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Протокол № 3 

заседания Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ 

 от 11 марта 2015 года 

 

Повестка дня: 

 

1.  Обсуждение кандидатур на замещение по 

конкурсу должностей научно-

педагогических работников 

Джемлиханова Л.Х. 

 

2.  Обсуждение кандидатур на заведование 

Кафедрой факультетской терапии 

Яблонский П.К. 

3.  О состоянии учебно-методической и 

научной работы коллектива Кафедры 

последипломного медицинского 

образования. Перспективы развития. 

Щербак С.Г. 

4.  Об организации преподавания 

дисциплины «Топографическая анатомия 

и оперативная хирургия» 

Петрова В.В. 

5.  Разное 

-об утверждении аттестационных 

комиссий по дополнительным 

образовательным программам 

повышения квалификации 

- о рекомендации к утверждению 

учебных планов дополнительных 

программ повышения квалификации 

 

- изменение темы диссертации 

 

- о перспективах сотрудничества 

Медицинского факультета с Санкт-

Петербургским  клиническим 

комплексом ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический центр им. Н.И. 

Пирогова». 

 

Джемлиханова Л.Х. 

 

 

 

Джемлиханова Л.Х. 

 

 

 

Эрман М.В. 

 

Федотов Юрий Николаевич д.м.н. Директор 

Санкт-Петербургского клинического 

комплекса ФГБУ "Национальный медико-

хирургический Центр им. Н.И.Пирогова" 

Минздрава России. 

 

Председатель: профессор П.К. Яблонский 

Секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 

 

Присутствовали: проф. И.М. Акулин, д.м.н. Б.В. Андреев, проф. Н.А. Бубнова, 

д.м.н. С.А. Варзин, акад РАН Н.П. Веселкин, проф. И.В. Гайворонский,  

проф. Е.К. Гуманенко, проф. Н.П. Ерофеев, доц. А.О. Козин, член-корр. РАН  

Л.Г. Магазаник, проф. Я.А. Накатис, акад. РАН Ю.В. Наточин, проф. Д.А. Ниаури,  

проф. А.Г. Обрезан,  д.м.н. Н.Н. Петрова, проф. В.Я. Плоткин, доц. Л.А. Слепых,  

доц. Л.П. Чурилов, проф. А.Н. Шишкин, проф. С.Г. Щербак, член-корр. РАН  Ю.А.Щербук, 

проф. М.В. Эрман, проф. А.А. Яковлев (25 из 27) 

 

 

1.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

 

Выступила ученый секретарь к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 

Все документы для прохождения по конкурсу представлены (приложение №1) 
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1.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра акушерства и гинекологии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.01 «Акушерство и гинекология». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Абдулкадыровой З.К.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать  Абдулкадырову Зарину Кудратовну 

на должность ассистента, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра акушерства и 

гинекологии СПбГУ, научная специальность 14.01.01 «Акушерство и гинекология». 

 

1.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Афончиковым В.С.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать  Афончикова Вячеслава Сергеевича 

на должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии СПбГУ, научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология». 

 

1.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бояркиным А.А.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Бояркина Андрея Александровича 

на должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии 

и реаниматологии СПбГУ, научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология». 

 

1.4. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ковалевым С.В.». 
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Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Ковалева Сергея Владимировича на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии СПбГУ, научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология». 

 

1.5. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Лариным Д.Г.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Ларина Дмитрия Геннадьевича на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии СПбГУ, научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология». 

 

1.6. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Шахом Б.Н.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Шаха Бориса Николаевича на 

должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии СПбГУ, научная специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология». 

 

1.7. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Дерюгиным М.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Дерюгина Михаила Владимировича 
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на должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной 

терапии СПбГУ, научная специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

1.8. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Карась А.С.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Карась Александру Степановну на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной 

терапии СПбГУ, научная специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

1.9. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Крысюком О.Б.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Крысюка Олега Богдановича на 

должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной 

терапии СПбГУ, научная специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

1.10. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Уон Л.С.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Уон Лилию Суоновну на должность 

доцента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

1.11. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Яковлевым А.А.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Яковлева Артема Алексеевича на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной 

терапии СПбГУ, научная специальность 14.01.04 «Внутренние болезни». 

