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Протокол
06 июня 2016 г. заседания Ученого совета 6
-------------------------  Медицинского факультета СПбГУ Nt-----------

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 
Присутствовало (21 из 27) членов Ученого совета

Повестка дня:

педагогических работников - ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета 
к.м.н. доцент Джемлиханова J1.X.

2. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой госпитальной терапии - декан 
Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К.

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

4. О перспективах участия СПбГУ в аккредитации специалистов по специальности 
«Лечебное дело» - председатель Лечебной комиссии д.м.н. профессор Шишкин А.Н.. 
профессор, выполняющий лечебную работу, кафедры организации здравоохранения с 
возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Акулин И.М.. профессор, 
выполняющий лечебную работу, кафедры последипломного медицинского образования с 
возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Щербак С.Г.. председатель 
Учебно-методической комиссии Медицинского факультета д.м.н. профессор Соколович 
Е.Г.

5. О выдвижении кандидатур на соискание премии СПбГУ «За научные труды» - 
председатель научной комиссии д.м.н. профессор Эрман М.В.

6. О планировании НИР (участие в конкурсном отборе заявок НИР СПбГУ) - 
председатель научной комиссии д.м.н. профессор Эрман М.В.

7. О представлении к присвоению ученого звания - ученый секретарь Ученого совета 
Медицинского факультета к.м.н. доцент Джемлиханова Л.Х.

Разное

1. О предоставлении выпускникам 2016 г. рекомендаций для поступления на 
программы последипломного обучения - ученый секретарь Ученого совета 
Медицинского факультета к.м.н. доцент Джемлиханова Л.Х.

2. О выдвиж ении кандидатов в эксперты РАН - декан Медицинского факультета 
д.м.н. профессор Яблонский П.К



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

Приложение №1, №2, №3

1.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющий лечебную работу, (0,25 ст.), Кафедра госпитальной терапии (научная 
специальность 14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия» и 14.01.04 -  «Внутренние болезни»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Барановым В.В.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Баранова Владислава Владиславовича 
избранной по конкурсу на должность ассистента, выполняющий лечебную работу, (0,25 
ст.), Кафедра госпитальной терапии (научная специальность 14.03.11 «Восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» и 
14.01.04 -  «Внутренние болезни»),

1.2. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющий лечебную работу (0,25 ст.), Кафедра последипломного медицинского 
образования (научная специальность 14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология» 
и 14.03.03 «Патологическая физиология».

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бузник Г.В.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Бузник Галина Викторовна избранной по 
конкурсу на должность ассистента, выполняющий лечебную работу (0,25 ст.), Кафедра 
последипломного медицинского образования (научная специальность 14.03.06 
«Фармакология, клиническая фармакология» и 14.03.03 «Патологическая физиология».

1.3. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (0,25 ст.), 
Кафедра английского языка для медицинских и биологических специальностей СПбГУ, 
(научные специальности 10.02.04.» Германские языки» и 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание»).

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

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

Вопросов нет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Григорьева Ивана Вадимовича избранным 
по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра английского языка для медицинских 
и биологических специальностей СПбГУ (научные специальности 10.02.04. «Германские 
языки» и 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание»).

1.4. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра психиатрия и наркология, (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 Егоровым А.Ю.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Егорова Алексея Юрьевича к 
избранию по конкурсу на должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,50 
ст.), Кафедра психиатрия и наркология, (научная специальность 14.01.06 «Психиатрия»),

1.5. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющий лечебную работу, (1,0 ст.), Кафедра общей хирургии (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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Ефимова Алексея Львовича на должность 
ассистента, выполняющий лечебную работу, (1,0 ст.), Кафедра общей хирургии (научная 
специальность 14.01.17 «Хирургия»).

1.6. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра психиатрия и наркология, (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 Кругловым Л.С.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Круглова Льва Саввича к избранию 
по конкурсу на должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра 
психиатрия и наркология, (научная специальность 14.01.06 «Психиатрия»).



1.7. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра психиатрия и наркология, (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 Мазо Г.Э.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Мазо Галину Элевну к избранию по 
конкурсу на должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,50 ст.), Кафедра 
психиатрия и наркология, (научная специальность 14.01.06 «Психиатрия»),

1.8. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 
Кафедра русского языка для гуманитарных и естественных факультетов СПбГУ, (научные 
специальности 10.02.04. «Германские языки» и 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание»),

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

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

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Сафьянову Ирину Вадимовну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра русского языка для гуманитарных и 
естественных факультетов СПбГУ, (научные специальности 10.02.04. «Германские языки» и 
10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»),

1.9. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющий лечебную работу, (0,25 ст.), Кафедра факультетской хирургии (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 Семеновым А.А.»

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Семенова Арсения Андреевича на 
должность ассистента, выполняющий лечебную работу, (0,25 ст.), Кафедра факультетской 
хирургии (научная специальность 14.01.17 «Хирургия»),

1.10. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (1,0 ст.), Кафедра инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ (научная специальность «Кожные и 
венерические болезни).



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

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

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Смирнову Ирину Олеговну к 
избранию по конкурсу на должность профессора, выполняющего лечебную работу, (1,0 
ст.), Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ 
(научная специальность «Кожные и венерические болезни).

