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Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 
Присутствовало (18 из 26) членов Ученого совета

Повестка дня:

1. "Настоящее положение и возможности развития естественно-научных I 
исследований основ психических явлений в лаборатории психофизиологии 
факультета психологии СПбГУ" - Горбунов Иван Анатольевич -  кандидат 
психологических наук, заведующий лабораторией психофизиологии факультета 
психологии СПбГУ.

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Джемлиханова Л.Х.

3. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии -  Ниаури Д.А.

4. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой акушерства, гинекологии и 
репродуктологии - Яблонский П.К.

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

6. Информация о работе Студсовета факультета -  Кузнецов М.В. (4 курс), 
председатель Студсовета факультета

1.С ЛУШ АЛИ: Научное сообщение «Настоящее положение и возможности развития 
естественно-научных исследований основ психических явлений в лаборатории 
психофизиологии факультета психологии СПбГУ»



Выступил заведующий лабораторией психофизиологии факультета психологии СПбГУ, 
кандидат психологических наук Горбунов Иван Анатольевич.

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы:
профессор Н.А. Бубнова: как организовано преподавание таких дисциплин как
нейрофизиология и психология детского возраста
ответ: в преподавании участвуют сотрудники соответствующих кафедр факультета 
психологии, в т.ч. кафедры медицинской психологии, преподавание осуществляется также 
и на базе психиатрических медицинских учреждений города
профессор Г1.К. Яблонский: преподавание дисциплин по специальности «лечебное дело» 
осуществляется в СПбГУ с привлечением 11 факультетов СПбГУ, в то же время, 
преподавание ряда предметов, связанных с медицинской психологией на факультете 
психологии проводится без участия преподавателей медицинского факультета, тогда как у 
нас есть высококвалифицированные специалисты и клинические базы для проведения 
таких занятий. Почему нет взаимодействия в этом направлении?
Ответ: действительно, в настоящее время нет взаимодействия с медицинским
факультетом, но этот вопрос надо обсуждать.
Профессор Н.П. Ерофеев: какие годы выпуска представленных в презентации приборов 
для проведения нейрофизиологических исследований?
Ответ: мы используем как довольно «старые» приборы -  типа «Полиграф», которые тем 
не менее позволяют выполнять поставленные задачи, так и новые -  в настоящее время 
идет установка недавно закупленного оборудования.
Академик РАН Л.Г. Магазаник: какова цель представленных исследовательских работ? 
Ответ: знакомство с методами исследования, обучение применения методов в
психологической практике; экспериментальные исследования -  изучение таких функций 
как память, эмоции и т.д., математическое моделирование психофизиологических 
процессов.
Профессор И.М. Акулин: участвуют ли сотрудники факультета в суд-мед. экспертизах? 
Ответ — только при обучении специалистов, открыта программ дополнительного 
образования «Психофизиологические методы в судебной практике»
Выступления:
Профессор П.К. Яблонский: считаю, что есть большой потенциал во взаимодействии 
между специалистами медицинского факультета и факультета психологии при подготовке 
обучающихся по программам обои факультетов; предлагаю в будущем обсудить 
возможности сотрудничества -  как в области нейрофизиологии, так и в области 
медицинской и общей психологии между факультетами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

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

Приложение прилагается (приложение №2)

2.1. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (0,25 
ст.), Кафедра фармакологии СПбГУ (научная специальность 14.03.06 -  «Фармакология, 
клиническая фармакология»).

ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Колбина А.С.».



Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 18, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Колбина Алексея Сергеевича на 
должность профессора (0,25 ст.), Кафедра фармакологии СПбГУ (научная специальность 
14.03.06 -  «Фармакология, клиническая фармакология»),

2.2. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу. (1,0ст.), Кафедра акушерства, гинекологии и 
репродуктологии СПбГУ (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 Ниаури Д.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -18 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ниаури Дарико Александровну на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (1,0ст.), Кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктологии СПбГУ (научная специальность 14.01.01 -  «Акушерство 
и гинекология»),

2.3. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу (0,25 ст.), Кафедра последипломного медицинского 
образования СПбГУ (научные специальности 14.01.05 — «Кардиология», 14.01.20 -  
«Анестезиология и реаниматология», 14.02.03 — «Общественное здоровье и 
здравоохранение», 14.03.04 -  «Токсикология»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Щербаком С.Г.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 17 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Щербака Сергея Григорьевича на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу (0,25 ст.), Кафедра
последипломного медицинского образования СПбГУ (научные специальности 14.01.05 -  
«Кардиология», 14.01.20 — «Анестезиология и реаниматология», 14.02.03 -
«Общественное здоровье и здравоохранение», 14.03.04 -  «Токсикология»),

2.4. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу. (1,0ст.), Кафедра педиатрии СПбГУ (преподаватель -  
практик).

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Грысык Е.Е.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 18, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Грысык Елену Евгеньевну избранной по 
конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную работу, (1,0ст.), Кафедра 
педиатрии СПбГУ, (преподаватель - практик).



2.5. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу. (0,5ст.), Кафедра общей хирургии СПбГУ 
(преподаватель -  практик).

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Носковым А.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 18 , против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Носкова Андрея Александровича избранным 
по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,5ст.), Кафедра 
общей хирургии СПбГУ , (преподаватель - практик).

3.СЛУШ АЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ.

Выступил зав. Кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии д.м.н. профессор 
Д.А. Ниаури

Презентация прилагается (приложение №3).

