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02 ноября 2016 г. заседания Ученого совета 9

Медицинского факультета СПбГУ
  №___________________

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

I
Повестка дня:

1. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой инфекционных болезйей, 
эпидемиологии и дерматовенерологии. - Яблонский П.К.

2. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой организации здравоохранения. - 
Яблонский П. К.

3. Информация об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры последипломного медицинского образования -  Щербак С.Г.

4. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой последипломного медицинского 
образования. - Яблонский П.К.

5. Информация об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры пропедевтики внутренних болезней -  Мазуренко С. О.

6. О развитии образовательной программы по направлению подготовки «Лечебное
дело». -  Соколович Е.Г.

7. Обсуждение кандидатур на соискание премии РФ в области науки и технологий, 
гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых. - Эрман М.В.

8. Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ» серия 
«Медицина». - Обрезан А.Г.

9. О представлении к присвоению ученого звания — Джемлиханова Л.Х.

10. О переименовании Кафедры организации здравоохранения -  Яблонский П.К

[Гг СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии 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 13.09.2016 года № 7088/1 «О выборах заведующего Кафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ» определена дата проведения 
выборов зав. Кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии на 
заседании Ученого совета СПбГУ -  28.11.2016 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 инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии 
выдвинута кандидатура д.м.н. профессора А.А. Яковлева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Яковлева Алексея Авенировича к 
избранию на заведование Кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии Санкт-Петербургского государственного университета.

2.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой организации 
здравоохранения 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 28.09.2016 года № 7514/1 «О выборах заведующего Кафедрой организации 
здравоохранения СПбГУ» определена дата проведения выборов зав. Кафедрой организации 
здравоохранения на заседании Ученого совета СПбГУ -  28.11.2016 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 организации здравоохранения выдвинута кандидатура д.м.н. 
профессора И.М. Акулина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Акулина Игоря Михайловича к 
избранию на заведование Кафедрой организации здравоохранения Санкт-Петербургского 
государственного университета.

3. СЛУШАЛИ: Информация об учебно-методической, научной и лечебной работе 
коллектива Кафедры последипломного медицинского образования СПбГУ.

Выступил заведующий Кафедрой последипломного медицинского образования СПбГУ 
д.м.н. профессор С.Г. Щербак.

Презентация прилагается (приложение №1)
ВЫСТУПИЛИ: профессор М.В. Эрман отметил, что при анализе наукометрических 
показателей сотрудников кафедры последипломного медицинского образования выявлено, 
что далеко не все публикации сотрудников аффилированы с СПбГУ, не все сотрудники 
регистрируют свои публикации в Информационно-аналитической системе СПбГУ, что 
снижает наукометрический рейтинг не только кафедры, но и факультета; профессор Е.К. 
Гуманенко обратил внимание на то, что не все планы, заложенные при создании кафедры 
пока реализованы, в частности речь идет об активизации работы в области 
последипломного медицинского образования, в том числе дополнительных программ, 
планируемой аккредитации специалистов. Декан факультета П.К. Яблонский отметил 
несомненные достижения профессора С.Г. Щербака как организатора медицинской 
деятельности, высокий уровень медицинских услуг и технологий, имеющихся на основной 
базе кафедры -  Городской больнице №40, при этом необходимо значительно активнее



работать в направлении реализации Программы развития СПбГУ — совершенствовании 
учебно-методической работы в области последипломного образования, в том числе 
дополнительного последипломного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой последипломного 
медицинского образования 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 27.09.2016 года № 7453/1 «О выборах заведующего кафедрой
последипломного медицинского образования СПбГУ» определена дата проведения 
выборов на заседании Ученого совета СПбГУ -  28.11.2016 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 последипломного медицинского образования выдвинута 
кандидатура д.м.н. профессора С.Г. Щербака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 19, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Щербака Сергея Григорьевича к 
избранию на заведование Кафедрой последипломного медицинского образования Санкт- 
Петербургского государственного университета.

5. СЛУШАЛИ: Информация об учебно-методической, научной и лечебной работе 
коллектива Кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ.

С информацией выступил заведующий Кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
СПбГУ д.м.н. доцент С.О. Мазуренко.

Презентация прилагается (приложение №2)
ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.А. Бубнова отметила высокий уровень преподавания и 
клинической работы сотрудников кафедры, профессор А.Г. Обрезан дал высокую оценку 
учебно-методичекой работе сотрудников кафедры, профессор М.В. Эрман представил 
справку о наукометрических показателях сотрудников, указал на тенденцию к росту 
публикационной активности. Декан факультета профессор П.К. Яблонский обратил 
внимание на то, что от руководства кафедрой пропедевтики внутренних болезней ожидает 
активной работы по совершенствованию учебных планов, предложений по применению 
новейших симуляционных методик в преподавании одной из основополагающих 
клинических дисциплин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

6.СЛУШАЛИ: О развитии образовательной программы по направлению подготовки 
«Лечебное дело».

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на соискание премии РФ в области науки и 
технологий, гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых 
ученых. - Эрман М. В.

ВЫСТУПИЛ председатель научной комиссии Медицинского факультета СПбГУ д.м.н. 
профессор М.В. Эрман: кандидатов для представления на соискание премии РФ в области 
науки и технологий, гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых 
ученых в настоящее время нет.

Профессор М.В. Эрман представил информацию о публикационной активности 
сотрудников факультета в динамике.

Презентация прилагается (приложение №4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ» 
серия «Медицина».

Выступил ответственный секретарь редакционной коллегии д.м.н. профессор А.Г. Обрезан 

Презентация прилагается (приложение №3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

9.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 профессора по научной специальности 14.01.18 
- нейрохирургия профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и 
неврологии СПбГУ Александр Юрьевич Щербук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 19, против -  нет, 
недействительных -  нет) ходатайствовать перед Учёным советом СПбГУ о представлении 
профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедры нейрохирургии и неврологии 
СПбГУ Александра Юрьевича Щербука на соискание учёного звания профессора по 
научной специальности 14.01.18- нейрохирургия.

10.СЛУШАЛИ: О переименовании Кафедры организации здравоохранения СПбГУ.



С предложением о переименовании Кафедры выступил заведующий Кафедрой 
организации здравоохранения д.м.н. профессор И.М. Акулин.

В связи с развитием направления медицинского права, как междисциплинарной 
дисциплины в рамках подготовки медицинских (врачебных) кадров на медицинском, 
стоматологическом и юридическом факультетах (в рамках магистратуры по медицинскому 
и фармацевтическому праву, а также при планировании новых направлений), появилась 
необходимость создать центр, где будут фокусироваться интересы, как в научном, так и в 
образовательном процессе подготовки кадров по новому направлению - медицинскому 
праву. Первым этапом развития данного направления для обозначения нового современной 
направления работы предлагаем изменить название кафедры организации здравоохранения 
СПбГУ на «Кафедра организации здравоохранения и медицинского права».

ПОСТАНОВИЛИ: по итогам голосования (за - 17, против -  1, воздержавшиеся -  1) 
рекомендовать изменить название Кафедры организации здравоохранения СПбГУ на 
«Кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ».


