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Протокол
06 апреля 2016 г. заседания Ученого совета № 4

Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент J1.X. Джемлиханова 
Присутствовало (19 из 27) членов Ученого совета

Повестка дня:

^  —1
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - ученый секретарь Ученого совета Медицинского 
факультета к.м.н. доцент Джемлиханова Л.Х.
2. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой онкологии - декан 
Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П. К.
3. Отчет о ходе реализации программ дополнительного последипломного 
образования Кафедры последипломного медицинского образования СПбГУ. О 
перспективах создания Института последипломного медицинского образования СПбГУ
- профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры последипломного медицинского 
образования СПбГУ с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор 
Щербак С.Г.
4. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
оториноларингологии -  профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры 
оториноларингологии с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор 
Накатис Я. А.
5. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
педиатрии - профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры педиатрии с 
возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Эрман М.В.

Разное
- о планировании летней практики -  ассистент, выполняющий лечебную работу, 
кафедры общей хирургии А. Ю. Семенов
- о поддержке выдвижения профессора Б.К. Комякова к присвоению звания 
«Заслуженный деятель науки РФ» - декан Медицинского факультета д.м.н. профессор 
Яблонский П. К.

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

Приложение №1, №2. №3

(I Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора,! 
выполняющего лечебную работу, (0,25), Кафедра факультетской терапии СПбГУ, 
цаучные специальности: 14.01.04 -  внутренние болезни, 14.01.05 -  кардиология.
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ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Баллюзек М.Ф.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Баллюзек Марину Феликсовну на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25), Кафедра факультетской 
терапии СПбГУ, научные специальности: 14.01.04 — внутренние болезни, 14.01.05 -
кардиология.

1.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,5), 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 Правосудовым И.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Правосудова Игоря Витальевича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра онкологии СПбГУ, 
научная специальность: 14.01.12 -  онкология.

1.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25), 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 Слепцовым И.В.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Слепцова Илью Валерьевича на должность 
профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25), Кафедра факультетской хирургии СПбГУ, 
научная специальность: 14.01.17 -хирургия.

1.4. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, выполняющего 
лечебную работу, (0,75), 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 Ефимовым А.Л.»

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 1, против - 18, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Ефимова Алексея Львовича неизбранным на
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должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,75 ст.), Кафедра общей хирургии 
СПбГУ (научная специальность: 14.01.17 «Хирургия»).

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

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Камышанской И.Г.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Камышанскую Ирину Григорьевну избранной на 
должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра онкологии СПбГУ, 
научная специальность: 14.01.13 -  лучевая диагностика и лучевая терапия.

1.6. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра госпитальной 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 Яблонским П.П.».

Вопросов нет.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Яблонского Павла Петровича избранным на 
должность ассистента, выполняющего лечебную работу, (0,5), Кафедра госпитальной хирургии 
СПбГУ, научная специальность: 14.01.17 -хирургия.

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой онкологии.

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К.

Приказом Начальника Главного управления по организации работы с персоналом В.В. 
Еремеева от 25.02.2016 года № 1136/1 «О выборах заведующего кафедрой онкологии СПбГУ» 
определена дата проведения выборов зав. кафедрой онкологии на заседании Ученого совета 
СПбГУ -  25.04.2016 г. Выдвижение кандидатур произведено на основании Устава СПбГУ, 
утвержденного Постановлением Правительства № 1241 от 31.12.2010 г., вступившего в 
действие 01.02.2011 г. с дополнениями и изменениями от 16.06.2015 г. Коллективом кафедры 
выдвинута кандидатура д.м.н. профессора Р.В. Орловой. На основании п.3.2 Положения о 
порядке выборов заведующего кафедрой СПбГУ (утвержденного приказом от 27.08.2015 г. № 
6282/1) 28.03.2016 г. проведено заседание кафедры онкологии с обсуждением выдвинутой 
кандидатуры - под председательством декана факультета

Орлова Рашида Вахидовна. 1962 года рождения, д.м.н. профессор.
В 1987 году окончила лечебный факультет Саратовского государственного 

медицинского института.
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена диссертационным советом при 

ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова в 1995 году. Ученая степень доктора медицинских наук 
присуждена в 2004 г.



Стаж научно-педагогической работы Орловой Рашиды Вахидовны составляет 18 лет, в 
том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 
профессионального образования - 18 лет. С 2011 г. -  сотрудник Медицинского факультета, с 
2013 г. исполняет обязанности заведующего вновь организованной кафедрой онкологии. В 2014
г. избрана зав. кафедрой онкологии СПбГУ. Читает лекционные курсы и проводит 
практические занятия по дисциплине «онкология» со студентами Медицинского факультета.

Индекс Хирша (по Scopus) - 2, Индекс Хирша (по Web o f Science Core Collection) - 2, 
Индекс Хирша (согласно данным РИНЦ) -  7, количество публикаций в базах данных РИНЦ: 
всего -  93, за последние три года - 25, количество публикаций в базах данных Web of Science 
Core Collection -  16, за 3 года - 5; количество публикаций в базах данных Scopus -  34, за 3 года 
- 9.

