
ПРОТОКОЛ 
Заседания Учебно-методической комиссии 

Факультета стоматологии и медицинских технологий 
21 линия В.О., д. 8а, ауд. 203. 

 

 
19 января 2018 года 16:00        06/83-04-1 

Председатель: Ю.Г. Голинский 
Секретарь: Е.В. Пирогова 
 
Присутствовали 10 из 16 членов Учебно-методической комиссии. 
Доцент, выполняющий лечебную работу С.А. Туманова; 
Главный врач Р.И. Рунге; 
Профессор, выполняющий лечебную работу Л.А. Ермолаева; 
Доцент, выполняющий лечебную работу Е.С. Михайлова; 
Доцент, выполняющий лечебную работу Н.А. Огрина; 
Профессор, выполняющий лечебную работу Д.Ю. Мадай; 
Ассистент, выполняющий лечебную работу С.В. Свердлова; 
Доцент И.В. Королева; 
Обучающаяся А.С. Силкина; 
Главный врач Н.И. Ерохина; 
Профессор, выполняющий лечебную работу, Н.А. Соколович. 
 
Кворум: Есть. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомление членов учебно-методической комиссии ФСиМТ с приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 20.12.2017 
№12704/1 «Об утверждении Регламента работы учебно-методических комиссий». 

2. Ознакомление членов учебно-методической комиссии ФСиМТ с приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 
12927/1 «О назначении председателей государственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год». 

3. Представление предложений об оптимизации структуры Факультета иностранных 
языков (РК от 04.12.2017 № 140-203). 

4. Обсуждение Методики проведения аттестации обучающихся, не завершивших 
освоение ООП высшего медицинского образования по специальности 
«Стоматология» для допуска к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала - гигиениста стоматологического. 

5. Представление предложений по корректировке содержания экзамена по допуску к 
медицинской деятельности, учитывая специфику подготовки специалистов 
среднего медицинского персонала для стоматологов (РК от 16.12.2017 № 117-648). 

6. Обсуждение предложений о проведении комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование учебно-методической документации, на 2018 год (РК от 
25.12.2017 № 13080/1). Подготовка отчета проректору по учебно-методической 
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работе на основании рекомендаций председателя Комиссии контроля качества 
образовательного процесса по совершенствованию контрольно-измерительных 
материалов, применяемых при проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

7. Представление сведений об онлайн курсах, результаты обучения по которым могут 
быть засчитаны за аттестацию по дисциплинам учебного плана образовательной 
программы СПбГУ в период промежуточной аттестации весеннего семестра 
2017/2018 (РК от 10.04.2017 № 09/1-01-251). 

8. Представление предложений о кандидатурах в состав Рабочей группы  по 
организации участия СПбГУ в конкурсах/аукционах на право заключения 
контракта на оказание образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам (РК от 28.09.2017 № 09/1-01-592). 

9. Проведение экспертизы сведений о темах НИР, научных руководителях и 
предполагаемых темах ВКР обучающихся по ООП аспирантуры «Стоматология» 
(шифр МК.3022.2015), заканчивающих обучение в 2018 году в целях подготовки к 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (РК от 13.12.2017 № 06-482). 

10. Обсуждение хода подготовки к аккредитации выпускников, завершающих 
обучение по ООП «Стоматология» в 2018 году. 

11. Обсуждение хода подготовки к Государственной итоговой аттестации 2018 года. 
12. Информация о методической работе НПР Факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ (докл. Н.А. Огрина, С.В. Свердлова, Е.С. Михайлова, А.Г. 
Афиногенова). 

13. Представление предложений работодателей по совершенствованию 
образовательных программ СПбГУ (докл. представители работодателей). 

14. Обсуждение хода подготовки обучающихся ООП «Стоматология» (СМ.5059.*) к 
участию в студенческих олимпиадах и конференциях. 

15. Обсуждение изменения темы ВКР обучающейся 5 курса ООП «Стоматология» 
(шифр СМ.5059.*) (РК в СЭДД Дело от 14.01.2018 № 83.08/2-1). 

16. Разное: 
16.1. О представлении предложений по организации сотрудничества с 
Ереванским государственным медицинским университетом имени Мхитара 
Гераци, Армения. 
16.2. Ознакомление членов УМК с приказом от 14.12.2016 № 10029/1 «Об 
утверждении состава Экспертной группы». 
16.3. Рассмотрение аналитических признаков премиальных выплат научно-
педагогическим работникам СПбГУ и представление предложений об их 
уточнении. 
16.4. Рассмотрение и рекомендация к реализации проектов РПД ОП специалитета 
«Стоматология» (шифр СМ.5059.*). 

