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1.СЛУШАЛИ: Демиденко Т.П.
Клиническая ординатура (информация о приеме на программы 
постдипломного образования в 2014г.).
1.В настоящее время на программах последипломного образования
(интернатура и клиническая ординатура) на Медицинском факультете СПбГУ 
обучается 217 человек. А также 102 аспиранта. В 2014 году планируется 
выпустить 130 человек: 37 интернов и 93 клинических ординатора. Учащимся, 
успешно закончившим обучение и сдавшим квалификационный экзамен, 
выдаются документы установленного образца: диплом об окончании
интернатуры (ординатуры) и сертификат специалиста установленного образца, 
дающий право на самостоятельную врачебную деятельность на территории 
Российской Федерации. В связи с тем, что зачисление в интернатуру 
проводится с 1 августа, соответственно, срок окончания интернатуры 31 июля. 
Однако, в клиническую ординатуру обучающиеся зачисляются с 1 сентября, 
следовательно срок окончания обучения-31 августа. У клинических 
ординаторов возникают сложности при устройстве на работу.
Поступление в интернатуру проводится на основании устно-письменного, а в 
клиническую ординатуру на основании письменного экзамена.
2. С 20 июня по 10 июля 2014 г. производится прием документов в 
аспирантуру.
Теоретически претендовать на обучение в аспирантуре можно сразу после 
окончания интернатуры. Однако научное сообщество такой вариант не
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приветствует, ввиду нехватки опыта практической работы у данных 
претендентов.
Расписание вступительных испытаний в аспирантуру составлено таким 
образом, что все задействованные в этом процессе преподаватели вынуждены 
потратить целый месяц от своего ежегодно оплачиваемого отпуска! 
ПОСТАНОВИЛИ: 1.Предложить рассмотрение контрольных цифр приема на 
заседаниях профильных комиссий. Провести мониторинг среди студентов с 
целью выявления потребности в конкретных клинических специальностях 
(какие специальности пользуются наибольшим спросом). 2.Обсудить 
возможность приема на программы последипломного образования на 
основании собеседования и резюме, включающего в себя учебно-научный 
рейтинг. 3. Рекомендовать более гибкий график приема вступительных 
испытаний по программам интернатуры, ординатуры, аспирантуры.

2. СЛУШАЛИ: Шишкина А.Н.
Клинические и юридические аспекты лечебной работы профессорско- 
преподавательского состава на клинических базах.
На разных клинических базах существуют разные модели взаимоотношения 
кафедр и администрации лечебного учреждения. В тех больницах, где 
главными врачами являются заведующие кафедрами СПбГУ, сотрудники 
оформлены по трудовому договору и «встроены» в полноценную лечебную 
работу клинических отделений больниц, а значит, имеют все права сотрудников 
больницы. В остальных случаях сотрудник кафедры не имеет возможности 
полноценного ведения пациентов, и вся работа сводится, как правило, к 
консультациям.

ПОСТАНОВИЛИ: для определения наиболее оптимальной модели
взаимодействия лечебных учреждений и клинических кафедр СПбГУ 
продолжить знакомство с организацией лечебной работы на клинических базах.

А.Н. Шишкин 

Е.М. Лукашевич

Председатель лечебной комиссии 

Секретарь
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