
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
4.Ф.ЯИ/ 

О проведении первичной специализированной аккредитации 
по специальности «Стоматология терапевтическая» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «О^ 
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 (ординатура, ДПО), окончивших обучение по основным 
образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности «Стоматология терапевтическая», в 
два этапа: 

1.1. Первый этап аккредитации специалистов - тестирование; 
1.2. Второй этап аккредитации специалистов - практико-ориентированный 

(практические навыки и решение ситуационных задач). 
2. Первый аккредитации специалистов провести дистанционно. 
3. Второй этап аккредитации специалистов провести по адресу: Санкт-

Петербург, Менделеевская линия, д. 5, помещение 3 Д. 
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. 

5. Объявить состав Аккре дитационной комиссии для проведения 

аккредитации специалистов окончивших обучение по основной образовательной 

программе Ординатура»; Специальность: «Стоматология терапевтическая» (далее -

Аккредитационная комиссия) (по приказу Минздрава РФ от 16.06.2021 г. № 368 «Об 
утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура)») 

(Приложение № 1). 

I— 6. Для обеспечения работы Аккре дитационной комиссии назначит^ 
техническим секретарем Мадай Елену Дмитриевну, старшего лаборанта Сектора 



обеспечения деятельности кафедр Учебного отделения по направлениям медицина, 

медицинские технологии, стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, 

медицинские технологии, стоматология и юриспруденция Учебного управления 

(работа с документацией аккредитации). 
7. Допустить до участия к аккредитации специалистов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по образовательной программе «Стоматология 

терапевтическая» высшего профессионального образования в 2020-2021 годах, на 

основании поданных заявлений согласно списку специалистов-выпускников, 

приведенному в Приложении № 2. 
8. Утвердить состав рабочей группы по проведению аккредитации 

специалистов, технического секретаря, список сотрудников, обеспечивающих работу с 

комиссией, участвующих в подготовке ординаторов, список сотрудников Управления-

Службы информационных технологий, обеспечивающих техническую поддержку 

аккредитации специалистов (Приложение № 3). 
9. И.о. заместителя ректора по безопасности Грязнову Д.В. обеспечить: 
9.1. Проход членов Аккредитационной комиссии, участников рабочей группы 

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

9.2. Работу дежурных во время проведения второго этапа аккредитации. 
10. Начальнику Управления-Службы информационных технологий 

Севрюкову С.Ю. обеспечить техническое сопровождение первого этапа проведения 
аккредитации специалистов. 

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. 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. 

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

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

15. Контроль за исполнением настоящего при; 

Первый проректор по учебной работе 4/1 
[саза оставляю за собой. 

/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 

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

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

№п/п 
Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Членство в 

Региональном 

общественном 

объединении 

(Стоматологическая 

ассоциация России). 

Должность и 

наименование 

организации 

(наименование в 

соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(сопредседатель, 

ответственный 
секретарь, член) 

Стаж работы по 
специальности 

и 

Специалист по 
сертификату 

Песенько 
Марина 
Олеговна 

Врач стоматолог 
терапевт 

СПб ГБУЗ 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

Председатель 

подкомиссии 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая 

» стаж 10 лет 

Ткаченко 
Татьяна 
Борисовна 

декан 
стоматологического 
факультета Первого 
Санкт - Петербургского 
государственного 
медицинского 
университета им. акад. 
И. П. Павлова 

Секретарь 

подкомиссии 

Сертификат 

«Стоматология 

терапевтическая 

» стаж 28 лет 

Филиппова 
Татьяна 
Владимировна 

Врач-стоматолог-

терапевт ООО МЕДИ» 

член 

подкомиссии 

Сертификат 
«Стоматология 
терапевтическая 
» стаж 27лет. 

Сурдина Элина 
Давидовна 

Доцент кафедры 
стоматологии общей 
практики 

член 

подкомиссии 

Сертификат 
«Стоматология 
терапевтическая 



№п/п 
Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Членство в 

Региональном 

общественном 

объединении 

(Стоматологическая 

ассоциация России). 

Должность и 

наименование 

организации 

(наименование в 

соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

представителем 

которой является член 
подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(сопредседатель, 

ответственный 

секретарь, член) 

Стаж работы по 

специальности 

и 

Специалист по 

сертификату 

Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова 

» стаж 27лет. 

Лунёв 
Анатолий 
Анатольевич 

Врач стоматолог-
хирург, 
Стоматологическая 
поликлиника 

«Гатчинская МКБ» 

член 

подкомиссии 

«Хирургическая 

стоматология, 8 

лет 



„ Приложение № 2 к приказу /3.0Л&# № wrfr от 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Занько 
Кузьмина 
Магеррамли 
Наконечная 
Реброва 
Чернавина 
Яговитова 

Олеся 
Татьяна 
Нармин 
Юлия 
Анна 
Жанна 
Елизавета 

Валерьевна 
Максимовна 
Сахиб кызы 
Владимировна 
Михайловна 
Валерьевна 
Сергеевна 



от 

Приложение № 3 к приказу 

1. Рабочая группа по проведению Аккредитации специалистов 
1.1. Руководитель - Соколович Наталия Александровна, профессор, выполняющий 

лечебную работу, Кафедры стоматологии. 
1.2.3аместитель руководителя - Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, 

выполняющий лечебную работу, Кафедры стоматологии. 
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 Аккредитационной комиссии - Мадай Елена Дмитриевна, 
старший лаборант Сектора обеспечения деятельности кафедр Учебного отделения 

по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология Учебного 

отдела по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция Учебного управления (работа с документами по аккредитации). 

2. Список сотрудников, обеспечивающих работу с комиссией, участвующих в 
подготовке студентов, выполняющих роль тьюторов: 

2.1. Огрина Наталья Александровна, доцент, выполняющий лечебную работу 

Кафедры ортопедической стоматологии; 

2.2. Пономарёва Карина Геннадьевна, доцент, выполняющий лечебную работу 

Кафедры стоматологии. 
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. 



от 

Приложение № 4 к приказу 

График проведения аккредитации 

1. 13.09.2021 г.- первый этап (тестирование): дистанционно; 

2. 15.09.2021 г.- второй этап (практико-ориентированный этап): Менделеевская линия 

д.5, аудитория 3 Д. (очное присутствие в аудиториях). 


