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Протокол № 9
заседания Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ
от 11 ноября 2015 года
Повестка дня:

1.

Научное сообщение
«О перспективах создания систем направленной доставки
лекарств в лечении туберкулеза»

Чурилов Л.П.

2.

Обсуждение кандидатур на соискание премии РФ в области
науки и технологий, гранты Президента РФ для
государственной поддержки молодых ученых

Эрман М.В.

3.

О планировании Всероссийской медико-биологической
научной конференции молодых исследователей
"Фундаментальная наука и клиническая медицина" (XIX
Всероссийской конференции "Человек и его здоровье")

Чурилов Л.П.

4.

Разное:
1. О внесении изменений в учебный план й ИГА 20152016 учебного года
2. Информация о проведении мероприятия «Неделя
Медицинского факультета 2016»

Соколович Е.Г.

Агалаков И.А.

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. Н.П. Ерофеев, доц. А.О. Козин, проф. Д.А. Ниаури,
член-корр. РАН Л.Г. Магазаник, проф. А.Г Обрезан, проф. В.Я. Плоткин,
доц. JI.A. Слепых, доц. Л.П. Чурилов, проф. М.В. Эрман, член-корр. РАН Ю.А. Щербук,
(19 из 27)
1.СЛУШАЛИ: Научное сообщение «О перспективах создания систем направленной
доставки лекарств в лечении туберкулеза»
С докладом выступил к.м.н. доцент, зав. Кафедрой патологии СПбГУ Л.П. Чурилов
Презентация прилагается (приложение №1).
Вопросы задали: профессор В.Я. Плоткин, член-корр. РАН Л.Г. Магазаник, член-корр. РАН
Ю.А. Щербук, профессор Е.Г. Соколович.
Выступления: профессор М.В. Эрман, член-корр. РАН Ю.А. Щербук, профессор Б.В.
Андреев
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.
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2.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на соискание премии РФ в области науки и
технологий, гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых.
Выступил председатель научной комиссии д.м.н профессор М.В. Эрман: в текущем
семестре предложения от кафедр с выдвижением кандидатов на гранты Президента
не были представлены. Необходимо отметить, что необходима активизация
деятельности по подготовке кандидатов на эти и другие виды грантов поддержки
молодых ученых; также профессор М.В. Эрман указал, что требования к кандидатам
на премии и гранты как правило предполагают высокую публикационную
активность в рейтинговых научных изданиях.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.

3.СЛУ Ш АЛИ :
О планировании Всероссийской медико-биологической научной
конференции молодых исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина"
(XIX Всероссийской конференции "Человек и его здоровье").
Выступил к.м.н. доцент Л.П. Чурилов.
Организационный комитет предлагает провести Конференцию 23 апреля 2016 года в том
же формате, что и в прошлом году. Рассылку Информационных писем планируется начать
1 декабря. Один из самых сложных вопросов - финансирование Конференции; надо
активно искать спонсоров. По сложившейся традиции Конференцию откроют научные
доклады ведущих ученых, один из лекторов - представитель факультета, и приглашенный
специалист.
Выступления: профессор М.В. Эрман: предложил принять участие в конкурсе СПбГУ на
финансирование научных конференций.
акад. РАН Н.П. Веселкин: конкурсы РФФИ также могут привлечь финансирование
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ
4.1. О внесении изменений в учебный план и ИГА 2015-2016 учебного года
Выступил председатель учебно-методической комиссии д.м.н. профессор Е.Г. Соколович.
Презентация прилагается (приложение №2).
Была представлена информация о приказе Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
аспирантуры» и приказе и.о. первого проректора по учебной и методической работе,
проректора по учебной работе Е.Г. Бабелюк «О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации в 2016 году».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
Принято единогласно.
4.2.Информация о проведении мероприятия «Неделя Медицинского факультета 2016»
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Выступил представитель студенческого совета студент 6 курса Агалаков Илья.
Презентация прилагается (приложение №3)
Выступления: профессор П.К. Яблонский, профессор М.В. Эрман предложили рассмотреть
вопрос включения в программу Недели Медицинского факультета круглый стол или
научно-исследовательскую конференцию по результатам НИР студентов.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
4.3. о поддержке присвоения почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» д.м.н профессора, заведующего Кафедрой морфологии Медицинского
факультета СПбГУ Гайворонского Ивана Васильевича.
Выступил декан профессор П.К. Яблонский.
Представлены документы к выдвижению на присвоение почетного звания «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
ПОСТАНОВИЛИ:
поддержать выдвижение на присвоение почетного звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д.м.н профессора, заведующего
Кафедрой морфологии Медицинского факультета СПбГУ Гайворонского Ивана
Васильевича.
Принято единогласно.

П.К. Яблонский
Л.Х. Джемлиханова

