.Ю. 
обеспечить техническое сопровождение первого этапа проведения аккредитации 
специалистов. 

10. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить публикацию информации о первичной аккредитации специалистов и 
протоколов заседаний Аккредитационной комиссии в разделе "Аккредитация 
специалистов" сайта СПбГУ. 

11. Заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого проректора 
Кузьмину К.А. организовать мероприятия по дезинфекции помещений, указанных в 

Приложении №4 для соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора 
MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», MP 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»». 

12. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому проректору 
по учебной и методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» 
на портале СПбГУ. 

13. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
от ^ У А/ 

Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации для проведения аккредитации специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Комиссия) 

Ф.И.О. члена 
подкомиссии 

Должность и наименование организации 
(наименование в соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной некоммерческой, 
представителем которой является член 

подкомиссии 

Статус в 
составе 

подкомиссии 
(председатель, 
заместитель, 
секретарь, 

член) 

1. Садовникова 
Наталия 

Николаевна 

заведующая офтальмологическим отделением 
Клиники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Член комиссии 

2. Чистякова 
Маргарита 
Николаевна 

врач-офтальмолог офтальмологического отделения 
клиники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

секретарь 

3. Прозорная 
Людмила 
Петровна 

врач-офтальмолог офтальмологического отделения 
клиники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Член комиссии 

4. Чистякова 
Елена 

Станиславовна 

врач-офтальмолог, Санкт-Петербургского 
государственного казённого учреждения 

здравоохранения «Городской центр 
восстановительного лечения детей с 

психоневрологическими нарушениями » 

Член комиссии 

5. Соколов 
Виталий 
Олегович 

главный врач Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский центр № 7» (глазной) 
для взрослого и детского населения 

Член комиссии 

6. Сайдашева 
Эльвира 

Ирековна 

врач-офтальмолог Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский городской 
многопрофильныйклинический 

специализированный центрвысоких медицинских 
технологий» 

Председатель 
комиссии 



Ф.И.О. члена 
подкомиссии 

Должность и наименование организации 
(наименование в соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной некоммерческой, 
представителем которой является член 

подкомиссии 

Статус в 
составе 

подкомиссии 
(председатель, 
заместитель, 

секретарь, 
член) 

7. Терентьева 
Ольга 

Николаевна 

врач офтальмолог кабинета офтальмологаСанкт-
Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 
больница №22» 

Член комиссии 

8. Шадричев 
Федор 

Евгеньевич 

заведующий отделением, врач-офтальмолог Санкт-
Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской 
консультативно-диагностический центр №1» 

Член комиссии 

9. Сергеев 
Владимир 
Павлович 

заведующий консультативно-диагностическим 
отделением СПб филиала Санкт-Петербургского 

филиала федерального государственного 
автономного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр 
"Межотраслевой научно-технический комплекс 
"Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. 

Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Член комиссии 

10. Шухаев 
Сергей 

Викторович 

офтальмохирург 7 специализированного отделения 
Санкт-Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 

центр "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Член комиссии 

11. Березин Роман 
Дмитриевич 

офтальмохирург 2 офтальмологического отделения 
Санкт-Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 

центр "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Член комиссии 

12. Бондаренко 
Наталия 

Владимировна 

заведующая 2 офтальмологическим отделением 
Санкт-Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 

центр "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Член комиссии 

13. Александрова 
Жанна 

Львовна 

офтальмолог детского отделения Санкт-
Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 

Член комиссии 



Ф.И.О. члена 
подкомиссии 

Должность и наименование организации 
(наименование в соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной некоммерческой, 
представителем которой является член 

подкомиссии 

Статус в 
составе 

подкомиссии 
(председатель, 
заместитель, 

секретарь, 
член) 

центр "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

14. Шухаева 
Елена 

Николаевна 

офтальмолог клинико-экспертного отдела Санкт-
Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 

центр "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Член комиссии 

15. Стахеев Антон 
Анатольевич 

офтальмохирург 7 специализированного отделения 
Санкт-Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 

центр "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Член комиссии 



Приложение № 2 к приказу 

Список специалистов, допущенных к первичной специализированной 
аккредитации по специальности «Офтальмология» 

1. Абудайяк Бахаа Абделькадер Мухаммад; 

2. Адыгезалзаде Нармин Ракиф кызы; 

3. Аникиева Анастасия Владимировна; 

4. Аникина Лилия Камилевна; 

