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О составе конкурсной комиссии 
Конкурса научных и социальных проектов 
среди обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета на тему 
«Жизнь и здоровье человека: современные вызовы» 
имени А.Н. Павленко в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с пунктом 4 Положения о конкурсе научных и социальных 
проектов среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета 
на тему «Жизнь и здоровье человека: современные вызовы» имени А.Н. Павленко, 
утверждённого приказом от 20.01.2022 №296/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии конкурса научных и 
социальных проектов среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного 
университета на тему «Жизнь и здоровье человека: современные вызовы» имени 
А.Н. Павленко в 2021-2022 учебном году. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по молодежной политике и организации приема Бабичу А.В. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе Савинова В.А. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕ 
к приказу 

де 

шФ 
Состав конкурсной комиссии 

конкурса научных и социальных проектов среди обучающихся Санкт-
Петербургского государственного университета на тему «Жизнь и здоровье 

человека: современные вызовы» имени А.Н. Павленко в 2021-2022 учебном году 

1. Горяинов Алексей Михайлович, заместитель председателя, Санкт-
Петербургская региональная общественная организация «Ассоциация 
медицинского права Санкт-Петербурга», адвокат, Санкт-Петербургская 
городская коллегия адвокатов, представитель, Европейская ассоциация 
медицинского права, заместитель председателя, Третейский суд медицинского 
страхования и здравоохранения (по согласованию); 

2. Дерюгин Михаил Владимирович, профессор, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной терапии; 

3. Жирков Анатолий Михайлович, руководитель отделения ДОП, Медицинского 
колледжа; 

4. Ломоносова Марина Вячеславовна, доцент, Кафедры теории и истории 
социологии; 

5. Олесова Валерия Михайловна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры госпитальной терапии; 

6. Червочкина Наталья Витальевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 

7. Черкащенко Татьяна Андреевна, руководитель пресс-службы, СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (по 
согласованию); 

8. Шаболтас Алла Вадимовна, профессор, Кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения. 


