
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Заседание Учебно-методической комиссии   
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 

16 мая 2017 года 14.00 
21 линия В.О., 221 ауд. 

 

МАЙ
16.05.2017 в 14.00 

21 линия В.О., д. 8А, ауд. 221  

1. 

Рассмотрение и рекомендация к утверждению рабочих 
программ учебных дисциплин по основной 
образовательной программе специалитета СМ.5059.* 
«Стоматология». 
 

Огрина Н.А. 

2. 

Информация о планах работы кафедр на 2017/2018 учебный 
год. 
 

Огрина Н.А. 

3. 

Информация о проведении Итоговой государственной 
аттестации и готовности защиты выпускных 
квалификационных работ по специальности 
«Стоматология» 2017 года выпуска. 
 

Огрина Н.А. 

4. 

Информация о подготовке к первичной аккредитации 
выпускников 2017 года. 
 

Огрина Н.А. 

5. 

Информация о подготовке к Итоговой государственной 
аттестации и аттестационным экзаменам в ординатуре 2017 
год. 
 

Огрина Н.А. 

6. 

Информация о подготовке к вступительным испытаниям на 
основные образовательные программы высшего 
образования ординатуры 2017- 2018 год. 
 

Огрина Н.А. 

7. 

Информация о подготовке к вступительным испытаниям на 
основную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по специальности 
31.06.01. «Стоматология». 
 

Огрина Н.А. 

8. 

Обсуждение предложения В.В. Банкевича по поручению 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе Е.Г. Бабелюк (РК от 27.04.2017 № 15-
02-27 «Предложения по внесению изменений в систему 
аттестации студентов по результатам семестра»). 
 

Огрина Н.А. 
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9. 

Разное: 
О выдвижении студентов на соискание: 
  - стипендии Президента РФ; 
  - специальной государственной стипендии Правительства 
РФ; 
  - стипендии Правительства Санкт-Петербурга; 
выдвижении аспирантов на соискание стипендии Президента 
РФ и специальной государственной стипендии 
Правительства РФ. 

Огрина Н.А. 

 
 

Заместитель председателя                                                                              Н.А.Огрина  

Секретарь                                                                                                          Е.В. Пирогова 
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ПРОТОКОЛ № 9 
Заседания Учебно-методической комиссии 

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
16 мая 2017 года 14.00 
21 линия В.О., 221 ауд. 

 

Заместитель председателя Учебно-методической комиссии: к.м.н. Огрина Н.А.  
Секретарь: Е.В. Пирогова 
Присутствовали 6 из 12 членов Учебно-методической комиссии. Кворум соблюден. 
 
1. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о рассмотрении и рекомендации к 
реализации проектов рабочих программ учебных дисциплин по основной образовательной 
программе специалитета СМ.5059.* «Стоматология»: 

1. 002419 «Анатомия человека. Анатомия головы и шеи» 
2. 002430 «Внутренние болезни, военно-полевая терапия» 
3. 018858 «История Санкт-Петербургского университета» 
4. 002443 «Клиническая фармакология» 
5. 002444 «Конфликтология» 
6. 002453 «Микробиология, вирусология и иммунология. Микробиология полости 

рта» 
7. 002457 «Нормальная физиология. Физиология челюстно-лицевой области» 
8. 002460 «Общая хирургия» 
9. 002472 «Педиатрия» 
10. 002496 «Фармакология» 
11. 002497 «Физика» 
12. 002499 «Философия» 

ПОСТАНОВИЛИ: Содержание учебных занятий и применяемые педагогические 
технологии представленных проектов рабочих программ учебных дисциплин 
соответствуют целям подготовки по соответствующей образовательной программе. 
Рекомендовать к реализации представленные проекты рабочих программ учебных 
дисциплин. 

1. 002419 «Анатомия человека. Анатомия головы и шеи» 
2. 002430 «Внутренние болезни, военно-полевая терапия» 
3. 018858 «История Санкт-Петербургского университета» 
4. 002443 «Клиническая фармакология» 
5. 002444 «Конфликтология» 
6. 002453 «Микробиология, вирусология и иммунология. Микробиология полости 

рта» 
7. 002457 «Нормальная физиология. Физиология челюстно-лицевой области» 
8. 002460 «Общая хирургия» 
9. 002472 «Педиатрия» 
10. 002496 «Фармакология» 
11. 002497 «Физика» 
12. 002499 «Философия» 

 
«За» единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о планировании работы кафедр на 
2017/2018 учебный год. 



