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Протокол № 6
заседания Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ
от 19 июня 2015 года
Повестка дня:

1.
2.
3.

Обсуждение плана работы Ученого совета Медицинского
факультета на 2015-2016 учебный год
О представлении к присвоению ученого звания

Джемлиханова Л.Х.
Джемлиханова Л.Х.

Разное
-о предоставлении рекомендаций выпускникам
Медицинского факультета для поступления на программы
последипломного обучения (интернатура, ординатура) в
других учреждениях

Председатель: профессор П.К. Яблонский
Секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова
Присутствовали:
проф. И.М. Акулин, д.м.н. Б.В. Андреев, проф. Н.А. Бубнова, проф.
И.В. Гайворонский, проф. Е.К. Гуманенко, проф. Н.П. Ерофеев, доц. А.О. Козин, проф. Д.А.
Ниаури, проф. А.Г. Обрезан, д.м.н. П.П. Петрова, проф. В.Я. Плоткин, доц. JI.A. Слепых,
доц. Л.П. Чурилов, проф. А.Н. Шишкин, проф. С.Г. Щербак, проф. М.В. Эрман. проф. А.А.
Я ковлев(19 из 27)
1.СЛУШАЛ И: Обсуждение плана работы Ученого совета Медицинского факультета на
2015-2016 учебный год.
План представила Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ
доцент Л.Х. Джемлиханова.
План работы Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ прилагается (Приложение
№ 1).
Вопросы:
Профессор Н.А. Бубнова - по какой причине в плане работы Ученого совета факультета
отсутствуют вопросы о работе клинических баз?
Ответ: план работы Ученого совета факультета неоднократно обсуждался с проректорами
по научной работе, по учебно-методической работе. Согласно замечаниям М.Ю.
Лавриковой: «Клиническими базами и обеспечением работы баз занимаются подчиненные
Ю.В. Пенова, М.Н. Кудилинского, Е.Г. Бабелюк. Поэтому возникает вопрос - о чем
отчитываться на Ученом совете».

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению План
Медицинского факультета СПбГУ на 2015-2016 учебный год.

работы

Ученого

Принято единогласно.

совета
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2. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания.
Справка о представлении к присвоению ученого звания доцента представила Ученый
секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ доцент Л.Х. Джемлиханова.
Справка о представлении КАЩЕНКО Виктора Анатольевича
к присвоению ученого звания доцента
но научной специальности 14.01 Л7 — хирургия
Кащенко В.А. назначен приказом по Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет» от 25.02.2014 г. на должность профессора,
выполняющего лечебную работу, кафедры факультетской хирургии на срок до 30.06.2018 г.
Основные сведении о соискателе ученого звания
Кащенко Виктор Анатольевич
Год рождения 1968, гражданство - Российская Федерация.
Наименование и год окончания образовательной организации высшего образования
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова, 1991 год.
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением Совета по
защите диссертаций на базе Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова от 17 октября 1994г.
Ученая степень доктора медицинских наук присуждена решением Высшей
аттестационной комиссии от 28 ноября 2003 г.
Стаж научной и педагогической деятельности Кащенко Виктора Анатольевича
составляет 12 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных
организациях высшего образования - 10 лет, из них 10 лет но научной специальности
14.01.17- хирургия.
В настоящее время читает лекционные курсы с использованием современных
образовательных и информационных технологий: в рамках дисциплины «Факультетская
хирургия» для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело», а также в
рамках последипомных курсов тематического усовершенствования:
Курс тематического усовершенствования для врачей: «Эндоскопия в диагностике и
лечении заболеваний панкреато-билиарной зоны».
Курс тематического усовершенствования для врачей: «Рак пищевода и желудка, как
междисциплинарная проблема».
Читает лекции:
• Современное состояние проблемы рака желудка.
• Новые технологии в хирургии
• Портальная гипертензия
• Рак желудка
• Рак толстой кишки.
• Кистозные неоплазии поджелудочной железы
• Хирургическое лечение рака пищевода: принципы лимфодиссекции, варианты
реконструкции
• Современные клинические рекомендации по лечению рака желудка: сравнение
американских, европейских подходов и отечественных (RUSSCO) клинических
рекомендаций.
• Воспалительные заболевания кишки.
Подготовил в качестве научного руководителя 2 лиц, которым присуждены ученые
степени кандидата медицинских наук.
В настоящее время осуществляет научное руководство 5 аспирантами по научной
специальности 14.01.17 — «хирургия».
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Учебные издания, научные труды
Имеет 4 опубликованных учебных издания, 83 научных труда, используемых в
образовательном процессе, в том числе:
а) учебные издания:_________ ____________________________ ___________________________
№
Наименование учебных
Выходные данные Объе
Соавторы
п/п
изданий и научных трудов
м
(стр.)
1

1.

