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Протокол № 4
заседания Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ 

от 08 апреля 2015 года

Повестка дня:

1. Информация об участии в космическом 
эксперименте «Биопленка»

Рыбальченко О.В.

2. Информация о НИР «Воздействие 
холодной плазмы на биопленки»

Степанова Ольга Михайловна 
постдок, физический факультет

3. Научное сообщение профессор СПбГУ, заведующий 
лабораторией трансляционной 
нейронауки и молекулярной 
фармакологии СПбГУ ; профессор 
Сколтеха; ведущий исследователь 
Итальянского Института Технологий 
(Генуя), адъюнкт-профессор 
Университета Дьюка (США), 
председатель Подкомитета по 
Дофаминовым рецепторам 
Международного Союза 
Фундаментальной и Клинической 
Фармакологии (IUPHAR)

Гайнетдинов Рауль Радикович

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

Джемлиханова JI.X .

5. Отчет об учебно-методической и научной 
работе коллектива Кафедры 
госпитальной хирургии.

Яблонский П.К.

6. Рассмотрение проектов Учебного плана 
основной образовательной программы 
обучения в аспирантуре

Соколович Е.Г.

7. Разное

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, 
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, член-корр. РАН 
Л.Г. Магазаник, проф. Д.А. Ниаури, проф. А.Г. Обрезан, д.м.н. Н.Н. Петрова,
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проф. В.Я. Плоткин, доц. JI.A. Слепых, доц. Л.П. Чурилов, проф. А.Н. Шишкин.
проф. С.Г. Щербак, член-корр. РАН Ю.А.Щербук, проф. М.В. Эрман, проф. А.А. Яковлев
(23 из 27)

1.СЛУШАЛИ: Информация об участии в космическом эксперименте «Биопленка». 

Выступила научный руководитель проекта д.б.н доцент О.В. Рыбальченко 

Презентация прилагается (Приложение №1).

2. СЛУШАЛИ: Информация о НИР «Воздействие холодной плазмы на биопленки». 

Выступила Степанова Ольга Михайловна постдок, физический факультет 

Презентация прилагается (Приложение №2)

3. СЛУШ АЛИ: Научное сообщение

Выступил профессор СПбГУ; профессор Сколтеха; ведущий исследователь 
Итальянского Института Технологий (Генуя), адъюнкт-профессор Университета Дьюка 
(США), председатель Подкомитета по Дофаминовым рецепторам Международного Союза 
Фундаментальной и Клинической Фармакологии (IUPHAR), заведующий лабораторией 
трансляционной нейронауки и молекулярной фармакологии СПбГУ Гайнетдинов Рауль 
Радикович.

Презентация прилагается (Приложение №3)