 

1.12. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.23 «Урология». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Гелигом В.А.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Гелига Виталия Аркадьевича на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.23 «Урология». 

 

1.13. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.17 «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Горчаковым С.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Горчакова Сергея Васильевича на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.17 «Хирургия». 

 

1.14. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.17 «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ли М.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Ли Марию Валентиновну на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра госпитальной 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.17 «Хирургия». 
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1.15. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.17 «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Скрябиным О.Н.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Скрябина Олега Николаевича на 

должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра госпитальной 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.17 «Хирургия». 

 

1.16. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии СПбГУ, научная специальность 14.01.10 «Кожные и венерические 

болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Петуновой Я.Г.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Петунову Янину Георгиевну на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра инфекционных 

болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, научная специальность 14.01.10 

«Кожные и венерические болезни». 

 

1.17. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра нейрохирургии и неврологии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.11 «Нервные болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Тибекиной Л.М.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Тибекину Людмилу Михайловну на 

должность профессора, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра нейрохирургии и 

неврологии СПбГУ, научная специальность 14.01.11 «Нервные болезни». 

 

1.18. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (0,25), 

Кафедра организации здравоохранения СПбГУ, научная специальность 14.02.03 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бигунцом В.Д.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Бигунца Василия Дмитриевича на 

должность доцента (0,25), Кафедра организации здравоохранения СПбГУ, научная 

специальность 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение». 

 

1.19. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ведущего научного 

сотрудника (1,0), Лаборатория «Центр развития медицинского страхования и социального 

обслуживания», Кафедра организации здравоохранения СПбГУ, научная специальность 

14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Петуховой В.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет)  рекомендовать Петухову Валентину Васильевну на 

должность ведущего научного сотрудника (1,0), Лаборатория «Центр развития 

медицинского страхования и социального обслуживания», Кафедра организации 

здравоохранения СПбГУ, научная специальность 14.02.03 «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

 

1.20. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (1,0), 

Кафедра основ медицинских и специальных знаний СПбГУ, научная специальность 

05.26.02 - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Гурьяновым М.И.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Гурьянова Марата Ильича на 

должность профессора (1,0), Кафедра основ медицинских и специальных знаний СПбГУ, 

научная специальность 05.26.02 -  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по 

отраслям)». 

 

1.21. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (1,0), 

Кафедра основ медицинских и специальных знаний СПбГУ, научная специальность 

05.26.02 - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Свитневым В.Е.». 

 

Вопросов нет. 
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ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Свитнева Владимира Евгеньевича 

на должность доцента (1,0), Кафедра основ медицинских и специальных знаний СПбГУ, 

научная специальность 05.26.02 - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)». 

 

1.22. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0), Кафедра основ медицинских и специальных знаний СПбГУ, научная 

специальность 05.26.02 - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Харитоновой Е.А.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Харитонову Елену Александровну 

на должность старшего преподавателя (1,0), Кафедра основ медицинских и специальных 

знаний СПбГУ, научная специальность 05.26.02 -  «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (по отраслям)». 

 

1.23. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра педиатрия СПбГУ, научная специальность 

14.01.08- «Педиатрия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Первуниной Т.М.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Первунину Татьяну Михайловну на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра педиатрии СПбГУ, 

научная специальность 14.01.08- «Педиатрия». 

 

1.24. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Белокопытовым И.Ю.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Белокопытова Игоря Юрьевича на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного 

медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние 

болезни». 

 

1.25. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 
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образования СПбГУ, научная специальность 14.03.11- «Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бузник Г.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Бузник Галину Викторовну на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного 

медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.03.11- «Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

 

1.26. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Власенко С.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за – 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Власенко Сергея Васильевича на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного 

медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

1.27. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Врублевским Н.М.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Врублевского Николая 

Михайловича на должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра 

последипломного медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.01.17- 

«Хирургия». 

