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ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.м.н. Щербук Ю.А. (декан), д.м.н. Васильев В.Б., д.б.н. 

Водолажская М.Г., помощник декана Громыко К.И., д.б.н. Дмитриев А.В., д.м.н.  

Ермолаева Л.А., д.м.н. Лунёва Н.А., д.м.н. Мадай Д.Ю., к.м.н. Розов Р.А.,  д.м.н. Суворов 

А.Н., д.т.н. Шатаева Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 О результатах совещания с руководством СПбГУ Щербук Ю.А. 

2 О необходимости привлечения внебюджетных средств 

сотрудниками факультета стоматологии и медицинских 

технологий 

Щербук Ю.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: декана факультета стоматологии и медицинских технологий  проф. 

Щербука Ю.А. 

 

Проф. Щербук Ю.А. сообщил о результатах совещания с руководством СПбГУ, на 

котором были озвучены финансовые составляющие деятельности ФСиМТ. Проф. Щербук 

Ю.А. обратил внимание на тот факт, что по информации финансовых структур СПбГУ, у 

факультета стоматологии и медицинских технологий сформировалась задолженность 

перед юридическим факультетом. Проф. Щербук Ю.А. также отметил, что по мнению 

руководства СПбГУ, ФСиМТ работает неэффективно и попросил высказать свои мнения 

сотрудников факультета.  

 

ВЫСТУПИЛИ: д.б.н. Дмитриев А.В., д.м.н. Ермолаева Л.А., д.м.н. Лунёва Н.А., 

д.м.н. Суворов А.Н., д.т.н. Шатаева Е.В. 

 



Дмитриев А.В. обратил внимание присутствующих, что в весеннем семестре 2013-

2014 гг. на ФСиМТ прошли постдипломное обучение более 50 человек, что является 

платной формой обучения, однако информация об этом не отражена в документах. 

 

Ермолаева Л.А., внимательно изучив представленные документы, сделала 

заключение, что указанная задолженность происходит с 2010  г., когда был организован 

ФСиМТ, и с тех пор размер задолженности не увеличился и не уменьшился. Указанная 

сумма была предоставлена факультету стоматологии и медицинских технологий в рамках 

проекта создания и развития факультета, и вызывает недоумение необходимость ее 

погашения силами профессорско-преподавательского состава.  

 

Суворов А.Н. отметил, что ФСиМТ все же является бюджетной структурной 

единицей в рамках бюджетного учреждения, а не частной структурой, которая должна 

полностью себя содержать. 

 

Лунева Н.А. и Шатаева Е.В. поддержали мнения выступивших и предложили 

детально разобраться в указанном вопросе с привлечением руководства Университета, 

финансовых и учебно-методических подразделений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: просить декана ФСиМТ проф. Щербука Ю.А. 

- обратиться к финансовым структурам СПбГУ о необходимости предоставления 

точной информации по образовательной деятельности ФСиМТ; 

- организовать совещание ведущих представителей ФСиМТ и представителей 

администрации СПбГУ. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: декана факультета стоматологии и медицинских технологий  проф. 

Щербука Ю.А. 

 

Проф. Щербук Ю.А. сообщил о том, что профессорско-преподавательским 

составом ФСиМТ предпринимаются недостаточные усилия для привлечения 

внебюджетных средств. Проф. Щербук Ю.А. также обратил внимание на тот факт, что от 

имени факультета практически не оформляются заявки на внебюджетные инициативные 

научно-исследовательские работы и проекты, а новые образовательные программы 

практически не подготавливаются. Резюмировав свое выступление, проф. Щербук Ю.А. 



высказался о крайней необходимости привлечения внебюджетных средств сотрудниками 

факультета стоматологии и медицинских технологий и попросил высказать свои 

предложения присутствующим на заседании. 

 

ВЫСТУПИЛИ: д.б.н. Дмитриев А.В., д.м.н. Ермолаева Л.А., д.м.н. Лунёва Н.А., 

д.м.н. Суворов А.Н., Шатаева Е.В. 

 

Ермолаева Л.А. в своем выступлении обратила внимание, что весной 2014 г. по 

распоряжению руководства СПбГУ за 1 неделю была проведена огромная 

организационная работа и подготовлена  рабочая программа по обучению иностранных 

студентов и постдипломников Индии. Проф. Ермолаевой Л.А. был задан вопрос, где эта 

программа, почему руководство СПбГУ устанавливает немыслимые сроки и кому эта 

программа теперь нужна, поскольку обратной связи от руководства СПбГУ никакой нет.  

 

Дмитриев А.В. обратил внимание присутствующих, что сотрудники-совместители 

не имеют возможности подавать заявки от СПбГУ в РФФИ, РНФ и другие фонды, так как 

они зарегистрированы по основному месту работы.  

 

Лунева Н.А. отметила, что в силу специфики преподавания на ФСиМТ 

профессорско-преподавательский состав основное время тратит на образовательную и 

лечебную деятельность, что отсутствует на большинстве факультетов Университета. 

 

Шатаева Е.В. сделала заявление о слишком высоких накладных расходах, что 

отталкивает профессорско-преподавательский состав от написания заявок на гранты. 

 

Суворов А.Н. отметил, что заработная плата профессора составляет менее 6000 

руб. (0,25 ставки) и требовать написания дополнительных программ, заявок на гранты и 

т.п. не вполне правильно. Кроме того, СПбГУ не предоставляет никакой базы для 

проведения научных исследований, и до сих пор отсутствует грамотно оформленный 

договор между СПбГУ и Институтом экспериментальной медицины. 

 

Дмитриев А.В. уведомил присутствующих, что по распоряжению профессора 

Туника С.П. были подготовлены предложения по стимулированию ППС на написание 

заявок на финансирование, но до сих пор не получен ответ и разъяснение, в какой мере 

эти предложения будут реализованы в СПбГУ. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- подготовить предложения по стимулированию сотрудников ФСиМТ на написание 

заявок на внебюджетное финансирование; 

- подготовить предложения, какие дополнительные образовательные программы 

могут быть реализованы на ФСиМТ. 

 

 

 

Председатель учебной комиссии                                                   Н.А. Лунева 

Председатель научной комиссии                                                   А.В. Дмитриев 

Председатель лечебной комиссии                                                   Л.А. Ермолаева 

 


