
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
MMMtS ~ 

О проведении аккредитации специалистов 
(выпускников СПбГУ по основной образовательной 

| программе «Стоматология») 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «О1 

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 аккредитацию специалистов, завершивших высшее 
профессиональное образование по основным образовательным программам в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по специальности «Стоматология», в три этапа: 

1.1. Первый этап аккредитации специалистов - тестирование; 
1.2. Второй этап аккредитации специалистов - практические навыки (умения); 
1.3. Третий этап - решение ситуационных задач. 
2. Первый и третий этапы аккредитации специалистов провести по адресу: Санкт-

Петербург, Большой проспект В.О., д. 71, зал № 13. 
3. Второй этап аккредитации специалистов провести 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 06.03.2019 г. №1803/1 «О 
создании рабочей группы и об утверждении Дорожной карты по подготовке к 
аккредитации специалистов в 2019 году», обеспечить координацию процедуры 
проведения аккредитации специалистов. 
5. Объявить состав Аккредитационной комиссии для проведения аккредитации 
специалистов - выпускников СПбГУ по основной образовательной программе 
специалитета «Стоматология» (далее - Аккредитационная комиссия) (по приказу 
Минздрава РФ от 14.06.2019 № 420 «Об утверждении составов аккредитационных 
комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 
аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование (специалитет, 
ординатура, бакалавриат, магистратура)» (Приложение №1). 
6т— Для обеспечения работы Аккредитационной комиссии назначить техническим 
секретарем комиссии 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 документами по аккредитации). 
7. Допустить до участия в аккредитации выпускников СПбГУ, успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию по основной образовательной 
программе специалитета «Стоматология» в 2019 году, 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, 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). 
9. Заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. обеспечить: 
9.1 Проход членов Аккредитационной комиссии, участников рабочей группы и лиц, 
сдающих первичную аккредитацию специалистов, в помещения зданий, 
поименованных в п. 1 настоящего приказа и в соответствии с Приложениями № 1, № 2, 
№3; 
9.2 Работу дежурных во время проведения второго этапа первичной аккредитации. 
10. Начальнику Управления-Службы информационных технологий Севрюкову С.Ю. 
обеспечить техническое сопровождение всех этапов проведения аккредитации 
специалистов. 
11. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию информации о первичной аккредитации специалистов и 
протоколов заседаний Аккредитационной комиссии. 
12. В связи с длительностью проведения первого и второго этапа первичной 
аккредитации специалистов начальнику Управления по организации питания 
Шингиреевой С.В. организовать для членов Аккредитационной комиссии питание. 
13. Оплату расходов на кофе-брейк произвести в соответствии со сметой, 
утвержденной первым проректором Черновой Е.Г. (Приложение № 4). 
14. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому 
проректору по учебной и методической работе посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на портале СПбГУ. 
15. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Первый проректор по учебной 
и методической работе У\ I/ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение № 1 к приказу 
первого проректора по учебной 

ММШТ^ТГ60" 
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 

1. Членство в 
Региональном 
общественном 
объединении 

(Стоматологическая 
ассоциация России); 

2. Должность и 
наименование 
организации 

(наименование в 
соответствии с 

ЕГРЮЛ) 
представителем 

которой является 
член подкомиссии 

Статус в составе 
подкомиссии 

(подпредседатель, 
заместитель, 

ответственный 
секретарь, член) 

Стаж работы 
по 

специальности 
и 

Специалист по 
сертификату 

Сурдина Элина 
Давидовна 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России 
Доцент кафедры 
стоматологии общей 
практики 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования "Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации. 

член подкомиссии 
(сопредседатель) 

25 года 
Стоматология 
терапевтическая 

? 

Стоматология 
хирургическая; 
стоматология 
общей практики 

Лунёв 
Анатолий 
Анатольевич 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 

член подкомиссии 
(секретарь) 

6 лет 

Врач-
стоматолог-



ассоциация России), 
Центр стоматологии и 
имплантологии 
«Интан» 

хирург 

Челюстно-
лицевой хирург 

Песенько 
Мария 
Олеговна 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России), 
врач - стоматолог -
терапевт СПб ГБУЗ 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

член подкомиссии 
8 лет 
Стоматология 
терапевтическая 

Силин Алексей 
Викторович 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 

ассоциация России), 
вице-президент 
ассоциации ортодонтов 
России, д.м.н., 
профессор, проректор 
по науке и 
инновационной 

деятельности, 
заведующий кафедрой 
стоматологии общей 
практики Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования "Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

член подкомиссии 28 лет 
Ортодонтия 

Ткаченко 
Татьяна 
Борисовна 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России), 
д.м.н., профессор 
кафедры пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний, декан 
стоматологического 

член подкомиссии 

26 лет 
Стоматология 
терапевтическая 
Детская 
стоматология 



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

6. 
Прудников 
Андрей 
Сергеевич 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России), 
врач-стоматолог-
хирург СПб ГБУЗ 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№ 16» 

