
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

| I I D новой редакции приказа 
от 08.12.2022№ 13107/1 
«Об утверждении состава 

| | | Комиссии по приему экзамена 
по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности 

В соответствии с пунктом 12 Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 27.06.2016 № 419н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не 
завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или 
высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Комиссии по приему экзамена по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности (далее - Комиссия): 

1.1. Кропачев Николай Михайлович - председатель Комиссии, д.ю.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, ректор СПбГУ; 

1.2. Непомнящая Светлана Леонидовна - заместитель председателя Комиссии, 
к.м.н., начальник научно-образовательного отдела Клиники высоких медицинских 
технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара); 

1.3. Лаврикова Марина Юрьевна - заместитель председателя Комиссии, к.ю.н, 
первый проректор по учебной работе СПбГУ; 

1.4. Абдулкадырова Зарина Кудратовна - член Комиссии, к.м.н., ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра акушерства, гинекологии и 
репродуктологии; 

1.5. Батурова Мария Альбертовна - член Комиссии, и.о. заведующего Центром 
медицинских аккредитаций Научного парка СПбГУ; 

1.6. Гаврилова Наталия Юрьевна - член Комиссии, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра факультетской терапии; 

1.7. Варзин Сергей Александрович - член Комиссии, д.м.н., профессор, 
I—выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии; I 
1 1.8. Гермер Анна Михайловна - член Комиссии, директор Медицинского колледжа 
| СПбГУ; 



1.9. Дроганова Анна Сергеевна - член Комиссии, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра факультетской терапии; 

1.10. Иванова Татьяна Васильевна - член Комиссии, главная медсестра, ресурсный 
образовательный центр высоких медицинских технологий «Центр медицинских 
аккредитаций», Научный парк СПбГУ; 

1.11. Симкина Людмила Михайловна - член Комиссии, главная медицинская сестра 
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, 
стационара); 

1.12. Пчелин Иван Юрьевич - член Комиссии, к.м.н., доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра факультетской терапии; 

1.13. Представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга: Терешин Алексей Евгеньевич - член Комиссии, заместитель председателя 
Комитета (по согласованию); 

1.14. Представители Территориального органа Росздравнадзора; 
1.14.1. Канаан Алена Сергеевна - член Комиссии, заместитель 

начальника отдела - главный государственный инспектор (по согласованию); 
1.14.2. Гелогаева Ева Хамзатовна - член Комиссии, заместитель 

начальника отдела - главный государственный инспектор (по согласованию); 
1.14.3. Макарова Татьяна Васильевна - член Комиссии, главный 

государственный инспектор (по согласованию); 
1.14.4. Цапко Галина Петровна - член Комиссии, главный 

государственный инспектор (по согласованию). 
2. Назначить секретарем Комиссии Маслак Ольгу Сергеевну, ассистента, 

выполняющего лечебную работу, Кафедра госпитальной хирургии. 
3. Установить, что один из заместителей (по согласованию) председателя 

Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие. 
4. Установить, что секретарь Комиссии осуществляет организацию работы 

Комиссии и ведение делопроизводства. 
5. Установить, что в работе Комиссии принимают участие по одному 

представителю от Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и 
от Территориального органа Росздравнадзора. Представители от указанных органов 
могут быть заменены решением уполномоченных руководителей этих органов. 

6. Приказы от 22.10.2021 №10123/1 «Об утверждении состава Комиссии по 
приему экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности» и 
от 08.12.2022 № 13107/1 «Об утверждении состава Комиссии по приему экзамена по 
допуску к осуществлению медицинской деятельности» признать утратившими силу с 
даты издания настоящего Приказа. 

7. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций в день издания 
обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

8. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по правовым 
вопросам. 

9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на проректора по 
медицинской деятельности Яблонского П.К. 

Основание: служебная записка и.о декана Медицинского факультета от 
21.11.2022 №44/3-07-108, Протокол заседания учебно-методической комиссии по 
УГСН 30.00.00 Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина 
и по УГСН 32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по 
УГСН 34.02.01 Сестринское дело СПбГУ от 21.11.202022 № 05/2.1/30-03-9. 

И.о. ректора Mf s7 М.Ю. Лаврикова 

# мл 

mailto:org@spbu.ru