4 

ПОСТАНОВИЛИ: В текущем году «педагогическая нагрузка» называется «контактной 
работой». В данный момент на кафедрах ведется работа по заполнению сводного реестра 
педагогических поручений, полученного из Управления образовательных программ 
СПбГУ. Необходимо завершить работу по заполнению реестра как можно скорее и по 
окончании направить файлы по корпоративной почте в Управление образовательных 
программ, так как от этого зависит составление расписания на 2017/2018 учебный год. 
 
3. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о проведении Итоговой 
государственной аттестации и готовности защиты выпускных квалификационных работ 
по специальности «Стоматология» 2017 года выпуска. 
ПОСТАНОВИЛИ: 17.05.2017 – крайний срок загрузки в систему BlackBoard выпускных 
квалификационных работ обучающихся по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5059.2012 «Стоматология». Все загруженные работы прошли проверку 
программой «Антиплагиат». До 20.05.2017 необходимо загрузить в систему BlackBoard 
отзывы научных руководителей и рецензентов (в Положении о ВКР – не позднее, чем за 
неделю до защиты выпускных квалификационных работ). 
 В данный момент так же решается вопрос о необходимости постановки печати на 
рецензии. Отзывы и рецензии в систему BlackBoadr загружает только научный 
руководитель обучающегося, под чьим руководством готовится выпускная 
квалификационная работа. Заместитель председателя Н.А. Огрина напоминает 
присутствующим, что защита ВКР в 2017 году назначена на 1 июня. 
 
4. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о подготовке к первичной 
аккредитации выпускников 2017 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: На обсуждение выносится вопрос о разборе с обучающимися 
ситуационных задач по хирургической стоматологии. Завучу Кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ дано поручение составить расписание 
разбора задач с обучающимися 5 курса и довести его до их сведения. Необходимо 
обратить внимание выпускников на то, что существует web-сайт с опубликованными 
ситуационными задачами и тестовыми заданиями. 
 
5. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о подготовке к государственной 
аттестации и аттестационным экзаменам в ординатуре в 2017 году. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Выписки из протоколов заседаний кафедр по аттестации ординаторов 1-2 годов 
обучения готовит секретарь-координатор. 
5.2. Обучающимся по основным образовательным программам ординатуры необходимо 
подойти в учебный отдел для написания заявления о допуске к сдаче сертификационного 
экзамена. 
5.3. Приглашения принять участие в заседании государственной экзаменационной 
комиссии работодателям рассылает секретарь-координатор. 
 
6. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о подготовке к вступительным 
испытаниям на основные образовательные программы ординатуры 2017- 2018 год. 
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ПОСТАНОВИЛИ: В состав комиссий по приему вступительных испытаний на основные 
образовательные программы ординатуры, а так же апелляционные комиссии 
рекомендуются следующие кандидатуры: 
 
6.1. Комиссия по приему вступительных испытаний на основные образовательные 
программы ординатуры P2.2647.2017 Стоматология общей практики, P2.2962.2017 
Стоматология ортопедическая, P2.2964.2017 Стоматология терапевтическая, P2.2961.2017 
Стоматология детская, P2.2963.2017 Стоматология хирургическая, P2.2966.2017 
Ортодонтия, P2.2965.2017 Челюстно-лицевая хирургия (в том числе, для приема 
иностранных граждан): 
6.1.1. Председатель комиссии: Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских 
наук, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры стоматологии СПбГУ, 
заведующий кафедрой. 
6.1.2. Заместитель председателя: Ермолаева Людмила Александровна, доктор 
медицинских наук, доцент, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры 
терапевтической стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
Члены комиссии: 
6.1.3. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
6.1.4. Пономарева Карина Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии СПбГУ; 
6.1.5. Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии СПбГУ; 
6.1.6. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ; 
6.1.7. Свердлова Светлана Васильевна, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
Кафедры стоматологии СПбГУ. 
 
6.2. Апелляционная комиссия по приему вступительных экзаменов на основные 
образовательные программы ординатуры по специальностям P2.2647.2017 Стоматология 
общей практики, P2.2962.2017 Стоматология ортопедическая, P2.2964.2017 Стоматология 
терапевтическая, P2.2961.2017 Стоматология детская, P2.2963.2017 Стоматология 
хирургическая, P2.2966.2017 Ортодонтия, P2.2965.2017 Челюстно-лицевая хирургия (в 
том числе, для приема иностранных граждан): 
6.2.1. Председатель комиссии: Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
Заместитель председателя: Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, 
ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии 
СПбГУ; 
Члены комиссии: 
6.2.2. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ; 



6 

6.2.3. Туманова Светлана Адольфовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ; 
6.2.4. Голинский Юрий Георгиевич, кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии СПбГУ, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой. 
 
7. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину о подготовке к вступительным 
испытаниям на основную образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по специальности 31.06.01. «Стоматология». 
ПОСТАНОВИЛИ: В состав комиссий по приему вступительных испытаний на основные 
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров, а так же 
апелляционные комиссии рекомендуются следующие кандидатуры: 
 
7.1. Комиссия по приему вступительных испытаний на основную образовательную 
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3022.2017 
«Стоматология» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (в том 
числе, для приема иностранных граждан): 
7.1.1. Председатель комиссии: Ермолаева Людмила Александровна, доктор медицинских 
наук, доцент, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической 
стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
7.1.2. Заместитель председателя: Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
Члены комиссии: 
7.1.3. Соколович Наталия Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
7.1.4. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ. 
 
7.2. Апелляционная комиссия по приему вступительных испытаний на основную 
образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3022.2017 «Стоматология» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (в том числе, для приема иностранных граждан): 
7.2.1. Председатель комиссии: Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ, заведующий кафедрой; 
Заместитель председателя: Огрина Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, 
ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии 
СПбГУ; 
Члены комиссии: 
7.2.2. Михайлова Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ; 
7.2.3. Туманова Светлана Адольфовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ; 
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7.2.4. Голинский Юрий Георгиевич, кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии СПбГУ, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой. 
 
8. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Н.А. Огрину об обсуждение предложения В.В. 
Банкевича по поручению первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе Е.Г. Бабелюк (РК от 27.04.2017 № 15-02-27 «Предложения по 
внесению изменений в систему аттестации студентов по результатам семестра»). 
ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1. Рекомендовать принять предложение о внесении изменений в систему аттестации 
студентов, изучающих английский язык. 
8.2. Внести предложение для улучшения качества обучения по специальности 31.05.03 
«Стоматология», повышения мотивации и посещаемости занятий обучающимися, ввести в 
учебные планы основной образовательной программы СМ.5059.* «Стоматология» 
специализированный (профессиональный) английский язык. 
 

9. Разное: 
9.1. СЛУШАЛИ: 
О выдвижении студентов на соискание: 
  - стипендии Президента РФ; 
  - специальной государственной стипендии Правительства РФ; 
  - стипендии Правительства Санкт-Петербурга; 

О выдвижении аспирантов на соискание стипендии Президента РФ и специальной 
государственной стипендии Правительства РФ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие кандидатуры, предложенные Студенческим 
советом: 
Тихонова О. – 2 год обучения 
Козырев М. – 3 год обучения 
Бычкова Е. – 3 год обучения 
Созонтова С. – 4 год обучения 
Киселев В. – 5 год обучения 

 
9.2. СЛУШАЛИ: О введении второго научного руководителя в руководство 
выпускными квалификационными работами обучающихся 5 года. 
Кафедра терапевтической стоматологии и кафедра фундаментальных проблем 

медицины и медицинских технологий ФСиМТ СПбГУ. 
 
№ Тема Направление Руководитель 

1. 

Клинико-микробиологическая 
оценка эффективности 
антибактериальной терапии у 
пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом. 

Микробиология, 
Терапевтическая 
стоматология 

к.б.н. Королева И.В. 

к.м.н. Михайлова Е.С. 
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2. 

Клинико-микробиологическая 
оценка эффективности 
применения антисептиков у 
пациентов с воспалительными 
заболеваниями пародонта. 

Микробиология, 
Терапевтическая 
стоматология 

к.б.н. Королева И.В. 

к.м.н. Михайлова Е.С. 

3. 
Микробиота пародонтальных 
карманов у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа 

Микробиология, 
Терапевтическая 
стоматология 

к.б.н. Королева И.В. 

к.м.н. Михайлова Е.С. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внести соответствующую поправку в Положение о 
выпускной квалификационной работе. Выработать предложения для пополнения банка 
тем выпускных квалификационных работ совместно с Институтом химии СПбГУ. 
 
 
 

 
Заместитель председателя Н.А. Огрина 
 
Секретарь Е.В. Пирогова 