член подкомиссии 
8 лет 
Стоматология 
хирургическая 

7. 
Власов Михаил 
Арменакович 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России), 
Главный врач - хирург 
- имплантолог 
Центр стоматологии и 
имплантологии 
«Интан» 

член подкомиссии 

9 лет 
Стоматология 
хирургическая; 
Стоматология 
ортопедическая 

8. 
Башлыкова 
Вера Павловна 

Врач - методист 
сектора по 
стоматологии 
организационно-
методического отдела 
мониторинга качества 
медицинской 
деятельности СПб 
ГБУЗ «Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

член подкомиссии 
45 года 
терапевтическая 
стоматология 

9. 
Филиппова 
Татьяна 
Владимировна 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России), 
врач - стоматолог-
терапевт. Система 
клиник «МЕДИ» 

член подкомиссии 
25 года 
Стоматология 
терапевтическая 

10. 
Кобалия 
Иракли 
Джамбулович 

член региональной 
общественной 
организации 
(Стоматологическая 
ассоциация России), 
главный врач -
стоматолог - ортопед 

член подкомиссии 
9 лет 
Стоматология 
ортопедическая 



ООО «Стоматология 
22» 

11. 
Михайлова 
Арина 
Витальевна 

Заведующая 2 
стоматологическим 
отделением СПб ГБУЗ 
«СП №29» 

член подкомиссии 

23 года 
Стоматология 
терапевтическая 

1 

12. 
Смирнова 
Александра 
Владимировна 

"Г ородская 
стоматологическая 
поликлиника № 1" врач 
стоматолог-ортопед 

член подкомиссии 

21 лет; 
стоматология-
ортопедическая; 
стоматология-
терапевтическая, 
врач общей 
практики 



Приложение № 2 к приказу 
первого проректора по учебной 

оТ мое.Ы'ПЩт 

Список специалистов-вьшускников СПбГУ 

1. Азизян Джемма Артуровна 

2. Бакурадзе Джумбери Зазаевич 

3. Бычкова Елизавета Викторовна 

4. Васильева Елена Сергеевна 

5. Вершинина Мария Сергеевна 

6. Гаврилова Майя Святославовна 

7. Драло Андрей Владимирович 

8. Зорин Владимир Владимирович 

9. Калинина Линда Павловна 

10. Козырев Михаил Александрович 

11. Коско Софья Андреевна 

12. Краснящих Тихон Игоревич 

13. Курохтина Дарья Дмитриевна 

14. Кустов Дмитрий Александрович 

15. Лазарев Егор Александрович 

16. Леончикова Валерия Андреевна 

17. Мирзоева Айнур Насимовна 

18. Морова Марина Викторовна 

19. Николаева Маргарита Олеговна 

20. Пахмутова Дарина Андреевна 

21. Попова София Михайловна 

22. Расули Сайд Абдул Гафур 

23. Реброва Анна Михайловна 

24. Романова Анастасия Сергеевна 

25. Рубанов Максим Сергеевич 

26. Смирнова Анна Андреевна 

27. Соколова Ирина Сергеевна 

28. Соловьев Александр Николаевич 

29. Соловьева Полина Юрьевна 

30. Стрелков Антон Михайлович 

31. Такаева Джамиля Багавутдиновна 

32. Тарханова Мария Николаевна 

33. Тимофеева Арина Александровна 

34. Тиунов Георгий Александрович 

35. Чернышова Дарья Борисовна 

36. Шахбазян Андраник Гагикович 



Приложение № 3 к приказу 
первого проректора по учебной 

л - . „ „ и методической работе 
от оШелш к 

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 АК - 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 компетентных лиц, находящихся внутри кабинетов со станциями, 
обеспечивающих работу диктофона и перемещения чек-листов техническим 
работникам в наблюдательную комнату: 

2.1. Рябиик Иван Викторович, аспирант по направлению стоматология и 

медицинские технологии; 

2.2. Пеньковой Евгений Александрович, ассистент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры терапевтической стоматологии; 

2.3. Родионова Анна Анатольевна, старший лаборант Сектора обеспечения 

деятельности кафедр Учебного отделения по направлениям медицина, медицинские 
технологии, стоматология Учебного управления; 

2.4. Лукичев Михаил Михайлович, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры терапевтической стоматологии; 

2.5. Чернов Андрей Александрович, ассистент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры ортопедической стоматологии; 

2.6. Гончарова Екатерина Михайловна, аспирант кафедры стоматологии СПбГУ; 

2.7. Сергеева Елена Сергеевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры терапевтической стоматологии; 

3. Список технических секретарей, обеспечивающих заполнение чек-листов: 



3.1. Окулова Елена Анатольевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры стоматологии; 

