СПбГУ

ПРОТОКОЛ

встречи декана Медицинского факультета с членами студенческого совета
Медицинского факультета
(на платформе MS Teams)
29.03.2021 г.

№ 44/3-02-2

Председательствующий – П.К. Яблонский, декан Медицинского факультета СПбГУ
Секретарь – Т.А. Радованова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали:
Председатель студенческого совета Медицинского факультета

Николь Лысак

Члены студенческого совета:
Студент 6 курса
Студентка 5 курса
Студент 6 курса
Студент  курса
Студент  курса
Студент 2 курса

А.А. Рашидов
М.К. Цыганова
С.А. Шаабани
Г.С. Куликов
К.Т. Руденко
Д.О. Салычин

Повестка дня:
1. О дополнительном заседании Комиссии по допуску к осуществлению медицинской
деятельности в качестве среднего медицинского персонала.
2. Обсуждение концепции Единого кампуса СПбГУ
3. Обсуждение подготовки к конференции «Человек и его здоровье
4. О проведении факультетской олимпиады по хирургии
5. О создании олимпиады по акушерству и гинекологии
_____________________________________________________________________________

1. О дополнительном заседании Комиссии по допуску к осуществлению
медицинской деятельности в качестве среднего медицинского персонала
П.К. Яблонский, Н. Лысак
Продолжено обсуждение вопроса о графике работы Комиссии по допуску к осуществлению
медицинской деятельности, представители Студсовета высказали настойчивое пожелание
провести второе заседание в текущем учебном году, так как за время вынужденной паузы в
работе Комиссии появилось большое количество студентов, заинтересованных в получении
аттестации по допуску к медицинской деятельности в качестве среднего медицинского
персонала. Обсуждается возможность проведения заседания комиссии в ближайшее время
– вопрос согласовывается с Учебным управлением.

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению

2. Обсуждение концепции Единого кампуса СПбГУ
П.К. Яблонский
Декан Медицинского факультета информировал Студенческий Совет об идее
строительства кампуса и перспективах ее реализации, обсуждалась возможность развития
научно-исследовательского блока на новых территориях СПбГУ, перспективы
формирования новой клинической базы.
2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

3. Обсуждение подготовки к конференции «Человек и его здоровье»
_________________________________________________________________________
Д.О. Салычин

О планировании Всероссийской медико-биологической научной конференции молодых
исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина" (XXIV Всероссийской
конференции "Человек и его здоровье") выступил помощник ответственного секретаря Д.О.
Салычин. В своем выступлении он представил информацию о планировании 24-ой
Конференции на 24 апреля 2021 года. Обсуждены возможные форматы проведения
Конференции. Предложено еще раз информировать обучающихся о возможности
представить свои работы для участия в Конференции. Был решен ряд организационных
вопросов.
3.1. Присутствующим принять информацию к сведению

4. О проведении факультетской олимпиады по хирургии
_________________________________________________________________________
А.А. Рашидов
Провели обсуждение организационных вопросов проведения олимпиады по хирургии для
студентов Медицинского факультета в мае 2021 года для отбора в хирургическую сборную
факультета, с последующим участием в региональных и всероссийских олимпиадах.
Обсудили возможности подготовки команды на базе Симуляционного центра СПбГУ,
организации графика консультаций по теоретическим вопросам.
4.1. Присутствующим принять информацию к сведению

5. Об организации олимпиады по акушерству и гинекологии

_________________________________________________________________________
М.К. Цыганова


Студенческим советом предложена идея организации на базе Медицинского факультета
СПбГУ олимпиады по акушерству и гинекологии. Инициатива поддержана деканом
факультета. Принято решение обсудить организационные возможности проведения
олимпиады, подготовить обзор информации об имеющихся в настоящее время в СанктПетербурге и в России профильных олимпиадах. Вернуться к обсуждению вопроса на
последующих встречах.
5.1. Присутствующим принять информацию к сведению
Председательствующий

П.К. Яблонский

Секретарь

Т.А. Радованова

