Протокол № 8
заседания Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ
от 14 октября 2015 года
Повестка дня:

1.

Об итогах работы коллектива факультета в 2014/2015 учебном
году, планирование работы по реализации Программы
развития СПбГУ

Яблонский П.К.

2.

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

Джемлиханова Л.Х.

3.

Информация о работе редакционной коллегии журнала
«Вестник СПбГУ» серия «Медицина»

Обрезан А.Г.

4.

Разное
О представлении к присвоению ученого звания

Председатель: профессор П.К. Яблонский
Секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова
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.
H.П. Ерофеев, доц. А.О. Козин, проф. Д.А. Ниаури, член-корр. РАН Л.Г. Магазаник, проф.
А.Г Обрезан, проф. Н.Н. Петрова, проф. В.Я. Плоткин, доц. Л.А. Слепых, проф. А.Н.
Шишкин, проф. А.А. Яковлев (19 из 27)
I.СЛУШАЛИ: Об итогах работы коллектива факультета в 2014/2015 учебном году,
планирование работы по реализации Программы развития СПбГУ.
С докладом выступил декан Медицинского факультета П.К. Яблонский.
Презентация прилагается (приложение №1).
Вопросы:
Профессор Н.А. Бубнова: как организован процесс повышения квалификации
преподавателей в СПбГУ в настоящее время?
Есть ли какая-то перспектива решения вопроса о механизмах присвоении научно
педагогическим сотрудникам медицинского факультета врачебной квалификации?
Существует ли единая форма договора СПбГУ с лечебными учреждениями - клиническими
базами?
В каких еще медицинских вузах в России в рамках ИГА проводится защита выпускной
квалификационной работы?
Имеются ли какие-либо изменения в работе университетской клиники (НМХЦ им.
Пирогова)?
Ответы:
Факультет психологии в течении уже нескольких лет проводит для сотрудников СПбГУ
обучение по программе профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей
школы» и по 4 программам повышения квалификации.
В настоящее механизмы присвоения научно-педагогическим сотрудникам медицинского
факультета врачебной квалификации не предложены.
Единой формы договора с клиническими базами в СПбГУ нет.
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Профессор Е.Г. Соколович: в тесте 323 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» есть примерные формы договоров с клиническими
базами.
Выпускная квалификационная работа есть в учебных планах факультета фундаментальной
медицины МГУ.
Относительно деятельности университетской клиники информации нет.
Профессор Н.П. Ерофеев:
Какие практические действия по совершенствованию преподавания физиологии, в т.ч. на
старших курсах, могут быть запланированы?
Ответ: Это очень важный вопрос, требующий тщательного обсуждения, ревизии учебных
планов. Предлагаю провести осуждение этого вопроса на заседании Учебно-методической
комиссии факультета.
Профессор И.М. Акулин: есть ли возможности улучшения материально-технической базы
факультета, в частности, относительно увеличения количества компьютеров, необходимых
в т.ч. для проведения тестировани?
Ответ: надо подать заявку в Учебное управление для рассмотрения возможности
проведения занятий в компьютерных классах других факультетов
Профессор И.В. Гайворонский: какова перспекстива создания собственной материальной
базы кафедры морфологии? С момента создания кафедра располагается на площадях
другого вуза.
Ответ: эта проблема очень актуальна, однако, к сожалению, в настоящее время перспектива
формирования кафедры на собственных площадях еще далека.
Профессор Н.Н. Петрова, профессор А.Г. Обрезан - о внесении изменений в существующие
учебные планы.
Ответ: вопросы внесения изменений в учебные планы должны обсуждаться на заседаниях
Учебно-методической комиссии.
Профессор Е.К. Гуманенко: планируется ли создание медицинского объединения в
структуре СПбГУ?
Ответ: в перспективе в планах развития СПбГУ предусмотрено создание Университетской
клиники.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников.
Приложение №2
2.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора,
выполняющего лечебную работу, (1,0), 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 Филиппова А.Е.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Филиппова на должность профессора,
выполняющего лечебную работу, (1,0), Кафедра госпитальная терапия СПбГУ, научная
специальность: 14.01.04 - внутренние болезни.
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2.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента,
выполняющего лечебную работу, (0,5), 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 Минкина С.Р.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Минкина Сергея Рафаиловича на
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра факультетской
терапии СПбГУ, научная специальность: 14.01.04 - внутренние болезни.
3.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу, (0,5), 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 Дрогановой А.С.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Дроганову Анну Сергеевну на
должность ассистента, выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра факультетской
терапии СПбГУ, научная специальность: 14.01.04 - внутренние болезни.
4.4. 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 Кузнецовым О.А.».
Вопросов нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Кузнецова Олега Анатольевича на
должность ассистента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Кафедра анестезиологии и
реаниматологии СПбГУ, научная специальность: 14.01.20 - анестезиология и
реаниматология.
3.5. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего
преподавателя (1,0), Кафедра основ медицинских и специальных знаний СПбГУ.
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Кузнецовым В.Н.».
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Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Кузнецова Виталия Николаевича на
должность старшего преподавателя (1,0), Кафедра основ медицинских и специальных
знаний СПбГУ.
3. СЛУШАЛИ: Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ»
серия «Медицина»
Выступил заместитель ответственного редактора д.м.н. профессор А.Г. Обрезан.
Содокладчик - профессор О.В. Мироненко
Презентация прилагается (приложение № 3)
Вопросов нет.
Выступления: академик Н.П. Веселкин, профессор И.В. Гайворонский - о сложности
реализации требований издательства СПбГУ в работе редколлегии журнала «Вестник
СПбГУ» серия «Медицина».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.
5.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ
5.1. О представлении к присвоению ученого звания.
С инф орм ацией о выдвижении профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедра
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ирины Олеговны
Смирновой на соискание учёного звания доцента по научной специальности 14.01.10 кожные и венерические болезни выступила ученый секретарь Ученого совета
Медицинского факультета СПбГУ к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова.

Справка о представлении Смирновой Ирины Олеговны к присвоению ученого звания
доцента прилагается (приложение №4).

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Учёным советом СПбГУ о представлении
профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедра инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии Ирины Олеговны Смирновой на соискание учёного
звания доцента по научной специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни.

П.К. Яблонский
Л.Х. Джемлиханова