Вопросы:
- Профессор Н.А. Бубнова: большое спасибо за интересное сообщение. Где планируется 
разместить новый виварий?
Ответ: новый виварий расположится на территории основного комплекса СПбГУ, рядом со 
старым виварием. Помещения Биобанка разместятся в Петергофе, офис руководства 
Лаборатории трансляционной нейронауки и молекулярной фармакологии -  в главном 
здании СПбГУ.
- профессор И.М. Акулин: какая цель была поставлена при создании Лаборатории 
трансляционной медицины -  создание новых лекарственных средств, новых технологий 
лечения?
Ответ: цель работы нашего проекта -  и создание новых лекарственных средств, и 
разработка новых технологий лечения, и создание новых диагностических технологий, 
-академик Л.Г. Магазаник: Какова ожидаемая производительность вивария?
Ответ: планируется организация 4 блоков -  на 2000 мышей 2000 крыс, после ремонта 
старого вивария в этих помещениях буде организована зона для экспериментов.
- профессор В.А. Цинзерлинг: 1 - в проведенных под Вашим руководством исследования 
изучались вопросы функционирования центральной нервной системы, в частности -  
головного мозга; изучались ли при этом вопросы нейропатологии?
Ответ: да
2- планируется ли моделирование инфекционных процессов?
Ответ: — нет.
Доцент Л.П. Чурилов: известно что функционирование клетки определяется не только 
процессами реализации генетически определенной биоинформации; для примера можно 
привести аутоиммунные процессы в организме, при которых клинические проявления 
могут быть сходны с генетически определенными заболеваниями. Есть ли в плане работы 
Лаборатории изучение полигенно наследуемых заболеваний?
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Ответ: да, в настоящее время в мире это одно из активно развивающихся направлений. 
Изучение свойств аутоантител, их взаимодействие с рецепторами очень интересный 
вопрос. Что касается исследования процессов при инфекционных заболеваниях, эти работы 
проводятся с применением других методик. Также перспективное и интересное 
направление -  изучение свойств опухолей при трансплантации их животным (nude мыши). 
Профессор Р.В. Орлова: доступна ли для сотрудников, обучающихся Медицинского 
факультета возможность изучать транспортировку препаратов к опухолям? Определен ли 
порядок инициации подобных исследований?
Ответ: этот вопрос находится в компетенции проректора по науке.
Профессор Ю.И. Строев: интересно ли сотрудничество в изучении аутоиммунных 
заболеваний, в частности, аутоиммунного тиреоидита -  в аспекте влияния гормонов 
щитовидной железы на состояние микроглии и в развитии заболеваний головного мозга? 
Кафедра патологии имеет большой материал, накопленный за многие годы работы.
Ответ: да, конечно, такое сотрудничество очень интересно.
Академик Н.П. Веселкин: есть полная информация о возможностях лаборатории 
телемедицины на сайте СПбГУ?
Ответ: в настоящее время этот раздел сайта еще не готов.
Профессор П.К. Яблонский: необходимо отметить, что это очень важное сообщение, и нам
-  коллективу сотрудников и обучающихся Медицинского факультета - необходимо найти 
пути сотрудничества со структурами центра трансляционной биомедицины. Как определен 
формат Биобанка -  это хранилище информационных носителей или биоматериалов? 
Организовано ли криохранилище?
Ответ: криохранилище уже создано, в структуре Биобанка запланировано и
криохранилище, и биоинформационный банк.
Профессор П.К. Яблонский: в МГУ запланировано секвенирование ДНК всех живых 
организмов планеты. Какой объем исследования запланирован в СПбГУ?
Ответ: биобанк СПбГУ рассчитан для хранения 40000 образцов.

Выступления:
Проректор по научной работе С.П. Туник:
Сверхзадачей создания института трансляционной биомедицины в СПбГУ -  формирование 
ядра для взаимодействия клиницистов и представителей фундаментальной науки. Эта 
структура развивающаяся, руководство готово к сотрудничеству. Для планирования 
научно-исследовательской работы с нашим институтом трансляционной биомедицины 
необходимо сформулировать задачу, запланировать исследование статистически значимого 
количества образцов и обратиться к руководителю -  P.P. Гайнетдинову или его 
заместителям. Проект должен быть зарегистрирован в ИАС СПбГУ -  например, как 
«инициативный», после этого формируется заявка на выполнение НИР. Сейчас в СПбГУ 
есть 5 приборов для секвенирования ДНК, основная проблема их использования -  
дороговизна расходных материалов. Еще одной целью руководства СПбГУ и института 
трансляционной биомедицины является создание инфраструктуры, подобной 
информационной сети ведущих зарубежных центров трансляционной биомедицины.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению

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

4.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

ВЫСТУПИЛИ:
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Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Бссаева Гиви Максимовича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

4.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Соломиным Л.Н.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Соломина Леонида Николаевича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

4.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Аболиным А.Б.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Аболина Арвида Борисовича на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

4.4. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ганиным В.Н.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Ганина Валерия Николаевича на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент JI.X.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бесаевым Г.М.».
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4.5. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.17 -  Хирургия.

ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент JI.X. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Дедовым А.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Дедова Андрея Владимировича на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17- Хирургия.

4.6. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей 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 Епифановым М.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Епифанова Михаила Василидовича 
на должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 -Хирургия.

4.7. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.17-Х ирургия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ершовой Н.Б.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Ершову Надежду Борисовну на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 -Хирургия.

