
П Р О Т О К О Л   №  1 

 

Заседания  Лечебной комиссии  

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ от 11.02.2015 г. 

 

в рамках совместного заседания учебно-методической и лечебной комиссий  

ФСиМТ СПбГУ. 

 

Председатель лечебной комиссии: Ермолаева Л.А.; 

Председатель учебно-методической комиссии: Лунёва Н.А. 

Секретари: Хабарова О.В., Пирогова Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: проф. Лунёва Н.А., проф. Мадай Д.Ю., проф. Ермолаева Л.А., 

проф. Водолажская М.Г., доц. Шпынова А.Н., доц. Михайлова Е.С., асс. Свердлова С.В., 

асс. Жовтый С.Н. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Возможности обучения иностранных студентов на ФСиМТ СПбГУ   

(докл.Лунёва Н.А.); 

2. Концепция организации УСКРЦ (учебный стоматологический клинический 

ресурсный центр) ФСиМТ СПбГУ (докл. Лунёва Н.А., Водолажская М.Г.,  

Мадай Д.Ю.); 

3. Разное. 

По первому вопросу повестки заседания: докладывала Лунёва Н.А. В ходе ее 

сообщения был представлен на обсуждение вопрос обучения студента из Сирии. 

Обсуждалась возможная форма обучения на иностранном языке (английский). 

Обозначены кафедры факультета, имеющие кадровый потенциал лекторов с достаточным 

знанием иностранных языков. Указано на наличие созданных учебных материалов в 

системе билингвальной подачи. В ходе общей дискуссии был выделен основной момент: 

целесообразность создания активно функционирующей системы обучения специальности 

на английском языке для 1 студента. 

 

По первому вопросу решили: считать обучение и подготовку  образовательного курса по 

специальности ФСиМТ для реализации образовательной программы для 1 студента 

нецелесообразной. 

 

По второму вопросу повестки заседания: материалы в форме устного доклада на фоне 

презентации представила Лунёва Н.А., дополнения в части секции кафедры 

фундаментальных проблем медицины представила Водолажская М.Г., Общие позиции 

представленного: материально-техническое обеспечение ФСиМТ; персонализация 

медицины – один из вопросов перспектив развития современной медицинской 

специальности; “Dent Sim” – «концепция лёгкого обучения». Также в ходе обсуждения 

поднимался вопрос наличия площадей для размещения заявленного УСКРЦ. 

Вопросы и замечания по ходу презентации: предоставляя информацию о потребности в 20 

кресел Лунёва Н.А. подчеркнула необходимость и возможность взаимодополняемости 

оборудования. Со стороны лечебной комиссии (Ермолаева Л.А.) последовало замечание о 

том, что учебный процесс предполагает работу ОБУЧАЮЩИХСЯ, т.е. людей, впервые 

использующих подобное специальное оборудование, что, возможно, будет приводить к 

порче имущества и требованиям последующего ремонта. Таким образом стоимость 

технического обслуживания оборудования разного типа может существенно увеличить 



сумму данного обслуживания. Сведение же обслуживания к меньшему количеству 

обслуживающих организаций может стать более целесообразным, что требует проработки 

и дополнительных расчетов стоимости.  Лунёва Н.А. подтвердила желательность, чтобы 

оборудование было единообразным (одного типа). В результате обсуждения этого блока 

вопросов возник общий вопрос о введении физиотерапевтического оборудования в 

комплект учебного комплекса. В ходе общей дискуссии решено считать введение 

физиотерапевтического  оборудования на настоящем этапе НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ. 

Также Ермолаева Л.А. проинформировала о  СанПиН. 

Обсуждая «концепцию лёгкого обучения»  выделяется разделение позиции Лунёвой Н.А. 

и Мадая Д.Ю. о формировании объема связи. Предложено сформировать 3 кабинета по 16 

столов. Согласно предложения Лунёвой Н.А. связь должна быть в 2-х кабинетах 

односторонней, в 1-м кабинете – двухсторонней, согласно мнения Мадая Д.Ю. все 3 

кабинета должны быть оснащены двухсторонней связью. На данном этапе Свердлова 

внесла дополнение по вопросам поставки расходников для данного оборудования (зубы). 

Вопрос – следует ли нормативно закрепить обязанность студентов самостоятельно 

закупать расходники(зубы) для личного пользования при прохождении фантомного цикла 

НЕ ОТНОСИТСЯ к компетенции ЛК или УМК. Вопрос с обсуждения снят. В рамках 

своей компетенции ЛК просит пристальнее проверять адекватность формирования заявок 

на факультете по всем видам потребностей на предмет соответствия специальности.  

После окончания презентации кратко обсуждались различные комплектации ресурсных 

центров, возможности симуляционных установок, иное. Вопросы со стороны ЛК: какова 

планируемая характеристика приема? Планируется только амбулаторный прием или 

клинический формат тоже подлежит рассмотрению? На вопрос Ермолаевой Л.А. ответил 

Мадай Д.Ю., подтвердив, что планируется только амбулаторный прием. ЛК считает 

необходимым подчеркнуть, что амбулаторный прием не предполагает занятия ЧЛХ, 

которая требует клинического формата.  

 

По второму вопросу повестки заседания постановили: представленную концепцию 

организации УСКРЦ (учебный стоматологический клинический ресурсный центр) 

ФСиМТ СПбГУ принять с учетом рекомендаций. 

 

 

 

Председатель УМК ФСиМТ СПбГУ                                                                  Лунёва Н.А. 

Председатель ЛК ФСиМТ СПбГУ                                                                     Ермолаева Л.А. 

                 

 

 

Секретарь УМК ФСиМТ СПбГУ                                                                        Пирогова Е.В. 

Секретарь ЛК ФСиМТ СПбГУ                                                                           Хабарова О.В. 


