
 

Протокол №1  

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского         

государственного университета от 30.09.2016 г. 

Председатель методического совета: Логунов Константин Валерьевич – д.м.н., профессор, 

преподаватель, Руководитель отдела стандартизации медицинской клиники СПбГУ. 

          Секретарь: Колегова Наталья Юрьевна, специалист по учебно-методической работе. 

Присутствовали: Аликперов Умудван Гафарович, д.м.н., профессор, руководитель 

операционного блока НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе; Богданова Татьяна 

Ивановна, заместитель директора по учебной работе; Бубликова Ирина Владимировна, 

главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по 

Здравоохранению г. Санкт-Петербурга; Санников Максим Валерьевич, к.м.н., преподаватель 

медицинского колледжа; Серебряникова Наталья Владимировна, к.п.н., руководитель 

международного отдела Российской ассоциации медицинских сестер; Симкина Людмила 

Михайловна, главная медицинская сестра медицинской клиники СПбГУ, преподаватель 

медицинского колледжа; Федоткина Светлана Александровна, д.м.н., доцент, преподаватель 

медицинского колледжа; Козаченко Валерия Евгеньевна, обучающаяся ООП СПО 

«Сестринское дело», председатель студенческого совета медицинского колледжа. 

 На повестке заседания: 

1. Об общих итогах работы методического совета Медицинского колледжа в 2015/16 

учебном году; 

2. О планах работы на 2016/17 учебный год; 

3. О работе над проектом образовательного стандарта и учебного плана СПбГУ 

«Сестринское дело. Квалификация бакалавр»; 

4. О формировании Ученого совета направления подготовки «Сестринское дело». 

5. О ходе подготовки к проведению Второй Санкт-Петербургской недели 

сестринского дела и милосердия; 

6. Разное. 

 

1. Слушали д.м.н., доцента, преподавателя медицинского колледжа C.А. 

Федоткину, об общих итогах работы методического совета Медицинского колледжа в 

2015/16 учебном году; В целом план работы методического совета выполнен в полном 

объеме. В ходе работы методического совета был утвержден и отправлен на экспертизу 

значительный ряд рабочих программ учебных дисциплин.  

 

Постановили: поддерживать высокий научно-методический уровень организации 

работы методического совета в 2016/17 учебном году. 

2.  Слушали председателя методического совета К.В. Логунова, о планах работы 

на 2016/17 учебный год.  

 

Постановили: утвердить план работы методического совета медицинского 

колледжа на 2016/17 учебный год,  

 

 

3. Слушали председателя методического совета К.В. Логунова, о работе над 

проектом образовательного стандарта и учебного плана СПбГУ «Сестринское дело. 

Квалификация бакалавр». В ходе пристального изучения тенденций развития современной 

медицины и актуальных на сегодняшний день направлений. Возникла необходимость 

добавить в учебный план новую дисциплину. 



 

            Постановили: добавить в проект учебного плана «Сестринское дело. Квалификация 

бакалавр», новую учебную дисциплину «Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи» (4 курс, 2 зачетные единицы). Ответственной за составление рабочей программы 

учебной дисциплины «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи», назначить  

     Симкину Людмилу Михайловну, главную медицинскую сестру медицинской клиники 

СПбГУ, преподавателя медицинского колледжа. А также в срок до 20 октября 2016 года 

подготовить окончательный вариант пакета документов необходимый для открытия 

образовательной программы «Сестринское дело. Квалификация бакалавр». 

 

  4. Слушали председателя методического совета К.В. Логунова, о формировании 

Ученого совета направления подготовки «Сестринское дело». Предложены следующие 

кандидатуры:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Место работы 

Председатель 

1. Жирков 

Анатолий 

Михайлович  

д.м.н. профессор Директор 

медицинского 

колледжа СПбГУ  

Медицинский 

колледж СПбГУ 

Члены совета 

2. Логунов 

Константин 

Валерьевич  

д.м.н. профессор Преподаватель, 

Руководитель 

отдела 

стандартизации 

медицинской 

клиники СПбГУ  

Медицинский 

колледж СПбГУ 

3. Лукина 

Светлана 

Михайловна 

 доцент И.о. заведующего 

кафедрой 

физической 

культуры и 

спорта 

СПбГУ 

4. Черниговская 

Татьяна 

Владимировна 

д.б.н. профессор Заведующая 

кафедрой 

проблем 

конвергенции 

естественных и 

гуманитарных 

наук, заведующая 

Лабораторией 

когнитивных 

исследований 

СПбГУ 

5. Белоногов 

Андрей Львович 

к.п.н.  Начальник отдела 

по организации 

приема по 

СПбГУ 



направлениям 

международные 

отношения, 

политология, 

социология и 

экономика 

СПбГУ 

6. Бубликова 

Ирина 

Владимировна 

  Директор ГОУ 

СПО 

«Медицинский 

колледж №1», 

главный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью 

Комитета по 

здравоохранению 

г. Санкт-

Петербурга 

ГОУ СПО 

«Медицинский 

колледж №1» 

7. Шаболтас Алла 

Вадимовна 

к.пс.н. доцент Декан факультета 

психологии 

СПбГУ 

СПбГУ 

8. Шишкин 

Александр 

Николаевич 

д.м.н. профессор  Заведующий 

кафедрой 

факультетской 

терапии 

СПбГУ 

9. Мадай Дмитрий 

Юрьевич  

 

д.м.н. профессор Кафедра 

хирургической 

стоматологии 

СПбГУ 

СПбГУ 

10. Симкина 

Людмила 

Михайловна 

  Преподаватель, 

Главная 

медицинская 

сестра 

медицинской 

клиники СПбГУ 

Медицинский 

колледж СПбГУ 

11. Федоткина 

Светлана 

Александровна 

д.м.н. доцент Преподаватель Медицинский 

колледж СПбГУ 

12. Козаченко 

Валерия 

Евгеньевна 

  Обучающиеся 

ООП СПО 

«Сестринское 

дело», 

 



председатель 

студенческого 

совета 

 

Секретарь 

13. Богданова 

Татьяна 

Ивановна 

  Преподаватель, 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Медицинский 

колледж СПбГУ 

 

 

  Постановили: утвердить предложенный список кандидатур. 

 

  5. Слушали председателя методического совета К.В. Логунова, о ходе подготовки к 

проведению Второй Санкт-Петербургской недели сестринского дела и милосердия. В целом 

программа недели разработана полностью, переговоры с участниками мероприятия 

проведены. 

 

  Постановили: утвердить программу и список наиболее важных участников. 

 

     

       Председатель                                                                  К. В. Логунов 

              

               Секретарь                     Н. Ю. Колегова 

 

 

 


