
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »  

(ПетрГУ)  

 

ПРИКАЗ 

 

 29.03.2022 г. № 225 
 

Об утверждении составов  

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

и секретарей ГЭК 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» и решением Департамента 

координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России от 22 ноября 

2021 года «Об утверждении списка председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2022 год», подписанного директором Департамента Трухановской Н.С. 

(документ № 200) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2022 год следующие составы ГЭК и секретарей ГЭК 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

По направлению подготовки специалитета 31.05.01 Лечебное дело 

Председатель ГЭК 

МАРЧЕНКО Валерий Николаевич - профессор кафедры терапии госпитальной с 

курсом аллергологии и иммунологии им. академика М.В. Черноруцкого с клиникой 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор 

Экзаменационная комиссия № 1 

I ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ 

Балашов А.Т. - директор медицинского института ПетрГУ, д.м.н., профессор 

Шубина М.Э. - заместитель директора медицинского института по додипломному 

образованию, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гигиены, к.м.н., доцент 

Карапетян Т.А. - профессор кафедры семейной медицины, общественного здоровья, 

организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, 

д.м.н., доцент 

Кононенко Ю.С. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная 

больница»  

Петров В.А. - главный специалист по оказанию медицинской помощи ГБУЗ РК 

«Больница скорой медицинской помощи»  

Тучин Е.А. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр» 
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Уквальберг М.Е. - доцент кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 

руководитель направления подготовки «Лечебное дело», главный внештатный специалист - 

гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Республики 

Карелия, к.м.н., доцент  

Чугунцева М.А. - начальник отдела лицензирования, государственного и 

ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 1 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Дуданова О.П. - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

гигиены, д.м.н., профессор 

Карапетян Т.А. - профессор кафедры семейной медицины, общественного здоровья, 

организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, 

д.м.н., доцент 

Матвеева Г.Ю. - заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия 

Петров А.В. - главный специалист отдела организации медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Спасова А.П. - доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 

критической и респираторной медицины, главный внештатный специалист по 

анестезиологии и реаниматологии Министерства здравоохранения Республики Карелия,  

к.м.н., доцент 

Сухарев О.С. - главный врач ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 1 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Алонцева Н.Н. - главный врач ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи» 

Вавилин Д.Э. - заведующий терапевтическим отделением № 1 ГБУЗ РК 

«Городская поликлиника № 2»  

Везикова Н.Н. - заведующая кафедрой госпитальной терапии, главный внештатный 

специалист - терапевт Министерства здравоохранения Республики Карелия, д.м.н., 

профессор 

Гуменюк Е.Г. - профессор кафедры акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии, д.м.н., профессор 

Дуданов И.П. - заведующий кафедрой общей и факультетской хирургии, д.м.н., 

профессор 

Люлю И.В. - Врач-пульмонолог Респираторного центра ГБУЗ 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Республики Карелия по аллергологии и иммунологии 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 2 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Кононенко Ю.С. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная 

больница»  

Кормакова Т.Л. - доцент кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 

к.м.н., доцент 
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Кулагина Т.И. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н., доцент  

Охлопков М.Е. - Министр здравоохранения Республики Карелия 

Прищепа Н.Н. - и.о. главного врача ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1» 

Шубина М.Э. - заместитель директора медицинского института по додипломному 

образованию, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гигиены, к.м.н., доцент 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 3 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Горелова Л.В. - главный врач ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2»  

Ившин А.А.  - и.о. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии, к.м.н. 

Марусенко И.М. - профессор кафедры госпитальной терапии, главный внештатный 

специалист ревматолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, д.м.н., 

профессор 

Петров А.В. - главный специалист отдела организации медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Петровский А.В. - начальник управления организации медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия  

Сухарев О.С. - главный врач ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

Филатова Т.Г. - доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии, к.м.н., доцент 

Щеглов Э.А. - профессор кафедры общей и факультетской хирургии, д.м.н., 

доцент 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 4 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Барышева О.Ю. - заведующий нефрологическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская больница им В.А. Баранова», главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Республики Карелия по нефрологии, профессор кафедры 

госпитальной терапии, д.м.н., доцент 

Билко О.Ю. - главный врач ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» 

Дуданова О.П. - заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

гигиены, д.м.н., профессор 

Ковчур О.И. - доцент кафедры госпитальной хирургии, ЛОР–болезней, 

офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии, к.м.н., доцент 

Маркелов Ю.М. - профессор кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии, д.м.н., доцент 

Матвеева Г.Ю. - заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия 

Моховиков Г.И. - заведующий пульмонологическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская больница им. В.А.Баранова, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Республики Карелия по пульмонологии 

Уквальберг М.Е. - доцент кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 

руководитель направления подготовки «Лечебное дело», главный внештатный специалист - 

гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Республики 

Карелия, к.м.н., доцент 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
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Экзаменационная комиссия № 5 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Ковчур П.И. - профессор кафедры госпитальной хирургии, ЛОР–болезней, 

офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии, д.м.н., доцент 

Кузнецова Т.Ю. - заведующая кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии, заместитель директора медицинского института 

по последипломному образованию, д.м.н., доцент 

Пушкарева И.Г. - главный врач «Республиканская станция переливания крови», 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

трансфузиологии 

Фетюков А.И. - заведующий кафедрой госпитальной хирургии, ЛОР–болезней, 

офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии, д.м.н., доцент 

Хидишян Е.А. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканский онкологический 

диспансер»  

Чугунцева М.А. - начальник отдела лицензирования, государственного и 

ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Секретари ГЭК: Егорова И.С. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

   Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

По направлению подготовки специалитета 31.05.02 Педиатрия 

Председатель ГЭК 

АРСЕНТЬЕВ Вадим Геннадьевич – заведующий кафедрой детских болезней 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

РФ, доктор медицинских наук, профессор 

Экзаменационная комиссия № 1 

I ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ 

Варламова Т.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, руководитель 

направления подготовки «Педиатрия», кандидат медицинских наук, доцент, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской 

эндокринологии 

Зарипова Ю.Р. - заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии, д.м.н., 

доцент 

Ионуш Э.П. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ РК 

«Детская республиканская больница», главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Республики Карелия по детской анестезиологии-реаниматологии  

Леписева И.В. - главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

детской кардиологии 

Никитин С.С. - профессор кафедры педиатрии и детской хирургии, д.м.н. 

Савчук О.Б. - заведующий операционным блоком, руководитель хирургической 

службы ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской хирургии 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С. - доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 
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Экзаменационная комиссия № 1 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Варламова Т.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, руководитель 

направления подготовки «Педиатрия», кандидат медицинских наук, доцент, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской 

эндокринологии 

Видягина С.А. - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК 

«Городская поликлиника №4» 

Дрейзис Н.И.  - главный врач ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 1» 

Зарипова Ю.Р. - заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии, д.м.н., 

доцент 

Кузнецова Л.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент, 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

детской неврологии 

Леписева И.В. - главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

детской кардиологии 

Мебелова И.И. - заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ РК 

«Республиканский перинатальный центр», главный внештатный специалист  Министерства 

здравоохранения Республики Карелия по неонатологии 

Пяттоев Ю.Г. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Соколов А.Л. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Шорохова О.Г. - заместитель  главного врача ГБУЗ РК «Городская детская 

больница», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики 

Карелия по педиатрии  

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С. - доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

Экзаменационная комиссия № 1 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Варламова Т.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, руководитель 

направления подготовки «Педиатрия», кандидат медицинских наук, доцент, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской 

эндокринологии 

Дрейзис Н.И. - главный врач ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 1» 

Леписева И.В. - главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

детской кардиологии 

Никитин С.С. - профессор кафедры педиатрии и детской хирургии, д.м.н. 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С. - доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

Экзаменационная комиссия № 2 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Видягина С.А. - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК 

«Городская поликлиника №4» 

Зарипова Ю.Р. - заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии, д.м.н., 

доцент 

Мебелова И.И. - заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ РК 

«Республиканский перинатальный центр», главный внештатный специалист  Министерства 

здравоохранения Республики Карелия по неонатологии 
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Пяттоев Ю.Г. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С. - доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

Экзаменационная комиссия № 3 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Ионуш Э.П. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ РК 

«Детская республиканская больница», главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Республики Карелия по детской анестезиологии-реаниматологии  

Кузнецова Л.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент, 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

детской неврологии 

Соколов А.Л. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Шорохова О.Г. - и.о. главного врача ГБУЗ РК «Городская детская больница», 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 

педиатрии 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С. - доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

По направлению подготовки специалитета 33.05.01 Фармация 

Председатель ГЭК 

ЮРЧАК Наталья Ивановна - руководитель территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Карелия 

Экзаменационная комиссия № 1 

I ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ 

Вапиров В.В. - заведующий кафедрой общей химии, д.хим.н. 

Варганова Д.В. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики 

фармации, руководитель направления подготовки «Фармация», к.фармацевт.н. 

Виноградова И.А. - заведующий кафедрой фармакологии, организации и экономики 

фармации, д.м.н., профессор 

Лесонен А.C. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики 

фармации, к.фармацевт.н. 

Петров А.В. - главный специалист отдела организации медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Тарыгин С.В. - заведующий аптекой «Медэкст» государственного унитарного 

предприятия «Карелфарм» 

Ховченина И.В - заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Чечемина С.Г. - руководитель направления региональных продаж СЗФО ООО 

«Лекопт» 

Юртаева В.К. - главный специалист отдела лицензирования, государственного и 

ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Секретарь ГЭК: Матвеева Ю.П. - доцент кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации, к.б.н. 

Экзаменационная комиссия № 1 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Балашов А.Т. - директор медицинского института ПетрГУ, д.м.н., профессор 
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