2.

3.

4.

2
Рак ободочной кишки:
практические рекомендации
(учебное пособие) 2-ое
издание, переработанное и
дополненное.
Рекомендовано Ученым
Советом Медицинского
факультета СПбГУ в качестве
учебного пособия для
студентов медицинского
факультета, а также для
обучающихся по программам
последипломного
образования
Рак желудка: практические
рекомендации (учебное
пособие)
Рекомендовано Ученым
Советом Медицинского
факультета СПбГУ в качестве
учебного пособия для
студентов медицинского
факультета, а также для
обучающихся по программам
последипломного
образования
Способ безнатяжной
герниопластики при паховых
грыжах (учебное пособие)
Рекомендовано
Методическим советом ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова для врачей,
клинических ординаторов и
практикующих хирургов
Рак желудка: практические
рекомендации (учебное
пособие) (второе издание,
переработанное и
дополненное) Рекомендовано
Ученым Советом
Медицинского факультета
СПбГУ в качестве учебного
пособия для студентов
медицинского факультета, а
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6
В.П. Петров, Р.В. Орлова,
В.П. Акимов, Е.Г.
Бескровный, E.JI.
Васюкова, В.Н.
и другие, всего 21 человек

Под редакцией
В.П.Петрова
Р.В.Орловой,
В.А.Кащенко «XPRINT» , 2012. С П б .- 3 9 с.

39/
12

Под редакцией
В.А.Кащенко,
Р.В.Орловой
«С Минимакс». 2 0 1 3 .- С 34.

34/
10

Авдюшкин А.А.,
Акимов В.Н.,
Васюкова E.JI.,
Воробьев C.JI.,
Горбачев В.Н.,
Карачун А.М.,
и другие, всего 14 человек

«Макс-Дизайн»
СПб 2013.- 34 С.

34/6

Тоидзе В.В.,
Седнев С.П.,
Акимов В.П.,
Волков А.М.

Под редакцией
В.А.Кащенко,
Р.В.Орловой
«Х-PRINT». - 2014.
- 6 0 С.

60/
10

Акимов В.П., Богатиков
А.А., Варзин С.А.,
Васюкова E.JI., Волкова
Е.С., и другие, всего 27
человек
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также для обучающихся по
программам
последипломного
образования
2 патента на изобретения:
Способ лечения гнойных холангитов и холангиогенных абсцессов печени. Патент на
изобретение №96108642/14 от 05.05.1996
Способ прогнозирования течения цирроза печени на фоне сахарного диабета (патент
на изобретение)№ 2001110742/14 от 27.12.2002 г.
За последние 3 года опубликовано по научной специальности, указанной в
аттестационном деле, 2 учебных издания и 5 научных трудов, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях.
Иные достижения соискателя:
Имеет почетное звание Лауреат премии правительства Российской Федерации в
области науки и техники, 10 марта 2009 год.
Членство в профессиональных организациях:
Член правления хирургического общества Пирогова
Участие с докладами (в том числе пленарными) в 11 научных конференциях, в том числе
международных и зарубежных за последние 3 года:
• Организатор и участник международных конференций «Школа хирургии желудка» 2013,
2014, 2015.» Санкт-Петербург
• Организатор и участник международной конференции «Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны».
• Участник международных конференций «Школа колоректальной хирургии» Москва 20132015
• Мастер-класс под руководством проф. Ивановой Е.В. «Однобаллонная энтероскопия в
диагностике и лечении заболеваний тонкой кишки» 26-27 июня 2014г., Санкт-Петрбург
• Организатор и участник международной конференции «Хирургия - искусство или
технологии, творчество или стандартизация» Санкт-Петербург 2014.
• Мастер-класс «Laparoscopic colorectal surgery» Лиссабон, Португалия, 2015.
• Мастер-класс «Inguinal and abdominal wall hernia - advanced course», Страсбург, Франция.
2014.

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом СПбГУ о представлении
профессора, выполняющего лечебную работу, заведующего кафедрой факультетской
хирургии Виктора Анатольевича Кащенко к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 14.01.17 - хирургия.
За - 16, против - нет, недействительных бюллетеней - 3.

3.

СЛУШАЛИ: разное

3.1. о предоставлении рекомендаций выпускникам Медицинского факультета для
поступления на программы последипломного обучения (интернатура, ординатура) в других
учреждениях
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Список выпускников 2015 года, обратившихся за рекомендацией Ученого совета для
поступления на программы последипломного обучения, представила Ученый секретарь
Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. Джемлиханова.
Список выпускников прилагается (приложение №2)
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список выпускников 2015 года, обратившихся за
рекомендацией Ученого совета для поступления на программы последипломного обучения.