Вопросов нет.

Выступления:
профессор И.М, Акулин: необходимо отметить активную совместную работу,
проводимую Д.А. Ниаури с кафедрой организации здравоохранении по проведению 
конференций, занятий по вопросам медицинского права.
Профессор М.В. Эрман отметил стабильно высокий уровень подготовки выпускных 
квалификационных работ, выполняемых под руководством преподавателей кафедры на 
протяжении многих лет
Профессор А.Н. Шишкин также отметил высокий уровень учебно-методической работы 
кафедры.
Профессор П.К. Яблонский: в отчете прозвучали все аспекты работы сотрудников 
кафедры, все направления работы поддерживаются на высоком уровне -  как работа со 
студентами, так и дополнительное последипломное обучение, публикационная активность 
и работа в рамках грантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.СЛУШ АЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктологии СПбГУ.

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

Приказом Начальника Главного управления по организации работы с персоналом В.В. 
Еремеева от 21.12.2016 года № 10272/1 «О выборах заведующего кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктологии СПбГУ» определена дата проведения выборов на 
заседании Ученого совета СПбГУ -  27 марта 2017 г. На основании Устава СПбГУ 
коллективом Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ выдвинута



кандидатура д.м.н. профессора Д.А. Ниаури. Обсуждение выдвинутой кандидатуры 
проведено на заседании кафедры под председательством декана факультета, выдвинутая 
кандидатура поддержана коллективом кафедры.
П.К. Яблонский представил информацию о научной, учебно-методической и лечебной 
деятельности кандидата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за -18, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ниаури Д.А. к избранию на 
заведование Кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии Санкт- 
Петербургского государственного университета.

5.СЛУШ АЛИ: Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование Кафедрой 
последипломного медицинского образования СПбГУ.

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

Приказом Начальника Главного управления по организации работы с персоналом 
В.В. Еремеева от 30.01.2017 года № 491/1 «О выборах заведующего кафедрой 
последипломного медицинского образования СПбГУ» определена дата проведения 
выборов на заседании Ученого совета СПбГУ -  27 марта 2017 г. Выдвижение кандидатур 
произведено на основании Устава СПбГУ. Коллективом кафедры последипломного 
медицинского образования выдвинута кандидатура д.м.н. профессора С.Г. Щербака. На 
основании п.3.2 Положения о порядке выборов заведующего кафедрой СПбГУ 
(утвержденного приказом от 27.08.2015 г. № 6282/1) проведено заседание кафедры под 
председательством декана факультета с обсуждением выдвинутой кандидатуры; 
коллектив кафедры поддержал выдвинутого кандидата.
П.К. Яблонский представил информацию о научной, учебно-методической и лечебной 
деятельности кандидата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за -17, против - 1, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Щербака С.Г. к избранию на 
заведование Кафедрой последипломного медицинского образования Санкт- 
Петербургского государственного университета.

6.СЛУШАЛИ: информацию о работе Студсовета факультета.

Выступил председатель Студсовета факультета Кузнецов М.В. (4 курс).
В своем выступлении Кузнецов М. представил информацию о работе Студсовета, 

по поручению Студсовета выразил благодарность преподавателям факультета за высокий 
уровень преподавания.

Также М.В. Кузнецов отметил вопросы, волнующие студенческое сообщество — 
разобщенность студентов разных курсов на факультете, отсутствие совместных проектов 
для широкого общения между курсами; высказал мнение студентов с просьбой включать в 
структуру практических занятий на клинических дисциплинах ситуационные задачи. 

Вопросы:
профессор Бубнова Н.А.: сколько человек в составе Студсовета и есть ли у Вас место, где 
вы собираетесь?
Ответ -  12 человек входят в состав Студсовета, постоянного места пока нет, заседания как 
правило проводятся в 105 аудитории.

- профессор П.К. Яблонский -  как Студсовет факультета участвует в 
распределении мест в общежитиях СПбГУ? Как формируется рейтинг при определении 
список на предоставление надбавок к стипендиям, велика ли роль научной работы в этом 
рейтинге? Какие мероприятия организует Студсовет, в т.ч. для общения со студентами 
других медицинских вузов города?



Ответ -  в СПбГУ существуют общие правила распределения студентов в общежития, ко 
второму курсу наших студентов, размещенных в общежитиях в Петергофе уже нет.
В настоящее время рейтинговая оценка складывается из многих показателей, удельный 
вес в общей оценке научной работы выше, чем например, у спортивных достижений. В 
ближайшее время планируется формирование общеуниверситетских критериев.
Студсовет организует декаду Медицинского факультета, которая открыта для всех вузов.
В настоящее время обсуждается вопрос организации силами студентов обсуждения 
вопросов охраны здоровья на других факультетах СПбГУ.

Выступления:
профессор М.В. Эрман предложил организовывать неформальные встречи студентов и 
преподавателями с чаепитиями, отметил необходимость более активной ориентации 
студентов на научную деятельность.
профессор П.К. Яблонский: отметил важность студенческого самоуправления, предложил 
обратить внимание на посещаемость лекций и практических занятий; поддержал идею 
проведения образовательных семинаров для студентов других факультетов и предложил 
привлечь к их проведению преподавателей факультета; обратил внимание на 
необходимость активного общения студентов и преподавателей для обсуждения всех 
сторон жизни на факультете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

U.K. Яблонский

Л.Х. Джемлиханова


