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П ротокол № 10
заседания У ченого совета М едицинского ф акультета СПбГУ
от 02 декабря 2015 года
Повестка дня:

1.

Научное сообщ ение
«Роль и место фитотерапии в комплексе лечебно
оздоровительных мероприятий»

Пастуш енков А.Л.

2.

Обсуждение кандидатур на замещ ение по конкурсу
должностей научно-педагогических работников.

Джемлиханова Л.Х.

3.

О представлении к ученому званию

Джемлиханова Л.Х.

4.

Информация об итогах аттестации аспирантов за 2014 - 2015
учебный год

Эрман М.В.

5.

Разное
- О концепции развития Ц ентра превентивной медицины

Руководитель Центра
превентивной
медицины к.м.н.
Кириллов А.В.

- о рекомендации учебных изданий для обучаю щихся

Ш ишкин А.Н.

- о применении современны х технологий преподавания
(Применение системы Blackboard в учебном процессе)

Свитнев И.В.

- об учебно-методической работе на кафедрах факультета
Соколович Е.Г.

Председатель: профессор П.К. Яблонский
Секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Д жемлиханова
Присутствовали: проф. И.М. Акулин, проф. 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, проф. Я.А. Накатис,
акад. РАН Ю.В. Н аточин, проф. Д.А. Ниаури, проф. А .Г О брезан, проф. В.Я. Плоткин,
проф. Н.Н. Петрова, доц. Л.А. Слепых, проф. А.Н. Ш иш кин, проф. М.В. Эрман.
член-корр. РАН Ю .А. Щ ербук, (21 из 27)

Декан факультета профессор П.К. Яблонский сообщ ил собравш имся об изменениях в
повестке заседания - вопрос «О преподавании дисциплины «Топографическая анатомия и
оперативная хирургия» переноситься для рассмотрения на одно из последующих
заседаний.
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1.С Л У Ш А Л И:
мероприятий».

«Роль и место фитотерапии в комплексе лечебно-оздоровительных

С докладом выступил к.м.н. доцент, доцент Кафедры фармакологии А.Л. Пастушенков.
П резентация прилагается (прилож ение №1).
Вопросы задали: профессор М.В. Эрман, профессор Н.П. Ерофеев, профессор Е.К.
Еуманенко, профессор Н.А. Бубнова.
Выступления: академик Ю.В. Наточин, профессор П.К. Яблонский, профессор A.F.
Обрезан
ПОСТАНОВИЛИ: предложить оценить содержание и методику преподавания курса
по выбору «Основы фитотерапии» на ближайшем заседании учебно-методической
комиссии факультета.
Принято единогласно.
2.СЛУШАЛИ: О бсуждение кандидатур на замещ ение по конкурсу должностей научно
педагогических работников.
Приложение №2
2.1. Обсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на долж ность профессора (1,0),
Центр «Управление качеством медицинской помощи», И нститут высоких медицинских
технологий СПбЕУ, научная специальность: 14.02.03 - общ ественное здоровье и
здравоохранение.
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского ф акультета СПбЕУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы М ихайловым С.М.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Н а основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных бю ллетеней - нет) рекомендовать М ихайлова Сергея М ихайловича на
должность профессора (1,0), Центр «Управление качеством медицинской помощи»,
Институт высоких медицинских технологий СПбЕУ, научная специальность: 14.02.03 общественное здоровье и здравоохранение.
2 .2 Обсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на должность доцента (1,0),
Кафедра физиологии СПбЕУ (научная специальность: 03.01.04 - биохимия).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского факультета СПбЕУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы А стратенковой И.В.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных бю ллетеней - нет) считать Астратенкову И рину Викторовну избранной
по конкурсу на должность доцента (1,0), Кафедра физиологии СПбГУ (научная
специальность: 03.01.04 - биохимия).
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2.3. Обсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на долж ность доцента (1,0),
Кафедра физиологии СПбГУ (научная специальность: 03.03.01 - физиология).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского ф акультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Захаровой Л.Б.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных бю ллетеней - нет) считать Захарову Лидию Борисовну избранной по
конкурсу на долж ность доцента (1,0), Кафедра физиологии СПбГУ (научная
специальность: 03.03.01 - физиология).
2.4. О бсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на должность доцента,
выполняющего лечебную работу, (1,0), Кафедра факультетской терапии СПбГУ (научная
специальность: 14.01.04 - внутренние болезни).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Кулибаба Т.Г.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных бю ллетеней - нет) считать Кулибаба Татьяну Германовну избранной по
конкурсу на долж ность доцента, выполняю щ его лечебную работу, (1,0), Кафедра
факультетской терапии СПбГУ (научная специальность: 14.01.04 - внутренние болезни).
2.5. Обсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу, (0,75), Кафедра факультетской хирургии СПбГУ
(научная специальность: 14.01.17 - хирургия).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ремезовым А.В.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 20, против - 1,
недействительных бю ллетеней - нет) считать Ремезова Андрея Владимировича избранным
по конкурсу на долж ность ассистента, выполняю щ его лечебную работу, (0,75), Кафедра
факультетской хирургии СП бГУ (научная специальность: 14.01.17 - хирургия).
2.6. О бсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра факультетской хирургии СПбГУ (научная
специальность: 1 4 .0 1 .1 7 - хирургия).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Смирновым Г.А.».
Вопросов нет.
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ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных бю ллетеней - нет) считать Смирнова Георгия Алексеевича избранным
по конкурсу на долж ность ассистента, выполняю щ его лечебную работу, (0,5), Кафедра
факультетской хирургии СП бГУ (научная специальность: 14.01.17 - хирургия).
2.7. Обсуждение кандидатуры на замещ ение по конкурсу на должность доцента (0,5),
Кафедра ф изиологии СПбГУ (научная специальность: 03.01.04 - биохимия).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь У ченого совета М едицинского ф акультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ф роловой М .Ю .».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных бю ллетеней - нет) считать Ф ролову М илену Ю рьевну избранной по
конкурсу на долж ность доцента (0,5), Кафедра физиологии СПбГУ (научная
специальность: 03.01.04 - биохимия).

