ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Протокол
заседания Ученого совета
Медицинского факультета СПбГУ

ьь________1J------------

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский
Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова
Присутствовало (20 из 28) членов Ученого совета

Приглашенные зав. кафедрами: д.м.н. С.О. Мазуренко, д.м.н. профессор Р.В. Орлова,
дж4.н. В.А. Кащенко, д.м.н. В.А. Волчков, к.в.н. И.В. Свитнев
Повестка дня:
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу
педагогических работников - Дж емлиханова J1.X.

должностей

научно

2. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой организации здравоохранения и
медицинского права - Яблонский П.К.
3. Информация о планировании научно-исследовательской работы обучающихся по
программам аспирантуры - Эрман М. В.
4. Информация об итогах аттестации аспирантов за 2016-2017 учебный год - Эрман
М. В.
5. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по основным
образовательным программам (специалитет, ординатура, аспирантура) - Соколова
О.К, Растворцева А.В.
6. Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ» серия
«Медицина» - Обрезан А.Г.

1.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Дж емлиханова JI.X.
Приложение прилагается (приложение №1)

1.1. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента,
выполняющего лечебную работу, (0,5ст.), Кафедра общей хирургии (научная
I— специальность 14.01.17 —«Хирургия»),

ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бойченко А.В.».
Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Бойченко Антона Викторовича избранным
по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную работу, (0,5ст.), Кафедра
общей хирургии (научная специальность 14.01.17 - «Хирургия»).
1.2. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность ассистента,
выполняющего лечебную
работу, (1,0ст.), Кафедра инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии (научная специальность 14.01.09 - «Инфекционные
болезни»).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Волковым Э.В.».
Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Волкова Эдуарда Васильевича избранным
по конкурсу на должность ассистента, выполняющего лечебную работу, (1,0ст.), Кафедра
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии (научная специальность
14.01.09 - «Инфекционные болезни»).
1.3. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.),
Кафедра фармакологии (научная специальность 14.03.06 - «Фармакология, клиническая
фармакология»),
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Пастушенковым А.Л.».
Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Пастушенкова Александра Леонидовича
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра фармакологии (научная
специальность 14.03.06 - «Фармакология, клиническая фармакология»).
1.4. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.),
Кафедра морфологии (преподаватель-практик).
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х.
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Хабибуллиной Н.К.».
Вопросов нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 20, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Хабибуллину Наилю Камилевну избранной
по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра морфологии (преподаватель- практик).

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур
здравоохранения и медицинского права.

на

заведование

Кафедрой

организации

Выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор П.К. Яблонский:
Приказом Начальника Главного управления по организации работы с персоналом
В.В. Еремеева от 17.10.2017 года № 10291/1 «О выборах заведующего кафедрой
организации здравоохранения и медицинского права» определена дата проведения выборов
зав. кафедрой организации здравоохранения на заседании Ученого совета СПбГУ 25.12.2017 г. Выдвижение кандидатур произведено на основании Устава СПбГУ.
На основании п.3.2 Положения о порядке выборов заведующего кафедрой СПбГУ
(утвержденного приказом от 27.08.2015 г. № 6282/1) заседание кафедры проводится под
председательством декана факультета.
Далее была представлена кандидатура выдвинутого коллективом кафедры для
участия в выборах д.м.н. Акулина Игоря Михайловича.
В частности, с 2010 г. И.М. Акулин является сотрудником медицинского факультета
СПбГУ. В настоящее время также является Президентом Ассоциации медицинского права
Санкт-Петербурга (с 2016 г.). Научно-педагогический стаж кандидата составляет 19 лет.
И.М. Акулин имеет более 100 публикаций, за последние 3 года - 17 научных работ, в том
числе, в базе данных Scopus - 2. Индекс Хирша (РИНЦ) - 2; за последние 3 года - при
участии или под руководством соискателя выиграно 3 гранта на выполнение учебно
методической и научно-организационной работы. Акулин И.М. является членом Комиссии
по правам человека В Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга, секция
«Соблюдение прав в области здравоохранения». Участвует в качестве руководителя
экспертной группы Министерства Юстиции РФ по мониторингу правоприменительной
практике в здравоохранении. Имеет благодарность Министра юстиции РФ
Является членом оргкомитета и инициаторов многих конференций, в т.ч. с
международным участием: «Медицина и право в XXI веке», которая проводится с 2011 года
ежегодно и др. В 2016 г. И.М. Акулин был избран зав. кафедрой организации
здравоохранения. В 2017 г. по инициативе коллектива кафедра было изменено название кафедра организации здравоохранения и медицинского права.
ВОПРОСЫ: нет
Выступлений нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 20, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Акулина Игоря Михайловича к
избранию на заведование Кафедрой организации здравоохранения и медицинского права
Санкт-Петербургского государственного университета.
3.СЛУ Ш А ЛИ : Информация о планировании
обучающихся по программам аспирантуры.