4.8. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

ВЫСТУПИЛИ:
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Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Ранкова Максима Михайловича на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

4.9. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей 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 Соловейчиком А.С.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Соловейчика Аркадия Соломоновича 
на должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 -Хирургия.

4.10. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей 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 Супруном К.С.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Супруна Кирилла Сергеевича на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 — Хирургия.

4.11. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии СПбГУ, научная
специальность: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Тюлькиным Е.О.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Тюлькииа Евгения Олеговича на

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Райковым М.М.».
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должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.15 -Травматология и ортопедия.

4.12. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей 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 Шульгой А.Ф.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Шульгу Александра Федоровича на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 -  Хирургия.

4.13. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора,
выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра онкологии СПбГУ, научная
специальность: 14.01.12 -  Онкология.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Протасовой А.Э.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Протасову Анну Эдуардовну на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,25), Кафедра онкологии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.12- Онкология.

4.14. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра онкологии СПбГУ, научная
специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Исправниковой Ю.С.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Исправникову Юлию Сергеевну на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра онкологии СПбГУ, 
научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.



4.15. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра онкологии СПбГУ, научная
специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Мутовкиной Н.И.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 21 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Мутовкину Наталью Игоревну на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу (0,5), Кафедра онкологии СПбГУ, 
научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

4.16. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (0,25),
Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология», Институт высоких
медицинских технологий 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 Тихоненко В.М.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Тихоненко Виктора Михайловича на 
должность профессора (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Кардиология», Институт высоких медицинских технологий СПбГУ, научная
специальность: 14.01.05 -  Кардиология.

4.17. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность младшего 
научного сотрудника (1,0), Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология», 
Институт высоких медицинских технологий 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 Некрасовой Т.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Некрасову Татьяну Витальевну на 
должность младшего научного сотрудника (1,0), Научно-клинический и образовательный 
центр «Кардиология», Институт высоких медицинских технологий СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.05 -  Кардиология.

4.18. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (0,5), 
Научно-клинический и образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная 
медицина», Институт высоких медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 
14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.
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Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Трофимову Татьяну Николаевну на 
должность профессора (0,5), Научно-клинический и образовательный центр «Лучевая

4.19. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ананьевой Н.И.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Ананьеву Наталию Исаевну на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.20. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (1,0), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Карловой Н.А.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Карлову Наталью Александровну на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (1,0), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.21. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Трофимовой Т.Н.».

ВЫСТУПИЛИ:
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Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Минько Бориса Александровича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.22. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Мищенко А.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Мищенко Андрея Владимировича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.23. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ратниковым В.А.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Ратникова Вячеслава Альбертовича 
на должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.24. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (1,0), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Минько Б.А.».

ВЫСТУПИЛИ:



Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Бойцову Марину Геннадьевну на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (1,0), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.25. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,5), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Зориным Я.П.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Зорина Ярослава Петровича на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,5), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.26. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Карпенко А.К.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Карпенко Аллу Красовну на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.27. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бойцовой М.Г.».
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ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Крашенинниковой Н.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Крашенинникову Наталью
Владимировну на должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно
клинический и образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», 
Институт высоких медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  
Лучевая диагностика, лучевая терапия.

4.28. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Назинкиной Ю.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Назинкину Юлию Викторовну на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.29. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Румянцевой И.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Румянцеву Ирину Викторовну на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.30. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.
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ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Скворцовой Т.Ю.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Скворцову Татьяну Юрьевну на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 — Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.31. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и образовательный центр 
«Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, лучевая терапия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Халиковым А.Д.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Халикова Азиза Джаулановича на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25), Научно-клинический и 
образовательный центр «Лучевая диагностика и лазерная медицина», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

4.32. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,5), Научно-клинический и образовательный центр 
«Психотерапия и клиническая психология», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.06 -  Психиатрия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Чехлатым Е.И.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Чехлатова Евгения Ивановича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,5), Научно-клинический и 
образовательный центр «Психотерапия и клиническая психология», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.06 -  Психиатрия.

