ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

30 августа 2017 г.

Протокол
заседания Ученого совета
Медицинского факультета СПбГУ

г*________ 8_______

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский
Ученый секретарь: к.м.н. доцент J1.X. Джемлиханова
Присутствовало (22 из 28) членов Ученого совета
Приглашенные зав. кафедрами: д.м.н. С.О. Мазуренко, д.м.н. профессор Р.В. Орлова,
исв.н. И.В. Свитнев, д.м.н. В.А. Кащенко, д.м.н. профессор Н.А. Карлова
Повестка дня:

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Дж емлиханова Л.Х.
2. Информация об итогах приема на образовательные программы специалитета,
ординатуры - Дудаев А. В.
3. Информация об итогах приема на образовательные программы аспирантуры Демиденко Т.П.
4. Информация об участии СПбГУ в системе непрерывного медицинского
образования - Ануфриев С.А., директор центра Д О П
Разное
•

Информация о принципах стимулирования труда научно-педагогических
работников СПбГУ - Эрман М.В.

1.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Дж емлиханова Л.Х.
Приложение прилагается (приложение №1)
1.1. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (0,5ст.),
[Кафедра общей хирургии СПбГУ (научная специальность 14.01.17 - «Хирургия»),
ВЫСТУПИЛИ:
[Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцентЛ.Х .
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Гуманенко Е.К.».

Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -21, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Гуманенко Е.К. на должность
профессора (0,5ст.), Кафедра общей хирургии СПбГУ (научная специальность 14.01.17 «Хирургия»),
1.2. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента,
выполняющего лечебную работу, (0,25ст.), Кафедра акушерства, гинекологии и
репродуктологии СПбГУ (научная специальность 14.01.01 -«А куш ерство и гинекология»).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ. к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Хачатурян А.Р.».
Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -21, против - нет.
недействительных бюллетеней - нет) считать Хачатурян Арминэ Робертовну избранной
по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,25ст.), Кафедра
акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ (научная специальность 14.01.01 «Акушерство и гинекология»).
1.3. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную работу, (0,5ст.), Кафедра факультетской терапии СПбГУ
(научная специальность 14.01.04 - «Внутренние болезни»),
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Худяковой Н.В.».
Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -21, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Худякову Наталью Валерьевну избранной
по конкурсу на должность ассистента, выполняющего лечебную работу, (0,5ст.), Кафедра
факультетской терапии СПбГУ (научная специальность 14.01.04 - «Внутренние болезни»),
1.4. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (0,25ст.),
Кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ (преподавателяпрактика).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Чесноковой Е.А.».
Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -21, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Чеснокову Екатерину Александровну
избранной по конкурсу на должность доцента (0,25ст.), Кафедра организации
здравоохранения и медицинского права СПбГУ (преподавателя-практика).

2. С Л У Ш А Л И : Информация об итогах приема на образовательные программы
специалитета, ординатуры - Дудаев А. В.
Презентация прилагается (приложение «3)
Выступил заместитель ответственного секретаря комиссии по приёму документов по
специальности «Лечебное дело» А.В. Дудаев.
ВОПРОСЫ: профессора И.В. Гайворонский, Н.Н. Петрова, Н.А. Бубнова. А.Г. Обрезан,
М.В. Эрман. Вопросы касались снижения числа мест при приеме на программы
специалитета на бюджетной основе, регламента определения числа мест на обучение на
договорной основе, механизмов определения стоимости обучения.
ВЫСТУПИЛИ: профессора П.К. Яблонский, А.И. Шишкин, И.М. Акулин, доцент Л.П.
Чурилов. Выступавшие единодушно указали на необходимость внесения изменений в
правила приема в ординатуру в СПбГУ, отмечая необходимость поощрения абитуриентов
- выпускников СПбГУ, с отличием защитивших выпускные квалификационные работы.
Отмечалось, что в условиях текущего года приоритет получили абитуриенты, имевшие
рабочий стаж до поступления в ординатуру, но не выпускники, показавшие за годы
обучения по программам специалитета готовность учиться и блестящие знания. Высказано
предложение сформировать пакет предложений по внесению изменений в правила приема
в ординатуру в СПбГУ в 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: зав. кафедрам - представить предложения по внесению изменений в
правила приема в ординатуру в СПбГУ в 2018 г. в приемную декана для последующего
обсуждения.
Принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Информация об итогах приема на образовательные программы
аспирантуры - Демиденко Т.П.
Презентация прилагается (приложение №3)
Выступила зам. начальника отдела (послевузовское образование) Т.П. Демиденко
ВОПРОСЫ: Профессора П.К. Яблонский, Н.А. Бубнова по процедуре вступительных
испытаний и стоимости обучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.
Принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ: Информация об участии СПбГУ в системе непрерывного медицинского
образования.
Выступил директор центра ДОП к.м.н. Ануфриев С.А.,
Презентация прилагается (приложение №4)
С вопросами и обсуждением выступили: профессора Н.А. Бубнова, Ю.А. Щербук, Я.А.
Накатис, М.В. Эрман, А.Г. Обрезан., Н.Н. Петрова, А.Н. Шишкин, доцент Л.П. Чурилов.
При обсуждении были поставлены дискуссионные вопросы о направлении формирования
пакета программ дополнительного образования - в частности, в сторону подготовки врачей
первичного звена (общей практики) и программы обучения высокотехнологичным методам
диагностики и лечения. Также обсудили возможности использования симуляционного
образования установленного в медицинском центре на ул. Кораблестроителей для

проведения программ дополнительного образования.
важность развития этого направления работы.

Все

выступавшие

отметили

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.
5.РАЗНОЕ: Информация о принципах стимулирования труда научно-педагогических
работников СПбГУ.
Выступил председатель научной комиссии д.м.н. профессор Эрман М. В.
Презентация прилагается (приложение №5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

. Яблонский

Л.Х. Джемлиханова

