
УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

г.  Москва 

                                                                                                     
25.01.2017г.                                                                                         № 5а  ахд 

   

О составе государственной экзаменационной комиссии для 

проведения итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

федеральными государственными образовательными стандартами  

специальностей  34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело  и 31.02.03 

Лабораторная диагностика, Положением по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы   ФГБОУ «Медицинский колледж 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Установить сроки проведения итоговой аттестации с 15 по 28 июня 2017 года 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело и 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

2. Провести государственную итоговую аттестацию в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3. Утвердить следующий состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения итоговой государственной аттестации   

 

по специальности «Сестринское дело» 

 

комиссия № 1 

Стеблецов Сергей Васильевич      - заведующий терапевтическим отделением   

           (председатель)                      ФГБУ «Клиническая больница №1», к.м.н. 

 

Шаронова Валентина Алексеевна  -  директор ФГБОУ «Медицинский колледж» 

         (зам. председателя)   

 

Бесидская Ирина Игоревна            - преподаватель «Анатомия  и физиология  

                                                            человека» и «Основы патологии» 

 

Гаркуша Лидия Юрьевна              -преподаватель ПМ «Сестринский уход при  

                                                          различных заболеваниях и состояниях» 
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Зубков Вячеслав Иванович         - преподаватель «Основы реабилитации», к.м.н. 

 

Намаканова Галина Тимофеевна     -преподаватель ПМ «Лечение пациентов  

                                                            терапевтического профиля» 

 

Казакова Ольга Ивановна             - преподаватель ПМ «Лечение пациентов 

(секретарь)                                        терапевтического профиля» и ПМ  

                                                          «Неотложная медицинская помощь на  

                                                           догоспитальном этапе» 

 

комиссия №2 

Стеблецов Сергей Васильевич      - заведующий терапевтическим отделением             

(председатель)                                   ФГБУ  «Клиническая больница №1», к.м.н. 

 

Головчанская Лариса  Валерьевна - заместитель директора по учебной работе 

                (зам. председателя)             ФГБОУ «Медицинский колледж» 

 

Климова Ольга Михайловна        - преподаватель ПМ «Сестринское дело в  

                                                           терапии с курсом первичной   медико-  

                                                           санитарной помощи, заслуженный врач РФ 

 

Сафонов Дмитрий Валерьевич  -   руководитель практического обучения,  

                                                           преподаватель ПМ «Выполнение работ по  

                                                           профессии «Младшая медицинская сестра  

                                                           по уходу за больными» и психологии 

 

Соловьева Наталья Александровна – преподаватель МДК «Сестринский уход 

                                                                при различных заболеваниях и состояниях» 

 

Пучкова Надежда Николаевна      - преподаватель «Фармакология», ПМ  

                                                           «Выполнение работ по профессии «Младшая  

                                                            медицинская сестра по уходу за больными» 

 

Астахова Ирина Всеволодовна      - руководитель отделения, преподаватель 

(секретарь)                                         «Безопасность жизнедеятельности», ПМ 

                                                            «Сестринский уход при различных  

                                                            заболеваниях и состояниях» 

 

по специальности «Лечебное дело» 

 

Стеблецов Сергей Васильевич      - заведующий отделением  ФГБУ «Центральная 

      (председатель)                            клиническая больница с поликлиникой», к.м.н. 

 

Шаронова Валентина Алексеевна  -  директор ФГБОУ «Медицинский колледж» 

         (зам. председателя)   
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Астахова Ирина Всеволодовна   -   руководитель отделения, преподаватель   

                                                            «Безопасность жизнедеятельности», ПМ 

                                                            «Сестринский уход при различных  

                                                            заболеваниях и состояниях 

 

Гаркуша Лидия Юрьевна              -преподаватель ПМ «Сестринский уход при  

                                                          различных заболеваниях и состояниях» 

 

Головчанская Лариса  Валерьевна - заместитель директора по учебной 

                                                             работе ФГБОУ «Медицинский колледж» 

 

Климова Ольга Михайловна        - преподаватель «Сестринское дело в терапии с  

                                                           курсом первичной   медико-санитарной  

                                                           помощи, заслуженный врач Российской 

                                                          Федерации 

 

Пучкова Надежда Николаевна      - преподаватель «Фармакология», ПМ  

                                                           «Выполнение работ по профессии «Младшая  

                                                            медицинская сестра по уходу за больными» 

 

Романова Жанна Олеговна            - руководитель учебной части, преподаватель  

                                                            «Информатика» 

 

Сафонов Дмитрий Валерьевич  -      руководитель практического обучения, 

                                                              преподаватель «Выполнение работ по  

                                                              профессии «Младшая медицинская сестра  

                                                              по уходу за больными» 

 

Казакова Ольга Ивановна             - преподаватель «Лечение пациентов 

(секретарь)                                        терапевтического профиля» 

 

 

 

по специальности «Лабораторная диагностика» 

 

Стериополо Ника Александровна  - заведующая отделением КДЛ ФГБУ 

                                                            «Клиническая больница», к.б.н.  

 

Шаронова Валентина Алексеевна  -  директор ФГБОУ «Медицинский колледж» 

         (зам. председателя)   

 

Башкирова Ольга Борисовна      -   преподаватель «Сестринское дело при  

                                                           инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- 
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                                                           инфекции и эпидемиологии», к.м.н. 

 

 

Головчанская Лариса  Валерьевна - заместитель директора по учебной 

                                                             работе ФГБОУ «Медицинский колледж» 

 

 

Сафонов Дмитрий Валерьевич   -    руководитель практического обучения, 

                                                            преподаватель «Выполнение работ по  

                                                             профессии «Младшая медицинская сестра 

                                                            по уходу за больными» 

 

 

Астахова Ирина Всеволодовна       - руководитель отделения, преподаватель                                  

(секретарь)                                         «Безопасность жизнедеятельности»,  

                                                            «Сестринский уход при различных  

                                                            заболеваниях и состояниях» 

 

                                 

4. Главному бухгалтеру Козловой М.А. произвести оплату работы в 

государственных квалификационных комиссиях согласно поданному 

учебной частью табелю. 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                                          В.А. Шаронова 

 