4.33. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,5), Научно-клинический и образовательный центр 
«Психотерапия и клиническая психология», Институт высоких медицинских технологий 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.06 -  Психиатрия.

ВЫСТУПИЛИ:
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Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Подсадного Сергея Александровича 
на должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,5), Научно-клинический и 
образовательный центр «Психотерапия и клиническая психология», Институт высоких 
медицинских технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.06 -  Психиатрия.

4.34. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность младшего 
научного сорудника (0,5), Научно-клинический и образовательный центр «Психотерапия и 
клиническая психология», Институт высоких медицинских технологий СПбГУ, научная 
специальность: 14.01.06 -  Психиатрия.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Шарт А.Е.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 22 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - 1) рекомендовать Шарт Александру Евгеньевну на 
должность младшего научного сотрудника (0,5), Научно-клинический и образовательный 
центр «Психотерапия и клиническая психология», Институт высоких медицинских 
технологий СПбГУ, научная специальность: 14.01.06 -  Психиатрия.

5.СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической и научной работе коллектива Кафедры 
госпитальной хирургии.

Отчет представил заведующий Кафедрой госпитальной хирургии д.м.н. профессор П.К. 
Яблонский.

Представление прилагается (приложение №4).

Выступления:
Профессор Н.А. Бубнова, профессор М.В. Эрман. Выступавшие отметили высокий уровень 
как педагогической так и научно-исследовательской работы коллектива кафедры 
госпитальной хирургии, особенно -  значительную динамику роста наукометрических 
показателей сотрудников кафедры за последние годы; неотъемлемой частью работы 
клинической кафедры является лечебная работа, осуществляемая в лучших стационарах 
города ведущими специалистами в области хирургии.

ПОСТАНОВИЛИ: признать учебно-методическую и научную работу коллектива Кафедры 
госпитальной хирургии удовлетворительной.

Принято единогласно.

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Подсадным С.А.».

6. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов Учебных планов основной образовательной 
программы обучения в аспирантуре.
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Выступил председатель учебно-методической комиссии Медицинского факультета Е.Г. 
Соколович о рекомендации к утверждению проектов характеристик и компетентностно- 
ориентированных учебных планов программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению характеристики и проекты
компетентностно-ориентированных учебных планов программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре:

№ п/п Название образовательной программы Per. № учебного 
плана

Форма
обучения

1 Травматология и ортопедия 11/2682/2 заочная
2 Травматология и ортопедия 12/2682/1 очная
3 Травматология и ортопедия 12/2682/2 заочная
4 Травматология и ортопедия 13/2682/1 очная
5 Травматология и ортопедия 13/2682/2 заочная
6 Кожные и венерические болезни 11/2683/2 заочная
7 Кожные и венерические болезни 12/2683/1 очная
8 Кожные и венерические болезни 12/2683/2 заочная
9 Кожные и венерические болезни 13/2683/1 очная
10 Кожные и венерические болезни 13/2683/2 заочная
11 Онкология 13/2700/1 очная
12 Онкология 13/2700/2 заочная
13 Патологическая физиология 11/2763/2 заочная
14 Патологическая физиология 12/2763/1 очная
15 Патологическая физиология 12/2763/2 заочная
16 Патологическая физиология 13/2763/1 очная
17 Патологическая физиология 13/2763/2 заочная
18 Нейрохирургия 11/2765/2 заочная
19 Нейрохирургия 12/2765/1 очная
20 Нейрохирургия 12/2765/2 заочная
21 Нейрохирургия 13/2765/1 очная
22 Нейрохирургия 13/2765/2 заочная
23 Педиатрия 11/2766/2 заочная
24 Педиатрия 12/2766/1 очная
25 Педиатрия 12/2766/2 заочная
26 Педиатрия 13/2766/1 очная
27 Педиатрия 13/2766/2 заочная
28 Внутренние болезни 11/2770/2 заочная
29 Внутренние болезни 12/2770/1 очная
30 Внутренние болезни 12/2770/2 заочная
31 Внутренние болезни 13/2770/1 очная
32 Внутренние болезни 13/2770/2 заочная