3.2. Иванов Алексей Анатольевич, старший лаборант Сектора обеспечения 

деятельности кафедр Учебного отделения по направлениям медицина, медицинские 

технологии, стоматология Учебного управления; 

3.3. Карманов Артемий Вадимович, старший лаборант Сектора обеспечения 

деятельности кафедр Учебного отделения по направлениям медицина, медицинские 

технологии, стоматология Учебного управления; 

3.4. Костыгова Виктория Витальевна, ординатор Кафедры ортопедический 

стоматологии СПбГУ; 

3.5. Зайцева Елизавета Николаевна, ординатор Кафедры ортопедический 

стоматологии СПбГУ; 

3.6. Мокрушин Никита Сергеевич, ординатор Кафедры ортопедический 

стоматологии СПбГУ; 

3.7. Матвейков Данила Викторович, ординатор Кафедры терапевтической 
стоматологии СПбГУ; 

3.8 Митченко Елена Владимировна, ординатор Кафедры терапевтической стоматологии 
СПбГУ; 

3.9 Лебедева Дарья Владимировна, ординатор Кафедры терапевтической стоматологии 

СПбГУ; 

4. Список сотрудников, обеспечивающих рабочее место аккредитуемого: 

4.1. Михайлова Екатерина Станиславовна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры терапевтической стоматологии; 

4.2. Пую Дарья Анатольевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 
стоматологии; 

4.3. Огрина Наталья Александровна, доцент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры ортопедической стоматологии; 

4.4. Костюничев Владимир Валерьевич, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры стоматологии; 

4.5. Пономарева Карина Геннадьевна, доцент, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры стоматологии; 

5. Список сотрудников Управления-Службы информационных технологий, 
обеспечивающих техническую поддержку аккредитации специалистов 

5.1. Исаков Василий Николаевич, Руководитель группы технической поддержки 
отдела №7 Службы технической поддержки; 
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4.2. Секунова Ирина Валентиновна, Руководитель группы технических средств 
обучения отдела №7 Службы технической поддержки; 
4.3. Журавлев Борис Николаевич, инженер группы технической поддержки отдела 
№7 Службы технической поддержки; 
5.4. Попов Николай Евгеньевич, инженер группы технических средств обучения 
отдела №7 Службы технической поддержки. 



от 

Приложение № 4 к приказу 
первого проректора по учебной 

УТВЕРЖДАЮ 
Пер&ьм проректор СПбГУ 

Е.Г. Чернова 
« р» 2019 года 

Смета прямых расходов на организацию и проведение 
Аккредитации специалистов (ВЫПУСКНИКОВ по основной образовательной программе 

«Стоматология»') 

Даты проведения мероприятия: 
1) 25.06.2019 года (с 9-00 до 12-00, г. С-Петербург, В.О., Большой пр., д. 71) 
2) 29.06.2019 года (с 8-00 до 17-00, г. С-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 20) 
3) 30.06.2019 года (с 8-00 до 17-00, г. С-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 20) 
4) 04.07.2019 года (с 9-00 до 12-00, г. С-Петербург, В.О., Большой пр., д. 71) 

Количество участников: члены Аккредитационной комиссии - 12 (чел.) 

№ 
№ Вид расходов (мероприятие) КВР 

Статья 
КОСГУ 

Наименова 
ние 

расходов 

Объем 
финансирования 

(руб.) 

Источник Финансирования №2 (внебюджетные средства: средства от приносящей доход 
деятельности по направлению медицина ИД 2873 (МЦ); Субсчет № ИД 2873). 

приносящей доход 

1 

Питание членов Аккредитационной 
комиссии -12 (чел.) 
Возмещение расходов по договору 
№ 14/18/ОКЭ/223/НП/ЕД на 2019 год. 

244 226 (610) 
Услуги по 
организации 
питания 

37 776,64 

Всего по источнику финансирования 37 776,64 
Итого на реализацию мероприятия 37 776,64 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 
РКПД № 25/8-8 от 14.06.2019 г. наименование Смета ПРЯМЫХ расходов на организацию и 
проведение Аккредитации специалистов (выпускников по основной образовательной программе 
«Стоматология»") 
Исполнитель: Салуметс Л.Н. 
Заместитель начальника отдела № 3 
структурное подразделение ПФУ 
13.06.2019 г. 

Проект создан 14.06.2019 г. в рамках РК № 04/1-11-142 от 

Наименование должности Виза Замечания Дата ФИО 

Заместитель начальника ПФУ 
Согласова 
но 

17.06.2019 Е.В. Уварова 

Начальник отдела УБУ и ФК по 
направлению медицина 

Согласова 
но 

17.06.2019 И.С. Соловьева 

Ответственный за организацию 
мероприятия - начальник 
Управления по организации 
питания, тел. (812) 393-69-47 

Согласова 
но 

17.06.2019 С.В. Шингиреева 


