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Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова 
Присутствовало (23 из 27) членов Ученого совета

Повестка дня:

1. Научное сообщение «Математическое моделирование в решении задач 
биомеханики» - Трегубов Владимир Петрович, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета 
к.м.н. доцент Джемлиханова J1.X.

3. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой педиатрии - декан 
Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К.

4. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
нейрохирургии и неврологии - профессор, выполняющий лечебную работу, кафедры 
педиатрии с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Щербук Ю.А.

5. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
госпитальной терапии -  профессор, выполняющий лечебную работу, кафедры 
оториноларингологии с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор 
Обрезан А.Г.

Разное

• О выдвижении кандидатов для избрания в член-корреспонденты РАН - декан 
Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К.

• О планировании ГИА 2016 г. - профессор, выполняющий лечебную работу, 
кафедры госпитальной хирургии, председатель УМК Медицинского факультета 
д.м.н. профессор Соколович Е.Г.

• О клинических базах факультета - профессор, выполняющий лечебную работу, 
кафедры госпитальной хирургии, председатель УМК Медицинского факультета 
д.м.н. профессор Соколович Е.Г.

• Об итогах XIX Международной медико-биологической конференции молодых 
исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и его 
здоровье" -  доцент с возложением обязанностей зав. кафедрой патологии Л.П. 
Чурилов.



• О планировании работы Ученого совета Медицинского факультета в 2016-2017 
учебном году - ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета 
к.м.н. доцент Джемлиханова J1.X.

1.СЛУШАЛИ: Научное сообщение «Математическое моделирование в решении задач 
биомеханики».

Выступил Трегубов Владимир Петрович, доктор физико-математических наук, профессор 
Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем СПбГУ.

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы: декан Медицинского факультета профессор П.К. Яблонский 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

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

Приложение №2, №3, №4

1.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющий лечебную работу (1,0 ст.), Кафедра акушерства, гинекологии и 
репродуктологии (научная специальность 14.01.01 «Акушерство и гинекология»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Айвазян Т.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Айвазян Татьяну Айковну избранной по 
конкурсу на должность доцента, выполняющий лечебную работу (1,0 ст.), Кафедра 
акушерства, гинекологии и репродуктологии (научная специальность 14.01.01 
«Акушерство и гинекология»),

1.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющий лечебную работу (1,0 ст.), Кафедра акушерства, гинекологии и 
репродуктологии (научная специальность 14.01.01 «Акушерство и гинекология»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Александровой Л.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Александрову Людмилу Александровну 
избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющий лечебную работу (1,0 ст.), 
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии (научная специальность 14.01.01 
«Акушерство и гинекология»).



1.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра патологии, (научная специальность 
14.03.05 «Судебная медицина»).

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Крутем М.И.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Круть Михаила Ивановича избранным по 
конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра 
патологии, (научная специальность 14.03.05 «Судебная медицина»).

1.4. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (0,50), 
Кафедра организации здравоохранения (научная специальность: 14.02.01 «Гигиена»).

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Копытенковой О.И.»

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Копытенкову Ольгу Ивановну на 
должность профессора (0,50), Кафедра организации здравоохранения (научная 
специальность: 14.02.01 «Гигиена»),

1.5. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,0 ст.), Кафедра английского языка для медицинских и биологических 
специальностей СПбГУ.

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

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

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Батиг Веру Алексеевну избранной по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра английского языка для 
медицинских и биологических специальностей СПбГУ.

1.6. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,5 ст.), Кафедра русского языка для гуманитарных и естественных 
факультетов СПбГУ, (научные специальности 10.02.01. - русский язык и 13.00.02 -  теория 
и методика обучения и воспитания).

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Зубаревой B.C.».

Вопросов нет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Зубареву Викторию Сергеевну избранной 
по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра английского языка 
для медицинских и биологических специальностей СПбГУ, (научные специальности
10.02.01. - русский язык и 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания).

1.7. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,0 ст.), Кафедра английского языка для медицинских и биологических 
специальностей СПбГУ.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Корогодиной Ю.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Корогодину Юлию Анатольевну 
избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра 
английского языка для медицинских и биологических специальностей СПбГУ.

1.8. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,5 ст.), Кафедра русского языка для гуманитарных и естественных 
факультетов СПбГУ.

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Корогодиной Ю.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Савченко Наталию Юрьевну избранной по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра английского языка для 
медицинских и биологических специальностей СПбГУ.

3. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой педиатрии СПбГУ. 

