
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи и.о. декана Медицинского факультета с членами Студенческого совета и 

координатором Студенческого научного общества Медицинского факультета 

(онлайн, на платформе MS Teams) 

 

18.03.2022                  № 44/3-02-6 

 

 

Председательствующий – И.Ю. Пчелин, и.о. декана Медицинского факультета СПбГУ 

 

Секретарь – Е.М. Варавина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений СПбГУ, Организационное управление, 

Ректорат 

 

Присутствовали: 

Член Студенческого совета Медицинского факультета, 

Координатор Cтуденческого научного общества  

Медицинского факультета, студентка 5 курса                                                А.Г. Алексеева  

Член Студенческого совета Медицинского факультета,  

студент 1 курса                                                                                                  Ю.А. Воронин 

Председатель студенческого совета Медицинского факультета                  Л.А. Курбатов  

Член Студенческого совета Медицинского факультета, 

студентка 5 курса                А.В. Ли 

Председатель Учебно-методической комиссии по укрупненной группе специальностей 

и направлений (далее – УМК по УГСН) 30.00.00 Фундаментальная медицина и по УГСН 

31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 32.00.00 Медицина науки о здоровье и 

профилактическая медицина и по УГСН 34.02.01 Сестринское дело           О.И. Соколова 

Член Студенческого совета Медицинского факультета, 

студент 2 курса                  И.В. Тарасов  

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемах, возникающих при организации учебного процесса. 

2. О правилах конкурса междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-

up СПбГУ». 

3. О перспективах создания студенческих медицинских отрядов. 

 

 

 

1. О проблемах, возникающих при организации учебного процесса. 

__________________________________________________ 
И.Ю. Пчелин 

 

И.о. декана И.Ю. Пчелин попросил представителей Студенческого совета 

Медицинского факультета (далее – Студсовет) сообщить о наличии проблем, возникающих 

при организации учебного процесса. Представители Студсовета сообщили, что на данный 

момент проблем при организации учебного процесса не возникло.  

 

1.1 Присутствующим принять информацию к сведению. 
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2. О правилах конкурса междисциплинарных студенческих и 

аспирантских проектов «Start-up СПбГУ». 

__________________________________________________ 
И.Ю. Пчелин  

 

И.о. декана И.Ю. Пчелин ознакомил представителей Студсовета с положением о 

проведении конкурса междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов 

«START-UP СПбГУ – 2021», приказом 6853/1 от 12.07.2018 «Об учете 

предпринимательских достижений», приказом № 8435/1 от 29.08.2018 «О внесении 

изменений в приказ от 12.07.2018 № 6853/1 «Об учете предпринимательских достижений», 

приказом № 401/1 от 21.01.2021 «О внесении изменений в приказ от 12.07.2018 № 6853/1 

«Об учете предпринимательских достижений» (в ред. приказа от 29.08.2018 № 8435/1 и 

приказа от 03.12.2019 № 11886/1)», а также призвал членов Студенческого научного 

общества Медицинского факультета активно участвовать в проведении конкурса 

междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ».  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О перспективах создания студенческих медицинских отрядов. 

__________________________________________________ 
И.В. Тарасов, И.Ю. Пчелин  

 

И.В. Тарасов продемонстрировал презентацию о перспективах создания 

Студенческих отрядов Медицинского факультета СПбГУ (далее – Студотряд), а также 

сообщил о заинтересованности участия обучающихся по основной образовательной 

программе «Лечебное дело» в организации Студотрядов. И.о. декана И.Ю. Пчелин 

сообщил, что обсудит инициативу Студсовета о создании Студотрядов с сотрудниками 

Медицинского факультета, ответственными за организацию практик. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий                                                                                       И.Ю. Пчелин 

 

 

Секретарь                                                                                                               Е.М. Варавина 


