
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
i'f.og. /Ж// 

О внесении изменений в приказ 

Первого проректора по учебной работе 

от 13.09.2021 №8716/1 

«О проведении первичной специализированной —I 

аккредитации по специальности «Стоматология хирургическая» 

В связи с проведением плановых работ на электрических сетях ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1.2 приказа от 13.09.2021 № 8716/1 «О проведении первичной 

специализированной аккредитации по специальности «Стоматология хирургическая» в 

следующей редакции: 

«2. Провести второй (практико-ориентированный этап) первичной 

специализированной аккредитации 22.09.2021 г.». 

2. Изложить пункт 2 Приложения №4 приказа от 13.09.2021 № 8716/1 «О проведении 

первичной специализированной аккредитации по специальности «Стоматология 

хирургическая» в следующей редакции: 

«2. 22.09.2021 г.- второй этап (практико-ориентированный этап): Менделеевская 

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

3. 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 второго этапа первичной специализированной аккредитации. 

4. И.о. заместителя ректора по безопасности Грязнову Д.В. обеспечить: 

4.1. Проход членов Аккре дотационной комиссии, участников рабочей группы и лиц, 

сдающих аккредитацию специалистов, в помещения Менделеевской линии, 5, 

поименованных в п.2 настоящего приказа и в соответствии с Приложениями № 1, 

№ 2, № 3 приказа от 13.09.2021 № 8716/1 «О проведении первичной 

специализированной аккредитации по специальности «Стоматология, 

1 хирургическая»»; I 

4.2. Работу дежурных во время проведения второго этапа аккредитации. 



5. Заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого 

проректора Кузьмину К.А. организовать мероприятия по дезинфекции помещений, 

указанных в п. 2 настоящего приказа 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)». 

6. 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. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому 

проректору по учебной работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 

8. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует 

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. СПбГУ. 

Первый проректор 

по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