 

1.28. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Гладышевым Д.В.». 
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Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Гладышева Дмитрия 

Владимировича на должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра 

последипломного медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.01.17- 

«Хирургия». 

 

1.29. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.01.11- «Нервные болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ельчаниновым А.П.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ельчанинова Александра 

Петровича на должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра 

последипломного медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.01.11- 

«Нервные болезни». 

 

1.30. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.03.11- «Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Макаренко С.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Макаренко Станислава 

Вячеславовича на должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра 

последипломного медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.03.11- 

«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология 

и физиотерапия». 

 

1.31. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного медицинского 

образования СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Сараной А.М.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Сарану Андрея Михайловича на 



 

 -  - 

11 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра последипломного 

медицинского образования СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние 

болезни». 

 

1.32. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ивановым И.Г.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 24, против - 1, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Иванова Игоря Григорьевича на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра пропедевтики 

внутренних болезней СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

1.33. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Насоновой Н.В.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Насонову Наталию Васильевну на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра пропедевтики 

внутренних болезней СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

1.34. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра психиатрии и наркологии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.06- «Психиатрия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Кучер Е.О.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Кучер Евгению Олеговну на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра психиатрии и 

наркологии СПбГУ, научная специальность 14.01.06- «Психиатрия». 

 

 

 

1.35. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра факультетской хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.17- «Хирургия». 
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ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Гуслевым А.Б.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Гуслева Александра Борисовича на 

должность доцента, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра факультетской 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

1.36. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра факультетской хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Лойтом А.А.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Лойта Александра Александровича 

на должность профессора, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра факультетской 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

1.37. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра факультетской хирургии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Семеновым А.А.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Семенова Арсения Андреевича на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра факультетской 

хирургии СПбГУ, научная специальность 14.01.17- «Хирургия». 

 

1.38. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра факультетской терапии СПбГУ, научная 

специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Шишкиным А.Н.». 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Шишкина Александра Николаевича 
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на должность профессора, выполняющего лечебную работу (1,0), Кафедра факультетской 

терапии СПбГУ, научная специальность 14.01.04- «Внутренние болезни». 

 

1.39. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0), Кафедра английского языка для медицинских и биологических 

специальностей СПбГУ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова. 

 

Вопросов нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 25, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Арефьеву Анну Ярославну на 

должность старшего преподавателя (1,0), Кафедра английского языка для медицинских и 

биологических специальностей СПбГУ. 

 

 

2.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой факультетской терапии. 

 

С сообщением о выдвижении кандидатов на заведование Кафедрой факультетской терапии 

СПбГУ выступил декан д.м.н. профессор П.К. Яблонский: издан приказ и.о. начальника 

Главного управления по организации работы с персоналом С.В. Морозовой от 22.01.2015 

года № 210/1 «О выборах заведующего кафедрой факультетской терапии СПбГУ», 

выдвижение кандидатур произведено на основании Устава СПбГУ, утвержденного 

Постановлением Правительства №  1241 от 31.12.2010 г.,  вступившего в действие 

01.02.2011 г.  

Коллективом Кафедры факультетской терапии выдвинута кандидатура д.м.н. профессора 

А.Н. Шишкина. 

Представление прилагается (приложение №2). 

 

Вопросов нет. 

Выступлений нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать д.м.н. профессора Шишкина Александра Николаевича к 

избранию на заведование Кафедрой факультетской терапии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

         Принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: О состоянии учебно-методической и научной работы коллектива Кафедры 

последипломного медицинского образования. Перспективы развития. 

 

Выступил заведующий Кафедрой последипломного медицинского образования СПбГУ 

д.м.н. профессор С.Г. Щербак. 

 

Презентация прилагается (приложение №3). 