5. Арапов Артур Яковлевич; 

6. Барова Оксана Александровна; 

7. Бобкова Диана Олеговна; 

8. Бутаба Рафик; 

9. Водопьянова Алина Павловна; 

10. Гасанова Фарида Шахнавазовна ; 
11. Гречишкина Юлия Константиновна; 

12. Гречишкина Юлия Константиновна; 

13. Егорова Анна Владимировна; 

14. Жанзаков Мирас ; 

15. Загорских Алёна Александровна; 

16. Идрисова Хедижат Муратовна; 

17. Кирилова Ксения Сергеевна; 

18. Куанышбаева Ботагоз; 

19. Кудряшова Анастасия Александровна; 

20. Кузюк Валерия Андреевна; 
21. Лычева Анна Захаровна; 

22. Мухутдинова Екатерина Александровна; 

23. Пламинская Яна Владимировна; 

24. Попонина Анна Валерьевна; 
25. Семенец Анна Борисовна; 

26. Смирнова Валерия Сергеевна; 
27. Сочнева Елена Дмитриевна; 
28. Сутюшев Ринат Маратович; 

29. Таштемиров Тохиржон Махаматвосилович; 

30. Тожитдинов Зафар Бахтиёр угли; 

31. Толстых Валерия Васильевна; 

32. Уктамов Достонбек Элмурот угли; 

33. Федякова Наталия Сергеевна; 

34. Филиппов Евгений Михайлович; 

35. Фишер Валентина Андреевна; 

36. Шахова Кристина Алексеевна; 

37. Шмигирилова Наталья Сергеевна. 



Приложение № 3 к приказу 

от Ж № &¥/// 

1. Рабочая группа по проведению Аккредитации специалистов: 

1.1. Руководитель рабочей группы - Соколова Ольга Игоревна, доцент, выполняющий 

лечебную работу, Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии, председатель Учебно-методической комиссии учебно-

методической комиссии укрупнённых групп специальностей и направлений: УГСН 

31.00.00 «Клиническая медицина», УГСН 32.00.00 «Медицина науки о здоровье и 

профилактическая медицина», УГСН 34.02.01 «Сестринское дело»; 

1.2. Заместитель руководителя - Слепых Людмила Алексеевна, доцент, выполняющий 

лечебную работу, Кафедры факультетской терапии; 

1.3. Координатор - Подсадный Сергей Александрович, директор Центра 

дополнительных образовательных программ по направлениям медицина, медицинские 

технологии и стоматология - заместитель начальника отдела по сопровождению 

обучения по дополнительным образовательным программам; 

1.4. Технический секретарь Аккре дитационной комиссии - Желнова Вера 

Александровна, администратор Ресурсного образовательного центра высоких 

медицинских технологий "Центр медицинских аккредитаций" Научного парка СПбГУ. 

2. Список сотрудников, обеспечивающих работу с комиссией, составление 

графика прохождения студентами аккредитации, участвующих в подготовке 

студентов, выполняющих роль тьюторов: 

2.1 Николаенко Вадим Петрович, профессор выполняющий лечебную работу, Кафедры 

оториноларингологии и офтальмологии Лечебного факультета СПбГУ; 

2.2. Гаврилова Наталия Юрьевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 

факультетской терапии Лечебного факультета СПбГУ. 

3. Список сотрудников Управления-Службы информационных технологий, 

обеспечивающих техническую поддержку аккредитации специалистов 

3.1. Исаков Василий Николаевич, начальник Отдела №9 Службы технической 

поддержки; 
3.2. Секунова Ирина Валентиновна, руководитель группы технических средств 

обучения Отдела №7 Службы технической поддержки; 

3.3. Журавлев Борис Николаевич, инженер группы технической поддержки Отдела №7 

Службы технической поддержки; 

3.4. Заботин Алексей Алексеевич, инженер группы технической поддержки Отдела №7 

Службы технической поддержки. 



Приложение № 4 к приказу 

от*# № г/У'/f/z 

Г рафик проведения аккредитации 

1. 26.08.2021 г. - первый этап (тестирование) проводится удаленно с использованием 
информационно-коммуникационных; технологий; 

2. 02.09.2021 и 03.09.2021 - второй этап (практические навыки): ул. 
Кораблестроителей д.20, лит. А, аудитории 106, 110, 111, 113, 114, 119 (очное 
присутствие в кабинетах). 


