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Протокол
08 февраля 2017 г. заседания Ученого совета 2

Медицинского факультета СПбГУ

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

Повестка дня:

1. Информационное сообщение «Электронные ресурсы Научной библиотеки им. М. 
Горького СПбГУ в образовательном процессе» - директор Научной библиотеки 
Карпова Марина Эдуардовна

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Джемлиханова JI.X.

3. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
патологии - Чурилов JI.H.

4. Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование кафедрой патологии -  
Яблонский П. К.

5. Итоги НИР факультета за 2016 год - Эрман М. В.

6. Обсуждение «Положения о клинической кафедре СПбГУ» -  Петрова Н.Н.

1.СЛУШАЛИ: Информационное сообщение «Электронные ресурсы Научной библиотеки 
им. М. Горького СПбГУ в образовательном процессе»

Выступила директор Научной библиотеки Карпова Марина Эдуардовна 

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы: А.Г. Обрезан, Н.А. Бубнова.
Выступления: П.К. Яблонский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

р  Принято единогласно.



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, 
выполняющего лечебную работу, (0,5 ст.), Кафедра общей хирургии СПбГУ (научная 
специальность 14.01.17 -«Хирургия»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бубновой Н.А.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Бубнову Наталью Алексеевну на 
должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,5 ст.), Кафедра общей 
хирургии СПбГУ (научная специальность 14.01.17 -  «Хирургия»),

2.2. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность старшего научного 
сотрудника (1,0 ст.), Кафедра физиологии СПбГУ (научная специальность 01.04.07 -  
«Физика конденсированного состояния»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Степановой О.М.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Степанову Ольгу Михайловну избранной по 
конкурсу на должность старшего научного сотрудника (1,0 ст.), Кафедра физиологии 
СПбГУ (научная специальность 01.04.07 -  «Физика конденсированного состояния»),

2.3. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 
Кафедра патологии СПбГУ (научная специальность 14.03.03 -  «Патологическая 
физиология»),

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

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Чуриловым Л.П.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать Чурилова Леонида Павловиче избранным 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра патологии СПбГУ (научная 
специальность 14.03.03 -  «Патологическая физиология»),

3.СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры патологии.

Выступил зав. Кафедрой патологии к.м.н. доцент Чурилов Л.П.

Презентация прилагается (приложение №3).

Вопросов нет.



Выступлений нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование кафедрой 
патологии.

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 № 10273/1 «О выборах заведующего Кафедрой патологии 
СПбГУ» определена дата проведения выборов на заседании Ученого совета СПбГУ -  
27.02.2017 г. Выдвижение кандидатур произведено на основании Устава СПбГУ. На 
основании п.3.2 Положения о порядке выборов заведующего кафедрой СПбГУ 
(утвержденного приказом от 27.08.2015 г. № 6282/1) заседание кафедры проводится под 
председательством декана факультета.
Коллективом Кафедры патологии СПбГУ выдвинута кандидатура к.м.н. доцента Л.П. 
Чурилова
П.К. Яблонский представил информацию о научной, учебно-методической и лечебной 
деятельности кандидата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Чурилова Л.П. к избранию на 
заведование Кафедрой патологии Санкт-Петербургского государственного университета.

5.СЛУШАЛИ: Итоги НИР факультета за 2016 год.

Выступил председатель научной комиссии д.м.н. профессор М.В. Эрман.

Презентация прилагается (приложение №4)

Выступления: А.Г. Обрезан, П.К. Яблонский Н.Н. Петрова. Выступающие отметили 
необходимость более активной работы по привлечению средств научных фондов, 
внутренних грантов СПбГУ для научно-исследовательской работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно.

6.СЛУШАЛИ: Обсуждение «Положения о клинической кафедре СПбГУ» 

Выступила председатель лечебной комиссии д.м.н. профессор Н.Н. Петрова 

Презентация прилагается (приложение №5)

Положение о клинической Кафедре СПбГУ прилагается.

Выступили: Е.К. Гуманенко, П.К. Яблонский, выступавшие отметили необходимость 
утверждения и внедрения в работу предложенного документа



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: продолжить работу по утверждению «Положения о клинической 
кафедре СПбГУ»

Принято единогласно.

1.РАЗНОЕ

7Л. Информация о проведении регионального этапа 26-ой Московской олимпиады по 
хирургии

Информацию представил ответственный за участие студентов Медицинского факультета 
СПбГУ в Московской Олимпиаде студентов ассистент А.В. Ремезов.

Презентация прилагается (приложение №6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно.