Член Диссертационного Совета Д 208.116.01 ФГБУ «РНЦХТ» МинЗД и СР РФ, член 
Ученого Совета ФМБА Клиническая больница№122, член редакционной коллегии журнала 
«Практическая онкология»; член редакционной коллегии журнала «Malignant Tumorus”; 
(Русскоязычное издание “Злокачественные опухоли”); член редакционной коллегии журнала 
«Вестник СПГУ»;

Подготовила в качестве научного руководителя 8 кандидатов медицинских наук и в 
качестве научного консультанта 1 доктора медицинских наук. В настоящее время осуществляет 
научное руководство 4 соискателями на ученое звание кандидата медицинских наук и научное 
консультирование 2 соискателей на ученое звание докторов медицинских наук.

Ведущий научный сотрудник Российского центра радиологии и хирургических 
технологий М3 РФ. Главный научный консультант ГУЗ Санкт-петербургского клинического 
онкологического диспансера, руководитель онкологического центра ФМБА КБ№122 
им.Л.Г.Соколова

С 2010г. - член правления всероссийского общества химиотерапевтов (работа с 
регионами); член европейской ассоциации медицинских онкологов (ESMO); член СПБ 
общества онкологов.

Принимает активное участие (лекции, председатель пленарных заседаний) в работе 
Ежегодной Российской конференции по клинической онкологии (г.Москва), ежегодных 
регионарных конференциях (Барнаул, Якутск, Екатеринбург, Владивосток, Калининград, 
Ужгород, Мурманск, Тверь, Петрозаводск);

С 1991 г по настоящее время -  со-исследователь и главный исследователь по программам 
лекарственного лечения рака в международных, многоцентровых, рандомизированных 
исследованиях. Общий врачебный стаж 26 лет. Врач высшей категории с 1995г.

В 2002г. награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

ПОСТАНОВИЛИ: на основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Орлову Рашиду Вахидовну к избранию на 
заведование Кафедрой онкологии Санкт-Петербургского государственного университета.

3. СЛУШАЛИ: Отчет о ходе реализации программ дополнительного последипломного 
образования Кафедры последипломного медицинского образования СПбГУ. О перспективах 
создания Института последипломного медицинского образования СПбГУ.

Выступил профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры последипломного 
медицинского образования СПбГУ с возложением обязанностей заведующего Кафедрой 
последипломного медицинского образования СПбГУ д.м.н. профессор Щербак С.Г.

Презентация прилагается (приложение №4)

Вопросы:
д.м.н. профессор Б.В.Андреев, д.м.н. профессор В.Я.Плоткин, д.м.н. профессор П.К. Яблонский, 
д.м.н. профессор И.М.Акулин, д.м.н. профессор Я.А.Накатис, д.м.н. профессор А.Н. Шишкин, 
д.м.н. профессор Н.Н. Петрова.
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Выступления: д.м.н. профессор Я.А. Накатис, д.м.н. профессор Н.Н. Петрова, к.м.н. доцент 
Л.П. Чурилов, д.м.н. профессор А.Н. Шишкин, д.м.н. профессор П.К. Яблонский. Все 
выступавшие подчеркивали важность активного участия факультета в процессах аккредитации 
по допуску к врачебной деятельности специалистов с высшим медицинским образованием.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Рассмотреть на заседании Ученого совета
Медицинского факультета вопрос о возможных вариантах создания Центра аккредитации по 
допуску к врачебной деятельности специалистов с высшим медицинским образованием на базе 
СПбГУ после предварительного обсуждения этой проблемы на заседаниях Учебно
методической и Лечебной комиссий факультета. В рабочую группу включить профессора С.Г. 
Щербака, профессора И.М. Акулина.

4. СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры оториноларингологии.

Выступил профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры оториноларингологии и 
офтальмологии СПбГУ с возложением обязанностей заведующего Кафедрой д.м.н. профессор 
Накатис Я.А.

Презентация прилагается (приложение №5)

Выступления: профессор Б.В. Андреев, профессор П.К. Яблонский. В выступлениях отмечено, 
что сотрудники кафедры на высоком учебно-методическом уровне проводят занятия с 
обучающимися, испоульзуя новейшие клинические разработки в области оториноларингологии 
и офтальмологии.

ПОСТАНОВИЛИ: работу Кафедры считать удовлетворительной.

Принято единогласно.

5.СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры педиатрии СПбГУ.

Выступил профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры педиатрии СПбГУ с 
возложением обязанностей заведующего Кафедрой педиатрии СПбГУ д.м.н. профессор 
Эрман М.В.

