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Медицинского факультета СПбГУ №

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:

Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно

педагогических работников. Джемлиханова Л.Х.

И

2. Информация об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 

Кафедры организации здравоохранения - Акулин И.М.

3. Информация о проведении аккредитации программ ординатуры - Соколович Е.Г.

4. О планировании Всероссийской медико-биологической научной конференции 

молодых исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина" 

(Всероссийской конференции "Человек и его здоровье") - Чурилов Л.П.

5. О представлении к присвоению ученого звания -  Джемлиханова Л.Х.

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

Приложение №1

1.1. Обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (0,5 ст.), 
Кафедра физиологии (научная специальность 03.02.03 «Микробиология»),

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

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

[Вопросов нет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ермоленко Елену Игоревну 
избранной на должность профессора (0,5 ст.), Кафедра физиологии СПбГУ (научная 
специальность 03.02.03 «Микробиология»),

2. СЛУШАЛИ: Информацию об учебно-методической, научной и лечебной работе 
коллектива Кафедры организации здравоохранения.

С отчетом выступил заведующий Кафедрой организации здравоохранения СПбГУ д.м.н. 
профессор И.М. Акулин.

Презентация прилагается (приложение №2)

Вопросы: д.м.н. профессор Н.А. Бубнова, д.м.н. профессор Н.П. Ерофеев,д.м.н. профессор 
Я.А. Накатис, д.м.н. профессор Е.К. Гуманенко, д.м.н. профессор П.К. Яблонский.

Проведено заинтересованное обсуждение актуальных вопросов работы Кафедры. Было 
выдвинуто предложение о создании программ магистратуры по вопросам медицинского 
права. Обсуждались преподавание программ специалитета, наукометрические показатели 
сотрудников кафедры. Предложено формирование совместного СНО по вопросам 
медицинского права - совместно с участием обучающихся по программам юридического 
факультета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: информация о проведении аккредитации программ ординатуры.

Выступила член УМК Медицинского факультета СПбГУ к.м.н. доцент Л.А. Слепых.

Была представлена информация о проведении с 3.10 по 7.10. 2016 года аккредитационной 
экспертизы программ ординатуры.

В ходе экспертизы подвергались проверки учебные планы, программы дисциплин, 
материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение реализации 
образовательных программ по направлению -  клиническая медицина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.

Принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ: О планировании Всероссийской медико-биологической научной 
конференции молодых исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина" 
(Всероссийской конференции "Человек и его здоровье").

С информацией о планировании очередной Всероссийской медико-биологической научной 
конференции молодых исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина" 
(Всероссийской конференции "Человек и его здоровье") выступил к.м.н. доцент Л.П. 
Чурилов. В своем выступлении он представил информацию о планировании юбилейной 20- 
ой Конференции 22 апреля 2016 года.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.

Принято единогласно.

5.СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания.

Выступила ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета к.м.н. доцент 
Джемлиханова Л.Х., которая представила кандидатуру доцента, выполняющего лечебную 
работу, Кафедры факультетской терапии Виктории Александровны Воловниковой к 
присвоению ученого звания доцента по научной специальности 14.00.05 — внутренние 
болезни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 20, против -  нет, 
недействительных -  нет) ходатайствовать перед Учёным советом СПбГУ о представлении 
доцента, выполняющего лечебную работу, Кафедры факультетской терапии СПбГУ 
Виктории Александровны Воловниковой на соискание учёного звания доцента по научной 
специальности 14.00.05 — внутренние болезни.