 

Вопросы: 

- профессор Н.А. Бубнова – 1. Целью создания Кафедры была оптимизация 

последипломного образования на факультете. Как происходит распределение на кафедру 

вновь поступивших интернов и ординаторов? 

Ответ: после зачисления обучающихся проводится заседание комиссии по распределению 
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по кафедрам интернов и ординаторов, при рассмотрении этого вопроса учитываются 

пожелания обучающихся, возможности клинических баз кафедр. В ближайшем будущем 

коллектив кафедры планирует интегрировать обучение на кафедре в новую систему т.н. 

непрерывного образования врачей, заявленную Минздравом России. 

2. Проводится ли обучение студентов коллективом кафедры? 

Ответ: в настоящее время осуществляется только последипломное образование. Одна из 

основных проблем при организации додипломного обучения – транспортная доступность. 

- профессор П.К. Яблонский – представьте, пожалуйста, кто из сотрудников участвует в 

работе в рамках мегагранта СПбГУ? 

Ответ: в список исполнителей работ в рамках гранта Российского научного фонда от 

коллектива кафедр включены: С.Г. Щербак, А.М. Сарана, С.В. Макаренко 

- профессор П.К. Яблонский – при создании кафедры одной из задач ставили активную 

работу в области дополнительного последипломного образования. По результатам отчетов 

центра ДОП видно, что коллективом кафедры в 2011-2012 гг. были зарегистрированы и 

проведены 3 программы, в 2014 г. – зарегистрирована и проведена 1 программа. Как Вы 

видите перспективы активизации работы в этом направлении?  

Ответ: несомненно, требуется более активно развивать деятельность в рамках 

последипломного образования, в 2015 г. зарегистрирована и проводится новая программ 

«Основы организации медицинской реабилитации». В дальнейшем мы будем формировать 

план открытия новых программ исходя из клинических и научных возможностей 

коллектива кафедры с привлечением (возможно – на временной основе) ведущих 

специалистов не только нашего города, но и России.  

 

Выступления: 

- профессор Е.К. Гуманенко – активно поддержал в 2011 г. и продолжаю поддерживать 

сейчас идею создания Кафедры. Медицинского последипломное образование - отдельный 

вид педагогической деятельности, в большинстве крупных медицинских вузов это 

направление осуществляется в рамках не только отдельных кафедр, но и факультетов 

последипломного образования, из стен которых вышли ведущие специалисты во многих 

областях медицины. Подготовка врачей требует привлечения специалистов высочайшей 

квалификации. Кроме того, кафедра располагает уникальными клиническими 

возможностями для организации обучения на современном уровне. Развитие этого 

направления в целом поддерживаю. 

 

- профессор П.К. Яблонский: 

Выражаю благодарность всему коллективу кафедры за представленное сообщение. При 

создании кафедры возникало много вопросов о целесообразности такой формы 

последипломного образования, о необходимости кафедры в структуре факультета. В 

настоящее время медицинское последипломное образование – одно из важнейших 

направлений в медицинском образовании, определяющее в том числе и рейтинг учебного 

заведения, и привлечение дополнительных материальных ресурсов. В СПбГУ создан 

Институт высоких медицинских технологий, активно занимающийся именно 

дополнительным последипломным образованием, коллективы Центров Института в 

большинстве работаю на внебюджетной основе, тогда как коллектив кафедры 

последипломного медицинского образования – полностью на бюджетном финансировании. 

Приходится отметить, что коллектив кафедры мало участвует в работе факультета, что и 

прозвучало в докладе. Несомненно, такая великолепная клиническая база, как больница 

№40 располагает огромными возможностями – как в области лечебной работы, так и в 

научной и педагогической деятельности. Какое участие коллектив кафедры планирует 

принимать в жизни СПбГУ? Планируется ли коллективом кафедры проведение 

конференций под знаком СПбГУ? Также необходимо отметить важность работы в 

формировании выпусков «Вестника СПбГУ», серия «Медицина», в котором пока нет 

публикаций сотрудников кафедры. Формирование приоритетных центров развития в 

рамках кафедры необходимо осуществлять в соответствии с приоритетными 
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направлениями развития Программы СПбГУ, Задачей кафедры должно стать лидером в 

области дополнительного образования не только в Санкт-Петербурге, но и в России с 

обязательной интеграцией в систему образования СПбГУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 

        Принято единогласно. 