Презентация прилагается (приложение № 6)

Выступления: д.м.н. профессор Н.Н. Петрова, д.м.н. профессор И.М. Акулин — в своем 
выступлении они отметили блестящий доклад о работе Кафедры и активную учебно
методическую работу заведующего кафедрой.

ПОСТАНОВИЛИ: работу Кафедры считать удовлетворительной.

Принято единогласно.

6.СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ

6.1. о планировании летней практики.

Выступил ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры общей хирургии СПбГУ 
А.Ю. Семенов.
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Презентация прилагается (приложение № 7)

Вопросов и выступлений нет.

ПОСТАНОВИЛИ: информацию о планировании летней практики принять к сведению.

Принять к сведению.

6.2. о поддержке выдвижения профессора Б.К. Комякова к присвоению звания «Заслуженный 
деятель науки РФ».

Выступил декан Медицинского факультета СПбГУ д.м.н. профессор Яблонский П.К.

Главный врач СПб ГБУЗ «ГМПБ №2» д.м.н. профессор В.А. Волчков обратился к руководству 
СПбГУ с предложением поддержать представление к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д.м.н профессора, руководителя Научно- 
практического центра и отделения урологии, заведующего кафедрой урологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Комякова Бориса Кирилловича.

Борис Кириллович Комяков —  руководитель научно-практического Центра и отделения 
урологии СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», заведующий кафедрой 
урологии ФГБОУ ВО «Северо- Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» М3 РФ, доктор медицинских наук, профессор.
Б.К.Комяков в 1976 году закончил лечебный факультет Ленинградского Санитарно- 
Гигиенического Медицинского института. С 1976 по 1981 г. обучался в интернатуре, а затем 
работал врачом-урологом в г.Великий Устюг. С 1981 по 1998 годы клинический ординатор, 
аспирант, ассистент и доцент кафедры урологии 1-го Ленинградского Медицинского института 
им. И.П.Павлова. С 1998 года зав.курсом урологии Санкт- Петербургской Педиатрической 
медицинской академии и заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ «Г ородская 
многопрофильная больница №2». С 2001 года профессор, а с 2006 года заведующий кафедрой 
урологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова.
С 2011 года после создания СЗГМУ им И.И.Мечникова на базе двух медицинских ВУЗов 
Санкт-Петербурга (СПб ГМА им.И.И.Мечникова и СПб МАЛО) Б.К.Комяков избран 
руководителем объединенной кафедры урологии, ставшей одной из самых больших в России. 
На ее 12 клинических базах ежегодно выполняется более 8000 сложных оперативных 
вмешательств, оперативная активность является самой высокой среди урологических 
стационаров города и составляет более 70%. Им внедрено новое научно-практическое 
направление в хирургическом лечении заболеваний почек и мочевыводящих путей - 
абдоминальная урология. Он является Лауреатом премии им. академика Н.А.Лопаткина за 
вклад в развитие российской урологии. В 2005 году комиссией Комитета по здравоохранению 
руководимое им урологическое отделение СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» признано лучшим в городе. 
Профессор Б.К.Комяков признанный специалист в области урологии в нашей стране и за 
рубежом. Основными направлениями его научной деятельности является изучение патогенеза 
заболеваний мочеполовых органов и разработка новых методов лечения урологических 
заболеваний, таких разделов как организация урологической помощи в Санкт-Петербурге, 
травма мочеполовой системы, мочекаменная болезнь, эндоурология, онкоурология, 
литотрипсия, реконструктивно-пластическая урология, урогинекология.
С 2001 года Б.К.Комяков является главным урологом Санкт- Петербурга, членом Президиума 
Правления Российского общества урологов, членом редколлегии журнала «Урология» и ряда 
медицинских журналов, действительным членом Европейской Ассоциации урологов. С 2002 г. 
член специализированного диссертационного Совета по урологии и гинекологии по 
присуждению ученых степеней докторов и кандидатов медицинских наук при Военно
медицинской академии им.С.М.Кирова. Врач-уролог высшей квалификационной категории, 
имеет сертификаты по урологии и онкологии.
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Стаж научно-педагогической и лечебной работы по урологии 39 лет. Автор 842 научных 
работ, в том числе 83 в международных научных журналах, а также учебника «Урология» для 
студентов медицинских ВУЗов (издания 2011, 2012 и 2013 гг.), 14 монографий и глав в 
монографиях и 32 патентов на изобретения. Под руководством Б.К.Комякова защищено 11 
докторских и 37 кандидатских диссертации, в настоящее время выполняются 3 докторские и 7 
кандидатских диссертаций. Б.К.Комяков имеет благодарности Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга и Минздрава РФ. Награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». Борис Кириллович пользуется полным доверием и заслуженным 
уважением у больных, сотрудников и коллег, имеет высокий авторитет в медицинских кругах в 
страну и за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать выдвижение на присвоение почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» д.м.н профессора, руководителя Научно-практического 
центра и отделения урологии, заведующего кафедрой урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
КоМЯКО°* Умпипплпыиа

Принято единогласно.