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

Приказом Начальника Главного управления по организации работы с персоналом В.В. 
Еремеева от 28.03.2016 года № 1953/1 «О выборах заведующего кафедрой педиатрии 
СПбГУ» определена дата проведения выборов зав. кафедрой педиатрии на заседании 
Ученого совета СПбГУ -  30.05.2016 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 М.В. Эрмана. На 
основании п.3.2 Положения о порядке выборов заведующего кафедрой СПбГУ 
(утвержденного приказом от 27.08.2015 г. № 6282/1) 04.05.2016 г. проведено заседание 
Кафедры педиатрии с обсуждением выдвинутой кандидатуры - под председательством 
декана факультета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Эрмана Михаила Владимировича к



избранию на заведование Кафедрой педиатрии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

4. СЛУШ АЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры нейрохирургии и неврологии СПбГУ.

Выступил профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и 
неврологии с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Щербук Ю.А.

Презентация прилагается (приложение №5)

Вопросы:
д.м.н. профессор Н.А. Бубнова, академик РАН Н.П. Веселкин, д.м.н. профессор П.К. 
Яблонский, д.м.н. профессор Е.К. Гуманенко, академик РАН Л.Г. Магазаник, д.м.н. 
профессор А.Г. Обрезан.
Выступления:
д.м.н. профессор В.Я. Плоткин, д.м.н. профессор Е.К. Гуманенко, д.м.н. профессор И.В. 
Гайворонский. Выступавшие отметили блестящий доклад, значительный вклад 
коллектива кафедры в организацию структуры нейрохирургической помощи в Санкт- 
Петербурге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работу Кафедры считать удовлетворительной.
Принято единогласно.

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

Выступил профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной терапии с 
возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Обрезан А.Г

Презентация прилагается (приложение №6).

Выступления:
д.м.н. профессор П.К. Яблонский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работу Кафедры считать удовлетворительной.

Принято единогласно.

РАЗНОЕ.
1.0 выдвижении кандидатов для избрания в члены-корреспонденты РАН.

1.1 СЛУШ АЛИ: о выдвижении кандидата в члены-корреспонденты Российской
академии наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности 
«нейрохирургия» директора СПбНИИ СП им. И.И. Джанелидзе доктора 
медицинских наук профессора Парфенова Валерия Евгеньевича.

Приложение № 7

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К 
Парфенов В.Е. является известным нейрохирургом, внесшим значительный вклад в 
развитие теоретических и практических аспектов хирургии нервной системы, в настоящее 
время -  Главный нейрохирург Комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 
вице-президент Ассоциации нейрохирургов Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии РФ, лауреат Премии Правительства РФ, награжден медалью



ордена «За заслуги перед Отечеством II ст.», орденом «За заслуги перед Отечеством IV 
ст.». В течение многих лет В.Е. Парфенов ведет активную научно-исследовательскую 
работу в области нейрохирургии, при его непосредственном участии были разработаны и 
внедрены в клиническую практику рекомендательные протоколы М3 РФ по хирургии 
сосудов головного и позвоночника. Является автором более 240 научных работ, в том 
числе 10 монографий, более 30 учебно-методических пособий, Национальных руководств 
по военно-полевой хирургии и скорой медицинской помощи, 3 патентов на изобретения. 
Индекс Хирша (РИНЦ) -  7. Профессор В.Е. Парфенов является членом редакционных 
коллегий ряда крупнейших российских научных журналов; под его руководством 
успешно защищены 5 кандидатских и 7 докторских диссертаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать выдвинуть кандидатом в члены-корреспонденты
Российской академии наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности 
«Нейрохирургия» доктора медицинских наук профессора Парфенова Валерия 
Евгеньевича.

Принято единогласно.

1.2 СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидата в члены-корреспонденты Российской 
академии наук по О тделению медицинских наук РАН по специальности 
«абдоминальная хирургия» заведую щ его кафедрой общей хирургии с курсом 
эндоскопии ГБОУ ВПО СПбГПМ У доктора медицинских наук профессора 
Королева М ихаила Павловича..

