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Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент J1.X. Джемлиханова 
Присутствовало (17 из 26) членов Ученого совета

L

Повестка дня:

1. Научное сообщение -  «Высокие технологии в лечении хронической сердечной 

недостаточности у детей» - Первунипа Т.М. - директор института перинатологии и 

педиатрии ФГБУ "СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова", доцент, выполняющий лечебную работу, 

кафедры педиатрии СПбГУ

2. О состоянии обеспеченности учебного процесса по направлению подготовки «Лечебное 

дело» актуальной учебной и научной литературой в виде электронных ресурсов. Другие 

электронные ресурсы СПбГУ -  Соколова О. И.

3. Информация о подготовке к производственной практике студентов в 2016/2017 учебном 

году - Семенов А.Ю.

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

5.Разное:
• Об открытии в СПбГУ программы «Лечебное дело» для иностранных 

обучающихся - Соколович Е.Г.
• Информация о работе диссертационных советов в СПбГУ -  Напалков А.Н.

1.СЛУШ АЛИ: Научное сообщение -  «Высокие технологии в лечении хронической 

сердечной недостаточности у детей». ЛЛ 
J



Выступила директор института перинатологии и педиатрии ФГБУ "СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова", доцент, доцент, выполняющий лечебную работу, кафедры педиатрии СПбГУ 

Первунина Татьяна Михайловна.

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы:
профессор Е.Г. Соколович, профессор П.К. Яблонский, академик РАН Н.П. Веселкин, 
профессор И.М. Акулин, профессор Т.Н. Трофимова, доцент Л.П. Чурилов.
Вопросы касались медикаментозной поддержки детей с тяжелыми формами хронической 
сердечной недостаточности, в том числе после проведения трансплантации сердца; 
особенностей операционного доступа при проведении трансплантаций сердца и детей, 
показаний и противопоказаний к трансплантации сердца, правовой базы современной 
трансплантологии в педиатрии. Также были обсуждены вопросы патофизиологии 
трансплантированного сердца у ребенка.

Выступления:
Профессор П.К. Яблонский отметил актуальность обсуждаемой проблемы, высокий 
уровень оказания современной высокотехнологичной помощи детям с хронической 
сердечной недостаточностью, а также -  высокий профессиональный уровень докладчика.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению.

2. СЛУШ АЛИ: О состоянии обеспеченности учебного процесса по направлению 

подготовки «Лечебное дело» актуальной учебной и научной литературой в виде 

электронных ресурсов. Другие электронные ресурсы СПбГУ.

Выступила к.м.н. Соколова О.И.

Презентация прилагается (приложение №2)

Вопросы:
Профессор И.М. Акулин, профессор А.Г. Обрезан, доцент Л.П. Чурилов, профессор Е.Г. 
Соколович

Заданные вопросы касались целесообразности формирования базы электронных 
обучающих ресурсов в рамках программ специалитета и последипломного образования, 
уточнения механизмов регистрации электронных средств обучения в рамках преподавания 
учебных дисциплин; возможностей систем Coursera и «Открытое образование».

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: Е Принять к сведению
2. Представленную презентацию направить на все кафедры факультета 

для ознакомления сотрудников.

Принято единогласно.

3.СЛУШ АЛИ: Информация о подготовке к производственной практике студентов в 

2016/2017 учебном году.



Вопрос перенесен на следующее заседание Ученого совета.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.СЛУШ АЛИ: О представлении к присвоению ученого звания -  Джемлиханова J1.X.

Вопрос перенесен на следующее заседание Ученого совета.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

5.РАЗНОЕ.

5Л. СЛУШ АЛИ: Об открытии в СПбГУ программы «Лечебное дело» для иностранных 
обучающихся.

Выступил председатель УМК -  заместитель декана по учебно-методической работе д.м.н. 
профессор Е.Г. Соколович.

Презентация прилагается (приложение №3)

Вопросы, выступления:
Профессор А.Г. Обрезан, доцент Л.П. Чурилов, доцент С.О. Мазуренко.
Вопросы касались планируемого формата обучения- при проведении курса обучения на 
английском языке, необходимо предусмотреть возможность освоения обучающимися 
русского языка как иностранного, что необходимо для планирования обучения на 
клинических кафедрах факультета -  для полноценного обучения на клинических базах при 
возможности общения как с пациентами, так и с медицинской документацией на русском 
языке. Также обсуждался вопрос образца планируемых к выдаче дипломов для 
иностранных обучающихся, прошедших предлагаемый курс обучения. Неоднократно 
прозвучали доводы о необходимости расширения штатного расписания кафедр для того, 
чтобы иметь возможность сформировать весь комплект учебно-методической 
документации для англоязычной программы а также осуществить образовательный 
процесс. Также подчеркивалась необходимость увеличения площадей для учебного 
процесса кафедр фундаментальных дисциплин (морфологии, физиологии, патологии) в 
связи с планируемым набором дополнительного количества обучающихся (иностранных 
граждан).

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению.

5.2.СЛУШ АЛ И: Информация о работе диссертационных советов в СПбГУ.

Выступил Ученый секретарь диссертационного совета доцент А.Н. Напалков.

Презентация прилагается (приложение №4)



Вопросы, выступления: профессор А.Г. Обрезан, профессор И.М. Акулин.
Обсуждение касалось поданных ранее заявок на открытие диссертационных советов 
СПбГУ по специальностям «внутренние болезни», «кардиология», «организация 
здравоохранения», но по которым до настоящего времени не получено пока положительных 
решений несмотря на то, что представленные заявки формировались с учетом требований 
СПбГУ; высказано общее мнение о необходимость продолжать работу над открытием 
диссоветов по медицинским специальностям в СПбГУ.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

Л.Х. Джемлиханова

П.К. Яблонский


