ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об организации работы учебно-методической комиссии
Факультета стоматологии и медицинских технологий

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе от
18.11.2013 № 4227/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебнометодических, научных и лечебных комиссий» и с пунктом б1 приказа от 08.08.2008
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского государственного университета» (с последними изменениями и
дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав учебно-методической комиссии Факультета стоматологии и
медицинских

технологий

факультета на срок

с

01.12.2013

по

30.06.2014

(Приложение).
2. Декану Факультета стоматологии и медицинских технологий Щербуку Ю.А. в
срок до 15.01.2014 представить предложения по включению в состав учебнометодической комиссии представителей работодателей.
3. Назначить

секретарём

учебно-методической

комиссии

старшего

лаборанта

Сектора обеспечения деятельности кафедр медицинского факультета Хабарову
Ольгу Витальевну на срок с 01.12.2013 по 30.06.2014 с исполнением трудовой
функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы учебнометодических

комиссий

факультетов,

утверждённых

приказом

первого

проректора по учебной и научной работе от 18.11.2013 № 4227/1.
4. Председателю

учебно-методической

комиссии

Луневой

Н.А.

ежемесячно

представлять начальнику Управления образовательных программ информацию о
качестве исполнения работником, указанным в пункте 3 настоящего приказа,
трудовой функции секретаря учебно-методической комиссии.
5. Проректору

Г

по

учебной

работе

Лавриковой

М.Ю.

обеспечить

работу

председателя учебно-методической комиссии Н.А.Луневой в соответствии с

разделом 2 Основ организации работы учебно-методических комиссий
факультетов, утверждённых приказом первого проректора по учебной и научной
работе от 18.11.2013 № 4227/1.

6. Начальнику Главного управления администрирования трудовых отношений и
документооборотов Журавлёву В.П. обеспечить работу секретаря учебнометодической комиссии О.В. Хабаровой в соответствии с пунктом 4.2 Основ
организации работы учебно-методических комиссий факультетов, утверждённых
приказом первого проректора по учебной и научной работе от 18.11.2013 №
4227/1.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образовательных программ
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И.М.Григорьев

Пршожение к приказу
начальника Управления образовательных программ
от «

М~»

2013 №

Состав учебно-методической комиссии Факультета стоматологии и медицинских
технологий
1.

Лунева Наталия Александровна, д.м.н., профессор выполняющий лечебную

2.

Водолажская Маргарита Геннадьевна - д.б.н., профессор, кафедра

3.

Горшков Евгений Алексеевич - ассистент выполняющий лечебную работу,

4.

Ермолаева Людмила Александровна - д.м.н., доцент, профессор выполняющий

работу, кафедра стоматологии - председатель учебно-методической комиссии;
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий;
кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии;
лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой
терапевтической стоматологии;
5.

Михайлова Екатерина Станиславовна - к.м.н., доцент выполняющий лечебную

6.

Пономарева Карина Геннадьевна - к.м.н., доцент выполняющий лечебную работу,

7.

Свердлова Светлана Васильевна - ассистент выполняющий лечебную работу,

8.

Трегубов Владимир Петрович - д.ф.-м.н, профессор, кафедра моделирования

работу, кафедра терапевтической стоматологии;
кафедра стоматологии;
кафедра стоматологии;
электромеханических и компьютерных систем;
9.

Трезубов Владимир Николаевич - д.м.н., профессор выполняющий лечебную

10.

Шпынова Александра Михайловна - к.м.н., ассистент выполняющий лечебную

11.

Варфоломеева Анастасия Романовна - обучающаяся, 3 курс специалитета (по

работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой стоматологии;
работу, кафедра стоматологии;
согласованию).