научно-исследовательской

работы

Выступил председатель научной комиссии в области медицины и общественного
здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман.
Презентация прилагается (приложение №2).
Выступили: профессор П.К. Яблонский, профессор Ю.А. Щербук, д.м.н. И.М. Акулин, в
выступлениях комментировали формулировки тем:
1. Волков Э.В. Научный руководитель д.м.н. профессор А.А. Яковлев
2. Миетулис Артуре Научный руководитель д.м.н. профессор И.М. Акулин

3. Каркачева Е.С. Научный руководитель д.м.н. профессор Я.А.Накатис

П.К. Яблонский в завершении обсуждения отметил, что наиболее успешными оказываются
тщательно спланированные научно-исследовательские проекты, которые могли бы
выполняться в рамках долгосрочного планирования работы кафедры или научного
коллектива, тогда даже в относительно короткий период обучения аспиранта можно
рассчитывать на качественное научное исследование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.
4.СЛУ Ш А ЛИ : Информация об итогах аттестации аспирантов за 2016-2017 учебный год.
Выступил председатель научной комиссии в области медицины и общественного
здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман.
Презентация прилагается (приложение №3).
Вопросов нет.
Выступлений нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.
Принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ: Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по основным
образовательным программам (специалитет, ординатура, аспирантура).
Выступили: председатель УМК Медицинского факультета к.м.н. О.И. Соколова и
Заведующая отраслевым отделом Медицина Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
А.В. Растворцева.
В выступлении А.В. Растворцевой значительное внимание было уделено нормативам
формирования библиотечного фонда факультета, а также - требованиям по
формированию списков основной и дополнительной литературы в рабочих программах
учебных дисциплин. О.И. Соколова обратила внимание собравшихся на важность
тщательной подготовки списка рекомендуемой литературы в рабочих программах
учебных дисциплин, который должен основываться на учебной литературе не позднее 3-5
лет выпуска.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.
6.СЛУШАЛИ: Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ»
серия «Медицина»
Выступил заместитель ответственного редактора д.м.н. профессор А.Г. Обрезан.
Презентация прилагается (приложение №4).
Вопросов нет.
Выступили: доцент Л.П. Чурилов, который отметил, что ряд других направлений «Вестника
СПбГУ» уже входят в наукометрические базы Scopus и Web o f Science Core Collection, и
серия «Медицина» также имеет перспективы вхождения в эти базы. Профессор П.К.

Яблонский выразил благодарность профессору А.Г. Обрезану и профессору О.В.
Мироненко за успешную работу редколлегии (журнал постоянно находится в списке
изданий, рекомендуемых ВАК, идет активная работа по вхождению в наукометрическую
базу Scopus) и обратил внимание на необходимость постоянно повышать качество
публикуемых статей при тщательном рецензировании предлагаемых публикаций.
Сохранение научного журнала - важная задача любого научного коллектива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.
Принято единогласно.

П.К. Яблонский

Л.Х. Джемлиханова

