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Медицинского факультета СПбГУ ьь--------------------------

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 
Присутствовало 20 (из 27) членов Ученого совета

Повестка дня:

1. Об итогах работы коллектива факультета в 2015/2016 учебном году, планирование 
работы по реализации Программы развития СПбГУ. Яблонский П. К.

2. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой госпитальной терапии. 
Яблонский П. К.

3. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии. Яковлев А.А.

4. Разное

- информация об итогах приема на образовательные программы специалитета, 
ординатуры, аспирантуры -Д удаев А.В.

-информация о работе диссовета -  Напалков А.Н.

- о поддержке выдвижения профессора Мацко Д.Е. к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки РФ» - Яблонский П.К.

1.СЛУШАЛИ: Об итогах работы коллектива факультета в 2015/2016 учебном году, 
планирование работы по реализации Программы развития СПбГУ.

Презентация прилагается (приложение №1).

С докладом выступил декан Медицинского факультета СПбГУ д.м.н. профессор П.К. 
Яблонский.

Вопросов нет. Выступлений нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.



2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой госпитальной терапии 
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 02.06.2016 года № 4402/1 «О выборах заведующего кафедрой педиатрии 
СПбГУ» определена дата проведения выборов зав. кафедрой госпитальной терапии на 
заседании Ученого совета СПбГУ -  26.09.2016 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 А.Г. 
Обрезана. 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 госпитальной терапии с обсуждением выдвинутой кандидатуры - под 
председательством декана факультета, на котором коллектив кафедры единогласно 
поддержал выдвинутого кандидата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Обрезана Андрея Григорьевича к 
избранию на заведование Кафедрой госпитальной терапии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

3. СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии.

С отчетом выступил заведующий Кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии СПбГУ д.м.н. профессор А.А. Яковлев.

Презентация прилагается (приложение №2).

Вопросы: д.м.н. профессор Н.А. Бубнова, д.м.н. профессор А.Г. Обрезан, д.м.н. профессор 
П.К. Яблонский, д.м.н. профессор И.М. Акулин.

В ходе состоявшейся дискуссии обсудили актуальные вопросы работы Кафедры, в т.ч. 
совершенствование преподавания дисциплин кафедры — «Инфекционные болезни», 
«Эпидемиология» с учетом трудоустройства выпускников врачами общей практики; 
также обсуждены вопросы организации работы на клинических базах кафедры, важности 
проведения процесса обучения на базе медицинских учреждений, обладающих самыми 
современными медицинскими технологиями.

Выступления: д.м.н. профессор П.К. Яблонский подчеркнул первоочередную важность 
вопросов учебно-методической и научной работы кафедры для повышения качества 
подготовки обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работу Кафедры признать удовлетворительной.

Принято единогласно.

4.РАЗНОЕ

4.1. Информация об итогах приема на образовательные программы специалитета, 
ординатуры, аспирантуры.



Информацию предоставил ответственный секретарь приемной комиссии Дудаев А.В. 

Презентация прилагается (приложение №3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.2.Информация о работе Диссертационного совета Медицинского факультета СПбГУ.

Информацию о работе Диссертационного совета Д 212.232.60 в прошедшем учебном году 
и перспективы работы в 2016-2017 уч. году предоставил ученый секретарь 
Диссертационного совета Медицинского факультета СПбГУ к.м.н. доцент А.Н. Напалков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.3. о поддержке выдвижения профессора Мацко Д.Е. к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки РФ»

Д.м.н. профессор декан Медицинского факультета СПбГУ Яблонский П.К. представил 
кандидатуру Мацко Дмитрия Евгеньевича, д.м.н. профессора заместителя директора по 
организационно-методической работе Санкт-Петербургского научно-практического 
центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического), выдвинутого 
коллективом Санкт-Петербургского научно-практического центра специализированных 
видов медицинской помощи кандидатом на присвоение почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» с предложением поддержать это выдвижение.

Выступления: к.м.н. доцент зав. кафедрой патологии Л.П. Чурилов поддержал 
представление Д.Е. Мацко к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РФ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ходатайствовать о представлении в поддержку присвоения почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д.м.н. профессору 
заместителю директора по организационно-методической работе Санкт-Петербургского 
научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи 
(онкологического) Мацко Дмитрию Евгеньевичу.

Принято единогласно.