 

4.СЛУШАЛИ: Об организации преподавания дисциплины «Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия» 

 

Выступила руководитель курса «Оперативная хирургия» доцент Кафедры факультетской 

хирургии к.м.н. доцент В.В. Петрова. 

 

Презентация прилагается (приложение №4). 

 

Вопросы: 

- профессор П.К. Яблонский – 1.считаете ли Вы необходимым пересмотреть учебные 

планы, перераспределив акценты – не считаете ли, что слишком большое количество 

учебных часов уделено таким частным вопросам как, например, хирургия конечностей? 

Ответ: Не считаю, что имеющейся учебный план требует радикальных изменений, в 

программе много занятий запланировано и на хирургию полостей. 

2. требуется помощь ведущих специалистов по оперативной хирургии и топографической 

анатомии города в организации процесса обучения (проф. Н.Ф. Фомин, проф. Н.С. 

Лебедев)? 

Ответ: в настоящее время методическая помощь не требуется. 

- профессор Ю.А. Щербук: в настоящее время наблюдается «бум» по топографической 

анатомии в нейрохирургии. Считаю, что очень важно включать в состав коллектива 

кафедры клинических специалистов, чтобы у обучающихся была возможность посещать 

дежурства в стационарах города – под руководством сотрудников кафедры. Вы расплагаете 

такими возможностями? 

Ответ: студенты имеют возможность участвовать в дежурствах вместе с препадавателями в 

городских больницах №2, №3, №4. Все сотрудники кафедры выполняют лечебную работу. 

-профессор Н.А. Бубнова – Вы проводите преподавание у студентов 3 и 4 курсов – после 

завершения курса нормальной анатомии на 2 курсе. Вы проводите совместные заседания 

СНО с кафедрой анатомии? 

Ответ: совместные заседания СНО проводятся с разными кафедрами, но не с кафедрой 

анатомии. 

Выступления: 

Профессор В.А. Кащенко: 

Оперативная хирурги и топографическая анатомия – один из сложнейших разделов 

учебного плана, которому на кафедре уделяется большое внимание. Неудачное 

выступление команды студентов нашего факультета на прошедшей недавно олимпиаде по 

оперативной хирургии и топографической анатомии к сожалению, объективно показал не 

очень высокий уровень подготовки наших студентов. У наших преподавателей курса нет 

таких возможностей как в Первом СПбГМУ им. И.П. Павлова, нет доступа к трупному 

материалу – это реальная проблема, решение которой уже многие годы считаю 

недостаточным. В то же время, направление «функциональной анатомии» сегодня один из 

главных вопрос подготовки и совершенствования специалистов в хирургии, и это 

определяет необходимость наших активных действий по совершенствованию преподавания 

этого предмета на Медицинском факультете. 

Профессор Ю.А. Щербук: 

Количество проведенных оперативных доступов – один из критериев, определяющих 

профессиональный статус специалиста в нейрохирургии, учитывается при определении 

уровня профессиональной компетенции. 
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Профессор Е.К. Гуманенко: 

Преподавание проводится без необходимых условий – при отсутствии трупного материала! 

Конечно, необходима ревизия учебного плана для оптимизации преподавания, но также 

важно обеспечить преподавание необходимыми учеными пособиями. 

Профессор И.В. Гайворонский: 

Не могу согласиться с тем, что для студентов 3-4 курсов так необходимо проведение 

обучение в условиях клиники. Гораздо более важно – обеспечить преподавание этой 

дисциплины трупным материалом, - в настоящее время сформировалась сложная 

юридическая ситуация с его получением вузами. В этих условия надо оснащать 

преподавание курса современными симуляторами, эндовидеоаппаратурой и т.д.; тогда 

можно рассчитывать на серьезное изменение ситуации. 