33
Фармакология, клиническая 
фармакология 11/2777/2 заочная

34 Фармакология, клиническая 12/2777/1 очная
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фармакология

35
Фармакология, клиническая 
фармакология 12/2777/2 заочная

36
Фармакология, клиническая 
фармакология 13/2777/1 очная

37
Фармакология, клиническая 
фармакология 13/2777/2 заочная

38 Лучевая диагностика, лучевая терапия 11/2778/2 заочная
39 Лучевая диагностика, лучевая терапия 12/2778/1 очная
40 Лучевая диагностика, лучевая терапия 12/2778/2 заочная
41 Лучевая диагностика, лучевая терапия 13/2778/1 очная
42 Лучевая диагностика, лучевая терапия 13/2778/2 заочная
43 Инфекционные болезни 11/2781/2 заочная
44 Инфекционные болезни 12/2781/1 очная
45 Инфекционные болезни 12/2781/2 заочная
46 Инфекционные болезни 13/2781/1 очная
47 Инфекционные болезни 13/2781/2 заочная
48 Патологическая анатомия 11/2783/2 заочная
49 Патологическая анатомия 12/2783/1 очная
50 Патологическая анатомия 12/2783/2 заочная
51 Патологическая анатомия 13/2783/1 очная
52 Патологическая анатомия 13/2783/2 заочная
53 Акушерство и гинекология 11/2784/2 заочная
54 Акушерство и гинекология 12/2784/1 очная
55 Акушерство и гинекология 12/2784/2 заочная
56 Акушерство и гинекология 13/2784/1 очная
57 Акушерство и гинекология 13/2784/2 заочная
58 Психиатрия 11/2786/2 заочная
59 Психиатрия 12/2786/1 очная
60 Психиатрия 12/2786/2 заочная
61 Психиатрия 13/2786/1 очная
62 Психиатрия 13/2786/2 заочная
63 Хирургия 11/2789/2 заочная
64 Хирургия 12/2789/1 очная
65 Хирургия 12/2789/2 заочная
66 Хирургия 13/2789/1 очная
67 Хирургия 13/2789/2 заочная
68 Урология 11/2792/2 заочная
69 Урология 12/2792/1 очная
70 Урология 12/2792/2 заочная
71 Урология 13/2792/1 очная
72 Урология 13/2792/2 заочная

73

Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и 
физиотерапия 11/2796/2 заочная
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74

Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и 
физиотерапия 12/2796/1 очная

75

Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и 
физиотерапия 12/2796/2 заочная

76

Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и 
физиотерапия 13/2796/1 очная

77

Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и 
физиотерапия 13/2796/2 заочная

78
Общественное здоровье и 
здравоохранение 12/2833/1 очная

79
Общественное здоровье и 
здравоохранение 12/2833/2 заочная

80
Общественное здоровье и 
здравоохранение 13/2833/1 очная

81
Общественное здоровье и 
здравоохранение 13/2833/2 заочная

82 Глазные болезни 12/2834/1 очная
83 Г лазные болезни 12/2834/2 заочная
84 Глазные болезни 13/2834/1 очная
85 Глазные болезни 13/2834/2 заочная
86 Физиология человека и животных 11/2835/2 заочная
87 Физиология человека и животных 12/2835/1 очная
88 Физиология человека и животных 12/2835/2 заочная
89 Физиология человека и животных 13/2835/1 очная
90 Физиология человека и животных 13/2835/2 заочная
91 Анестезиология и реаниматология 12/2836/1 очная
92 Анестезиология и реаниматология 12/2836/2 заочная
93 Анестезиология и реаниматология 13/2836/1 очная
94 Анестезиология и реаниматология 13/2836/2 заочная
95 Болезни уха, горла и носа 11/2864/2 заочная
96 Болезни уха, горла и носа 12/2864/1 очная
97 Болезни уха, горла и носа 12/2864/2 заочная
98 Болезни уха, горла и носа 13/2864/1 очная
99 Болезни уха, горла и носа 13/2864/2 заочная
100 Кардиология 12/2943/1 очная
101 Кардиология 12/2943/2 заочная
102 Кардиология 13/2943/1 очная
103 Кардиология 13/2943/2 заочная
104 Медицинские науки 14/3023/1 очная
105 Медицинские науки 15/3023/1 очная
106 Фундаментальная медицина 15/3054/1 очная