Приложение №8

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К.
Королев М.П. является признанным специалистом в области абдоминальной хирургии, с 
1992 г. по настоящее время руководит кафедрой Общей хирургии с курсом эндоскопии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
является председателем Российского Эндоскопического Общества, председателем Санкт- 
Петербургского отделения Российского общества хирургов, почетным председателем 
Пироговского общества, членом редколлегий ряда научных журналов. Научно
педагогический стаж М.П. Королева -  41 год, под его руководством подготовлены и 
успешно защищены 31 кандидатская и 1 докторская диссертации. Автор более 240 
публикаций, в том числе в наукометрических базах Web of Science и Scopus -  47; индекс 
Хирша по РИНЦ - 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать выдвинуть кандидатом в члены-корреспонденты
Российской академии наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности 
«Абдоминальная хирургия» доктора медицинских наук профессора Королева Михаила 
Павловича.

Принято единогласно.
1.3 СЛУШ АЛИ: о выдвижении кандидата в члены-корреспонденты Российской академии

наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности «Анатомия 
человека» заведующего кафедрой нормальной анатомии Военно
медицинской академии имени С.М.Кирова доктора медицинских наук 
профессора Гайворонского Ивана Васильевича.

Приложение №9

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К.
И.В. Гайворонский является создателем академической научной школы, ведущим ученым 
страны в области морфологии, разработчиком приоритетных направлений военно
медицинской науки, внесшим значительный личный вклад в дело подготовки



высококвалифицированных научно-педагогических кадров Военно-медицинской 
академии и Российской Федерации. Дважды Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области образования. Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, академик Российской Военно-медицинской академии, руководит кафедрой 
нормальной анатомии ВМА им. С.М. Кирова 28 лет, в 1995 г. основал и бессменно 
руководит кафедрой морфологии СПбГУ. Является основоположником оригинальной 
методики преподавания клинической анатомии центральной нервной системы для врачей. 
Профессор Гайворонский И.В. является автором уникальной инновационной технологии 
полимерного бальзамирования - технологии мирового уровня для образовательных и 
просветительских целей, за разработку которой в 2006 году удостоен премии 
Правительства РФ в области образования. Под руководством профессора И.В. 
Гайворонского разработана инновационная технология научно-просветительской работы 
по сохранению здорового образа жизни и преподавания основ медицинских знаний, за 
которую в 2013 г. он удостоен премии Правительства РФ в области образования. 
Профессор Гайворонский И.В. является членом координационного совета Всероссийского 
научно-медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, председателем 
проблемно-методической комиссии кафедр медико-биологического профиля, членом 
редколлегии ряда ведущих научных журналов; более 25 лет руководит Военно-научным 
обществом курсантов и слушателей ВМА им. С.М. Кирова. Профессор Гайворонский И.В. 
- автор и соавтор более 1000 научных работ, в том числе 6 учебников для студентов 
медицинских вузов и средних профессиональных медицинских учебных заведений, 32 
учебных пособий по нормальной анатомии, 20 монографий, 46 патентов на изобретения и 
полезные модели. Под его руководством защищено 48 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать выдвинуть кандидатом в члены-корреспонденты
Российской академии наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности 
«Анатомия человека» доктора медицинских наук профессора Гайворонского Ивана 
Васильевича.

Принято единогласно.

2 .0  планировании ГИА 2016 г.

Выступил председатель учебно-методической комиссии Медицинского факультета 
СПбГУ д.м.н. профессор Соколович Е.Г.

В своем выступлении он представил состав и график работы Государственной 
экзаменационной комиссии. ИГА 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4 .0  клинических базах факультета.

Выступил председатель учебно-методической комиссии Медицинского факультета 
СПбГУ д.м.н. профессор Соколович Е.Г.

В своем выступлении он отметил необходимость дальнейшей активной работы по 
организации взаимодействия с клиническими базами - как с точки зрения заключения 
договоров о сотрудничестве, так и с точки зрения оптимизации количества клинических 
баз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: зав. Кафедрами предоставить уточненные списки клинических баз, с 
которыми необходимо продолжать сотрудничество.



Принято единогласно.

5.06 итогах XIX Международной медико-биологической конференции молодых 
исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и его 
здоровье"

Выступил доцент с возложением обязанностей зав. кафедрой патологии Л.П. Чурилов. 

Презентация прилагается (приложение № 9).

Выступления:
д.м.н. профессор П.К. Яблонский, д.м.н. профессор Н.А. Бубнова. Выступавшие отметили 
высокий уровень организации Конференции, активную работу оргкомитета, интересные 
доклады.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

6 .0  планировании работы Ученого совета Медицинского факультета в 2016-2017 учебном 
году.

План работы Ученого совета Медицинского факультета представила ученый секретарь 
Ученого совета Медицинского факультета к.м.н. доцент Джемлиханова Л.Х.

Приложение № 10

Принято единогласно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать к утверждению.


