
Протокол № 7
заседания Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ 

от 02 сентября 2015 года

Повестка дня:

1. О выдвижении кандидатов в делегаты Конференции СПбГУ 
21.09.2015 г.

Яблонский П.К.

2. О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ученого 
совета СПбГУ на Конференции СПбГУ 21.09.2015 г.

Яблонский П.К.

3. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу 
должностей научно-педагогических работников.

Джемлиханова Л.Х.

4. Разное
- Информация о результатах приема на образовательную 
программу по направлению подготовки специалистов 
«Лечебное дело» в 2015 г.
- Информация о результатах приема на основные 
образовательные программы ординатуры в 2015 г.
- Информация о результатах приема на основные 
образовательные программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в 2015 г. 
-Информация о работе ред. коллегии журнала «Вестник 
СПбГУ », серия «Медицина»
-О рекомендации к переизданию учебника

Ремезов А.В.

Мазуренко С.О. 

Демиденко Т.П.

Мироненко О.В. 

Чурилов Л.П.

Председатель: профессор П.К. Яблонский 
Секретарь: к.м.н. доцент JT.X. Джемлиханова

Присутствовали: акад. РАН Э.К. Айламазян, 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. Н.П. Ерофеев, доц. А.О. Козин, акад. РАН Ю.В. Наточин, проф. Д.А. Ниаури, д.м.н.
Н.Н. Петрова, проф. В.Я. Плоткин, доц. JI.A. Слепых, доц. Л.П. Чурилов, проф. С.Г. 
Щербак, член-корр. РАН Ю.А.Щербук, проф. М.В. Эрман, проф. А.А. Яковлев (21 из 27)

1.СЛУШАЛ И: о выборах делегатов на Конференцию научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников Санкт-Петербургского 
государственного университета.

С информацией выступил декан Медицинского факультета П.К. Яблонский.

В связи с принятием Ученым советом СПбГУ 26 июня 2015 года Постановления «О 
проведении Конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного 
университета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
университета» на заседании Ученого совета факультета проводится избрание делегатов 
Конференции СПбГУ и выдвижение кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании итогов тайного голосования выдвинуть
делегатами от Медицинского факультета СПбГУ на Конференцию Университета:

1. Андреева Бориса Владимировича д.м.н. профессор, заведующего Кафедрой 
фармакологии, (за - 21, против - нет, недействительных - нет);



2. Бубнову Наталью Алексеевну д.м.н. профессора, профессора, выполняющего
лечебную работу, Кафедра общей хирургии СПбГУ (за - 21, против - нет, 
недействительных - нет);

3. Варзина Сергея Александровича д.м.н., профессора, выполняющего лечебную
работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ (за -т21, против - нет, 
недействительных - нет);

4. Джемлиханову Ляилю Харрясовну к.м.н., доцента, доценат, выполняющего
лечебную работу, Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ 
(за - 21, против - нет, недействительных - нет);

5. Ерофеева Николая Павловича -  д.м.н. профессора, профессора, Кафедра
физиологии СПбГУ (за - 21, против - нет, недействительных - нет);

6. Родионова Анатолияй Антоновича -  д.м.н. профессора, профессора, Кафедра
морфологии СПбГУ (за - 21, против - нет, недействительных - нет);

7. Слепых Людмилу Алексеевну к.м.н. доцента, доцента, выполняющего лечебную
работу, Кафедра факультетской терапии СПбГУ (за - 21, против - нет, 
недействительных - нет);

8. Чурилова Леонида Павловича к.м.н., доцента, заведующего Кафедрой патологии
СПбГУ (за - 21, против - нет, недействительных - нет);

9. Шило Полину Сергеевну обучающуюся, 6 курс (за - 21, против - нет,
недействительных - нет);

2. СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатов в состав Ученого совета СПбГУ

ПОСТАНОВИЛИ: на основании итогов тайного голосования выдвинуть
кандидатами в состав Ученого совета СПбГУ:

1. Айламазяна Эдуарда Карповича д.м.н. профессора, академика РАН, профессора, 
выполняющего лечебную работу, Кафедра акушерства, гинекологии и 
репродуктологии (за - 21, против - нет, недействительных - нет);

2. Наточина Юрия Викторовича д.б.н. профессора, академика РАН, профессора,
Кафедра физиологии СПбГУ (за - 21, против - нет, недействительных - нет);

3. Соколовича Евгения Георгиевича д.м.н., профессора, профессора, выполняющего
лечебную работу, Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ (за - 21, против - нет, 
недействительных - нет);

4. Эрмана Михаила Владимировича -  д.м.н. профессора, профессора,
выполняющего лечебную работу, с возложением обязанностей зав. Кафедрой 
педиатрии СПбГУ (за - 21, против - нет, недействительных - нет);

3, СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников.