Принято единогласно

7.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ
7.1.1.С ЛУШ АЛ И: Об утверждении аттестационной комиссии по дополнительной
образовательной программе повышения квалификации на 2015 год «Рак пищевода и 
желудка, как междисциплинарная проблема» (58 контактных часов)

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению аттестационную комиссию по
дополнительной образовательной программе повышения квалификации на 2015 год «Рак 
пищевода и желудка, как междисциплинарная проблема» (58 контактных часов) 
в составе:

Председатель - Соколович Евгений Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедра госпитальной хирургии СПбГУ

Члены комиссии:

Кащенко Виктор Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ

Лойт Александр Александрович, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра кафедры факультетской хирургии СПбГУ

Принято единогласно.

7.1.2. СЛУШ АЛИ:

7.1.3. СЛ УШ АЛ И : об утверждении проектов компетентностно-ориентированных
учебных планов основных образовательных программ интернатуры.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты компетентностно-
ориентированных учебных планов основных образовательных программ интернатуры:

1. 15/2625/1 Хирургия
2. 15/2627/1 Терапия
3. 15/2628/1 Акушерство и гинекология
4. 15/2629/1 Рентгенология
5. 15/2630/1 Инфекционные болезни

Принято единогласно.

7.1.4.СЛУШАЛИ: об утверждении проектов характеристик и компетентностно-
ориентированных учебных планов основных образовательных программ ординатуры.
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению характеристик и проекты
компетентностно-ориентированных учебных планов основных образовательных программ 
ординатуры:

№ п/п Наименование программы Per. № 
характеристики

1 Акушерство и гинекология Р2.2636.2015
2 Анестезиология - реаниматология Р2.2922.2015
3 Дерматовенерология Р2.2685.2015
4 Инфекционные болезни Р2.2642.2015
5 Кардиология Р2.2644.2015
6 Лечебная физкультура и спортивная медицина Р2.2921.2015
7 Неврология Р2.2698.2015
8 Нейрохирургия Р2.2637.2015
9 Онкология Р2.2635.2015

10
Организация здравоохранения и общественное 
здоровье Р2.2925.2015

11 Оториноларингология Р2.2790.2015
12 Офтальмология Р2.2686.2015
13 Педиатрия Р2.2632.2015
14 Психиатрия Р2.2641.2015
15 Рентгенология Р2.2645.2015
16 Терапия Р2.2803.2015
17 Торакальная хирургия Р2.2640.2015
18 Травматология и ортопедия Р2.2634.2015
19 Урология Р2.2639.2015
20 Физиотерапия Р2.2811.2015
21 Хирургия Р2.2633.2015

Принято единогласно.

7.1.5. о рекомендации к изданию книги «Психиатрия и медицинская психология» в 
качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию книгу д.м.н. профессора,
выполняющего лечебную работу, зав. Кафедрой психиатрии и наркологии Н.Н. 
Петровой «Психиатрия и медицинская психология» в качестве учебника для 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Принято единогласно.

7.1.6. о внесении изменений в критерии перезачета обучения по ООП подготовки 
специалиста по специальности «Лечебное дело» (для поступающих на 1 курс и 
ранее обучавшихся в других ВУЗах).



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать внести следующие изменения в приказ от 
05.12.2012 № 5200/1 «Об утверждении критериев перезачета обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности «Лечебное 
дело»»: п. 2 дополнить словами «При поступлении на первый курс лиц, ранее
обучавшихся в СПбГУ, а также лиц, ранее обучавшихся в других ВУЗах, перезачет 
учебных дисциплин (практик) не производится».

Принято единогласно.