3.СЛУШ АЛИ: о представлении Гайворонской М арии Георгиевны к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 14.03.01 — анатомия человека.
С информацией
Джемлиханова.

выступила ученый

секретарь

У ченого

совета к.м.н. доцент Л.Х.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет,
недействительных - нет) ходатайствовать перед Учёным советом СПбГУ о представлении
доцента Кафедра морфологии СПбГУ Марии Георгиевны Гайворонской на соискание
учёного звания доцента по научной специальности 14.03.01 — анатомия человека.
4.СЛУШАЛИ: Информация об итогах аттестации аспирантов за 2014 - 2015 учебный год.
Выступил д.м.н. профессор, председатель научной комиссии М.В. Эрман.
Презентация прилагается (прилож ение № 3)
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.

5.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ
5.1. О концепции развития Ц ентра превентивной медицины.
Выступил руководитель Ц ентра превентивной медицины к.м.н. Кириллов А.В.
Презентация прилагается (прилож ение № 4)
Выступили: академик Ю.В. Наточин, член-корр. РАН Ю .А. Щ ербук, профессор Я.А.
Накатис, профессор И.М . А кулин, профессор Н.А. Бубнова, профессор А.Г. Обрезан.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.
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5.2. о рекомендации учебны х изданий для обучаю щихся
Выступил д.м.н профессор А.Н. Ш ишкин.
Представлено 3 учебных пособия от Кафедры морфологии:
-Анатомия костной системы (учебное пособие на англ. языке), авторы - Гайворонский
И.В., Гайворонская М .Г., К урцева А.А., Ничипорук Г.И., объем 88 с.
-А ртросиндесмология (учебное пособие на англ. языке), авторы - Гайворонский И.В.,
Гайворонская М .Г., Курцева А.А., Н ичипорук Г.И, объем 62 с.
-Ф ункционально-клиническая анатомия зубочелю стной системы (учебное пособие),
авторы - Гайворонский И.В., Гайворонская М.Г., объем 250 с.
Все представленные пособия были рассмотрены на заседании Учебно-методической
комиссии и РИСО факультета и рекомендованы к изданию и использованию в учебном
процессе.

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать ученые пособия «Анатомия костной системы (учебное пособие на англ.
языке)», «А ртросиндесмология (учебное пособие на англ. языке)», «Ф ункционально
клиническая анатомия зубочелю стной системы (учебное пособие)» для обучающихся по
программе основной образовательной программы высш его образования специалитета
«Лечебное дело» по специальности 060101 «Лечебное дело»
П ринято единогласно.
5.3. о применении современны х
Blackboard в учебном процессе)

технологий

преподавания

(Применение

системы

Выступил зав. К афедрой основ медицинских и специальных знаний к.в.н. доцент И.В.
Свитнев.
Презентация прилагается (прилож ение № 5)
ПОСТАНОВИЛИ: представить информацию о применении системы Blackboard
электронной почтой на все кафедры факультета для ознакомления и использования в
работе.
Принято к сведению.

5.4. об учебно-методической работе на кафедрах факультета.
Выступили: д.м.н. профессор, заведую щ ий Кафедрой госпитальной терапии А.Г. Обрезан
и д.м.н. профессор, председатель УМ К М едицинского факультета СПбГУ Е.Г. Соколович.
Презентации прилагаю тся (прилож ение № 6 и № 7)
А.Г. Обрезан долож ил тематический план по учебной дисциплине «Поликлиническая
терапия» и методику проведения занятий.
Е.Г. Соколович представил учебную нагрузку по дисциплине соответственно учебного
плана предыдущ его и нового Стандарта ООП «Лечебное дело» и перспективы
преподавания в связи с разработкой проекта Стандарта нового поколения.
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать председателю УМ К факультета провести обсуждение
содержания и реализации рабочей программы учебной дисциплины «Поликлиническая
терапия» на заседании У чебно-методической комиссии.
Принято единогласно.

Председатель
Ученого

П.К. Яблонский

Ученый

Л.Х. Д ж емлиханова