Приложение №1
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3.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,5), 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 Варзина С.А.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Варзина Сергея Александровича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра факультетская 
хирургия СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 -  хирургия.

3.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (1,0), 
Кафедра физиологии СПбГУ, научная специальность: 03.02.03 -  микробиология.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Рыбальченко О.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Рыбальченко Оксану Владимировну 
на должность профессора (1,0), Кафедра физиологии СПбГУ, научная специальность: 
03.02.03 -  микробиология.

3.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (1,0), Кафедра госпитальная терапия СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.05 -  кардиология.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ивановой О.М.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Иванову Ольгу Михайловну на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (1,0), Кафедра госпитальная терапия 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.05 -  кардиология.

4.4. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Кафедра нейрохирургия 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 Леоновым В.И.».

Вопросов нет.
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ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Леонова Валентина Игоревича на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Кафедра нейрохирургии и 
неврологии СПбГУ, научная специальность: 14.01.11 -  нервные болезни.

3.5. 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 Дворяшиным Д.А.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Дворяшина Дмитрия 
Александровича на должность старшего преподавателя (1,0), Кафедра основ медицинских 
и специальных знаний СПбГУ, научная специальность: 05.26.02 -  безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (по отраслям).

3.6. 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 Степановой Е.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Степанову Елену Владимировну на 
должность старшего преподавателя. Кафедра основ медицинских и специальных знаний 
СПбГУ, научная специальность: 05.26.02 -  безопасность в чрезвычайных ситуациях (по 
отраслям).

4.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ
4.1. Информация о результатах приема на образовательную программу по направлению 
подготовки специалистов «Лечебное дело» в 2015 г.

С информацией выступил ответственный секретарь Приемной комиссии А.В. Ремезов. 

Презентация прилагается (приложение №2)

Вопросы:
- профессор Н.А. Бубнова
- академик РАН Э.К. Айламазян
- доцент Л.П. Чурилов

Выступили:
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- профессор П.К. Яблонский -  в этом году в рейтинге медицинских вузов Медицинский 
факультет СПбГУ занимает второе место после МГУ по уровню среднего балла ЕГЭ у 
зачисленных на обучение.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.2. Информация о результатах приема на основные образовательные программы 
ординатуры в 2015 г.

С информацией выступил председатель Приемной комиссии С.О. Мазуренко 
Презентация прилагается (приложение №3).

ПОСТАНОВИЛИ: приняз ъ  к сведению.
Принято единогласно.

4.3. Информация о результатах приема на основные образовательные программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 г.

С информацией выступила Т.П. Демиденко.
Презентация прилагается (приложение №4).

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.

4.4. Информация о работе ред. коллегии журнала «Вестник СПбГУ», серия 
«Медицина»

С информацией выступила ответственный секретарь журнала «Вестник СПбГУ», 
серия «Медицина» О.В. Мироненко:

К 20 мая был подготовлен весь пакет документов для электронной 
регистрации издания в ВАК, однако, в конце июня была изменена форма 
регистрации, в связи с чем был сформирован и отправлен новый пакет документов. 
Выход 4 выпуска несколько затягивается, номер фактически готов. Самое сложное 
направление деятельности редколлегии -  это рецензирование. Своевременное 
представление рецензий рецензентами позволит оптимизировать работу с авторами 
и повысить рейтинг журнала.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.

4.5. О рекомендации к переизданию учебника

Представлен учебник для студентов медицинский вузов (5-е издание) «Общая 
патофизиология (с основами иммунологии)», являющийся составной частью общего 
учебного комплекса «Патофизиология», автор: доцент, к.м.н. заведующий Кафедрой 
патологии СПбГУ Чурилов Л.П.
Рецензенты: профессор Е1.И. Николаев -  заведующий Кафедрой патофизиологии СПбМА 
им. И.И. Мечникова, профессор Н.К. Хитрову -  заведующий Кафедрой общей патологии 
Российского государственного медицинского университета.
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Аннотация: Учебник представляет собой часть учебного комплекта и содержит курс общей 
патофизиологии. В нём рассматривается не только структурно-молекулярные, но и 
информационные механизмы развития типовых патологических процессов. Учебник 
рекомендуется для студентов медицинских ВУЗов. Содержание Учебника соответствует 
рабочей программе дисциплины «Патологическая физиология», Образовательному 
стандарту ООП Лечебное дело и Стоматология.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Учебник Л.П. Чурилова «Общая патофизиология (с 
основами иммунологии)» к переизданию в качестве учебника для обучающихся 
образовательных организаций высшего образования.

Учень

Предс
Учено

Л.Х. Джемлиханова

П.К. Яблонский


