ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

^

ПРИКАЗ

ШАШ

,

№_

ШН1

Об утверждении состава
j

j

учебно-методической комиссии

И
С

целью

организации

учебно-методической

работы

коллектива

Факультета

стоматологии и медицинских технологий, на основании пункта 7 '.1.27 приказа от
08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами
Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с

последующими

изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

следующий

состав

учебно-методической

комиссии

Факультета

стоматологии и медицинских технологий СПбГУ:
1.1.

Лунёва

выполняющий

Наталия
лечебную

Александровна,
работу,

с

доктор

медицинских

возложенными

наук,

обязанностями

профессор,

заведующего

кафедрой, Кафедра стоматологии СПбГУ;
1.2. Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских наук, профессор,
профессор

с

возложенными

обязанностями

заведующего

кафедрой,

Кафедра

терапевтической стоматологии СПбГУ;
1.3. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор,
выполняющий
кафедрой,

лечебную

Кафедра

работу,

с

возложенными

челюстно-лицевой

хирургии

и

обязанностями

заведующего

хирургической

стоматологии

СПбГУ;
1.4. Афиногенова Анна Геннадьевна, доктор биологических наук, профессор,
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ;
1.5. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ;
1.6. Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу,
Кафедра стоматологии СПбГУ;
г—1.7. Королева Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, ассистент.
Кафедра фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий СПбГУ;

I

1.8. Полене Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, врач высшей
категории, главный врач СПб ГБУЗ «Поликлиника стоматологическая №16» (по
согласованию);
1.9.

Лобов

государственного
медслужбы

ООО

Павел

Борисович,

контроля,

эксперт

заместитель

«МедСоюз»,

Росздравнадзора

генерального

Федеральная

служба

по

по

вопросам

директора-начальник
надзору

в

сфере

здравоохранения (по согласованию);
1.10. Коско Софья Андреевна, обучающаяся, 2 курс, специалитет.
2. Утвердить председателем учебно-методической комиссии Факультета стоматологии
и медицинских технологий СПбГУ на период с 01.10.2015 по 30.09.2016 Лунёву
Наталию Александровну, доктора медицинских наук, профессора, выполняющего
лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра
стоматологии СПбГУ.
3. Утвердить секретарем учебно-методической комиссии Факультета стоматологии и
медицинских технологий СПбГУ на период с 01.10.2015 по 30.09.2016 Пирогову Елену
Владимировну, специалиста по учебно-методической работе 1-й категории, Отдел
образовательных

программ,

Ректорат

(направления

медицина,

медицинские

технологии, стоматология и юриспруденция).

Основание: служебная записка декана Факультета стоматологии и

медицинских

технологий Щербука Ю.А. от 27.07.2015 № 83-79, служебная записка проректора по
учебной

работе

Бабелюк

Е.Г.

от

22.09.2015

№

15-1440

«О

представителях

Студенческих советов».

Проректор по учебно-методической работе

/I

А

К

М.Ю.Лаврикова