1.11. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента, 
выполняющий лечебную работу, (0,5 ст.), Кафедра факультетской хирургии (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 Солоницыным Е.Г.»

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Солоницына Евгения Геннадьевича на 
должность ассистента, выполняющий лечебную работу, (0,5 ст.), Кафедра факультетской 
хирургии (научная специальность 14.01.17 «Хирургия»),

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой госпитальной терапии -

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К. с 
сообщением, что вопрос с повестки дня снимается ввиду технической ошибки в Приказе № 
4261/1 от 31.05.2016 г. (вместо избрания заведующего Кафедры госпитальной терапии 
СПбГУ объявлен конкурс на избрание заведующего Кафедру госпитальной хирургии 
СПбГУ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой нейрохирургии и 
неврологии.

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

Приказом Начальника Главного управления по организации работы с персоналом В.В. 
Еремеева от 19.05.2016 года № 3748/1 «О выборах заведующего кафедрой нейрохирургии 
и неврологии СПбГУ» определена дата проведения выборов зав. кафедрой нейрохирургии 
и неврологии 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 нейрохирургии и неврологии выдвинута кандидатура д.м.н. 
профессора член-корр. РАН Ю.А. Щербука.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Щербука Юрия Александровича к 
избранию на заведование Кафедрой нейрохирургии и неврологии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

4.СЛУШАЛИ: О перспективах участия СПбГУ в аккредитации специалистов по 
специальности «Лечебное дело» - председатель Лечебной комиссии д.м.н. профессор 
Шишкин А.Н.. профессор, выполняющий лечебную работу, кафедры организации 
здравоохранения с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор Акулин 
И.М., профессор, выполняющий лечебную работу, кафедры последипломного 
медицинского образования с возложением обязанностей зав. кафедрой д.м.н. профессор 
Щербак С .Г.. председатель Учебно-методической комиссии Медицинского факультета 
д.м.н. профессор Соколович Е.Г.

4.1. Выступил председатель Лечебной комиссии д.м.н. профессор Шишкин А.Н. 

Презентация прилагается (приложение №4)

4.2. Выступил профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры организации 
здравоохранения СПбГУ с возложением обязанностей зав. Кафедрой д.м.н. профессор 
Акулин И.М.

Презентация прилагается (приложение №5)

4.3. Выступил председатель Учебно-методической комиссии Медицинского факультета 
д.м.н. профессор Соколович Е.Г.

Вопросы: профессор П.К. Яблонский, доцент Л.П. Чурилов, профессор Н.А. Бубнова. 

Выступления:

- профессор Е.К. Гуманенко, профессор И.М. Акулин, доцент Л.П. Чурилов, профессор П.К. 
Яблонский. В выступлениях отмечена необходимость создания современного 
симуляционного центра в СПбГУ (при выделении специально предусмотренных для этого 
помещений в соответствии со стандартами) и активная работа по интеграции в процесс 
аккредитации врачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поддержать инициативу по созданию современного
многофункционального симуляционного центра в СПбГУ и участию Медицинского 
факультета в аккредитации специалистов.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатур на соискание премии СПбГУ «За научные 
труды».

Выступил председатель научной комиссии д.м.н. профессор Эрман М.В. и представил 
кандидатуру к.м.н. доцента Чурилова Леонида Павловича.



Презентация прилагается (приложение №6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выдвинуть на соискание Премии СПбГУ за научные труды в категории 
«За фундаментальные достижения в науке» кандидатуру к.м.н. доцента Чурилова Леонида 
Павловича, доцента Кафедры патологии СПбГУ с возложенными обязанностями 
заведующего Кафедрой патологии СПбГУ за цикл работ по патофизиологии аутоиммунных 
заболеваний.

Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: о планировании НИР (участие в конкурсном отборе заявок НИР СПбГУ) 

Выступил председатель научной комиссии д.м.н. профессор Эрман М.В.

Презентация прилагается (приложение №7)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

7.СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания.

Выступила ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета к.м.н. доцент 
Джемлиханова Л.Х.

Представлен к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 14.01.17 — 
хирургия профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедры факультетской хирургии 
СПбГУ Сергея Александровича Варзина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 21, против -  нет, 
недействительных -  нет) ходатайствовать перед Учёным советом СПбГУ о представлении 
профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедры факультетской хирургии СПбГУ 
Сергея Александровича Варзина на соискание учёного звания доцента по научной 
специальности 14.01.17 — хирургия.

РАЗНОЕ.

1. О предоставлении выпускникам 2016 г. рекомендаций для поступления на программы 
последипломного обучения.

Выступила ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета к.м.н. доцент 
Джемлиханова Л.Х.

Приложение №8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: представить выпускникам 2016 года рекомендации к поступлению на 
образовательные программы ординатуры и интернатуры.

Принято единогласно.



2. О выдвижении кандидатов в эксперты РАН.

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский П.К. и представил 
кандидатуру д.м.н. профессора Р.В. Орловой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать кандидатом в эксперты РАН (референтная группа - 
Клиническая медицина и технологии первичной медицинской помощи. Научный 
рубрикатор: Ml 103 онкология) д.м.н. профессора Орлову Рашиду Вахидовну -  
профессора, выполняющего лечебную работу, зав. кафедрой онкологии (за - 21, против -  
нет, недействительных -  нет).