Доцент Л.П. Чурилов: 

Считаю важным сочетание преподавания в условиях клиники с развитием материальной 

базы учебных помещений. К сожалению, в распоряжении факультета нет современного 

вивария, который необходим для преподавания многих кафедр. 

Профессор П.К. Яблонский: 

ОТ руководителей курса и кафедры не поступало никаких предложений по формированию 

новой идеологии преподавания, по постановке проблем и возможных путей решения. 

Возможно, следует сменить базу для проведения цикла? Рассмотреть возможности 

сотрудничества с другими городскими моргами? Считаю очень важным клинический 

аспект обучения в рамках этой дисциплины. Об этом же говорить опыт зарубежных вузов. 

В.А. Кащенко в ближайшее время получит задание сформировать принципиальные 

направления развития курса оперативной хирургии и топографической анатомии. Надо 

планировать организацию общего симуляционного центра факультета, в котором могли бы 

работать преподаватели всех кафедр. Считаю в настоящее время преподавание курса 

неудовлетворительным, предлагаю поручить заведующему кафедрой представить 

предложения по развитию цикла, совершенствованию учебного плана и программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: работу считать неудовлетворительной. 

 

Принято единогласно. 

 

5.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ 
 

5.1.1.СЛУШАЛИ: Об утверждении аттестационной комиссии по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации на 2015 год «Современные методы 

рентгенодиагностики. Магнитно-резонансная томография» (144 контактных часа). 

Выступила к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению аттестационную комиссию по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации на 2015 год 

«Современные методы рентгенодиагностики. Магнитно-резонансная томография» 

(144 контактных часа)  в составе: 

 

Председатель – Яблонский Петр Казимирович, доктор медицинских наук, профессор, декан 

Медицинского факультета СПбГУ; 

Члены комиссии:  

1. Черемисин Владимир Максимович, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра онкологии СПбГУ. 

2. Камышанская Ирина Григорьевна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 

выполняющий лечебную работу, Кафедра онкологии СПбГУ. 

                                                                                 Принято единогласно.   
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5.1.2. СЛУШАЛИ: Об утверждении аттестационной комиссии по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации на 2015 год «Избранные вопросы 

функциональной диагностики» (72 контактных часа). 

Выступила к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению аттестационную комиссию по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации на 2015 год 

«Избранные вопросы функциональной диагностики» (72 контактных часа) в составе: 

 

Председатель – Тихоненко Виктор Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 

Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология», Институт высоких 

медицинских технологий СПбГУ. 

Члены комиссии:  

1. Медведев Михаил Маркович, доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология», Институт 

высоких медицинских технологий СПбГУ. 

2. Шурыгина Валерия Дорофеевна, кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник, Научно-педагогический отдел, Научно-клинический и образовательный 

центр "Кардиология", Институт высоких медицинских технологий СПбГУ. 

 

                                                                                 Принято единогласно.  

 

5.1.3. СЛУШАЛИ: об утверждении проекта компетентностно-ориентированного учебного 

плана дополнительной профессиональной образовательной программы. 

Выступила к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению проект компетентностно-

ориентированного учебного плана дополнительной профессиональной образовательной 

программы: 

«Избранные вопросы функциональной диагностики» 

                                                                                 

  Принято единогласно. 

 

5.2. СЛУШАЛИ: о перспективах сотрудничества Медицинского факультета с Санкт-

Петербургским клиническим комплексом ФГБУ «Национальный медико-хирургический 

центр им. Н.И. Пирогова». 

 

Выступил Федотов Юрий Николаевич д.м.н. Директор Санкт-Петербургского клинического 

комплекса ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И.Пирогова" 

Минздрава России.  

 

Презентация прилагается (приложение № 5) 

 

Выступили: профессор П.К. Яблонский, профессор Ю.А. Щербук, доцент Л.П. Чурилов 

  

 

 

Председатель 

Ученого совета     П.К. Яблонский 

 

Ученый секретарь     Л.Х. Джемлиханова 