 

1. СЛУШАЛИ: об ознакомлении членов учебно-методической комиссии ФСиМТ с 
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
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20.12.2017 №12704/1 «Об утверждении Регламента работы учебно-методических 
комиссий». 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский с кратким докладом о сути приказа. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: об ознакомлении членов учебно-методической комиссии ФСиМТ с 
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 № 12927/1 «О назначении председателей государственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год». 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский с информацией о кандидатурах Председателей ГЭК по 
уровням образования, утвержденных приказом Первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 «О назначении 
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 год». 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: о представлении предложений об оптимизации структуры Факультета 
иностранных языков (РК от 04.12.2017 № 140-203). 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский с информацией о предложениях по оптимизации 
структуры Факультета иностранных языков, изложенных в служебной записке Декана 
Факультета иностранных языков С.Ю.Рубцовой в адрес Первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
РЕШИЛИ: 
1. Вопрос об объединении кафедры английского языка и кафедры английского языка для 
Факультета искусств оставить на усмотрение Факультета иностранных языков. Принять 
информацию к сведению. 
2. Поддержать инициативу о переименовании кафедры повышения квалификации по 
иностранным языкам в кафедру английского языка в сфере развития профессиональных 
компетенций преподавателей высшей школы. 
3. Принять к сведению информацию об изменении названий кафедр факультета. 
Иных предложений нет. 
 
4. СЛУШАЛИ: о Методике проведения аттестации обучающихся, не завершивших 
освоение ООП высшего медицинского образования по специальности «Стоматология» 
для допуска к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 
медицинского персонала - гигиениста стоматологического. 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский, Н.А. Соколович. Настоящие Методика и порядок 
проведения аттестации обучающихся подготовлены в соответствии с Приказом 
министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 419н «Об 
утверждении порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 
высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала». 
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РЕШИЛИ: рекомендовать проректору по учебно-методической работе к утверждению 
Методику проведения аттестации обучающихся Факультета стоматологии и медицинских 
технологий, не завершивших освоение ООП высшего медицинского образования по 
специальности «Стоматология» для допуска к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персонала – гигиениста стоматологического. 
 
5. СЛУШАЛИ: о представлении предложений по корректировке содержания экзамена по 
допуску к медицинской деятельности, учитывая специфику подготовки специалистов 
среднего медицинского персонала для стоматологов (РК от 16.12.2017 № 117-648). 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский, Н.А. Соколович. На настоящий момент научно-
педагогические работники ФСиМТ не имеют сведений о наличии образовательных 
программ/модулей по стоматологии при подготовке по образовательным программам в 
Медицинском колледже среднего медицинского персонала. 
РЕШИЛИ: реализовать взаимодействие НПР ФСиМТ с Медицинским колледжем по 
данному вопросу через представителя ФСиМТ в Методическом совете Медицинского 
колледжа. 
 
6. СЛУШАЛИ: об обсуждении предложений о проведении комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование учебно-методической документации, на 2018 год 
(РК от 25.12.2017 № 13080/1). Подготовка отчета проректору по учебно-методической 
работе на основании рекомендаций председателя Комиссии контроля качества 
образовательного процесса по совершенствованию контрольно-измерительных 
материалов, применяемых при проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Огрина с кратким докладом о состоянии РПД основных 
образовательных программ по направлениям стоматология. В рабочих программах 
дисциплин подробно расписаны КИМы и ФОСы, активно идет переработка программ 
практик и актуализация рабочих программ дисциплин. 
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 
 
7. СЛУШАЛИ: о представлении сведений об онлайн курсах, результаты обучения по 
которым могут быть засчитаны за аттестацию по дисциплинам учебного плана 
образовательной программы СПбГУ в период промежуточной аттестации весеннего 
семестра 2017/2018 (РК от 10.04.2017 № 09/1-01-251). 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский, И.В. Королёва. На данный момент на ФСиМТ не 
реализуется подобных онлайн курсов. В перспективе НПР Кафедры фундаментальных 
проблем медицины и медицинских технологий готовы разработать такой онлайн курс. 
РЕШИЛИ: ответственным за тематику, связанную с онлайн образованием, назначить 
доцента Королеву Ирину Владимировну. 
 
8. СЛУШАЛИ: о представлении предложений о кандидатурах в состав Рабочей группы 

по организации участия СПбГУ в конкурсах/аукционах на право заключения контракта на 
оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (РК от 
28.09.2017 № 09/1-01-592). 
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ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский с докладом о содержании РК от 28.09.2017 № 09/1-01-
592. 
РЕШИЛИ: предложить в состав Рабочей группы по организации участия СПбГУ в 
конкурсах/аукционах на право заключения контракта на оказание образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам профессора, выполняющего лечебную 
работу Ермолаеву Людмилу Александровну и профессора, выполняющего лечебную 
работу Мадая Дмитрия Юрьевича. 
 
9. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы сведений о темах НИР, научных руководителях 
и предполагаемых темах ВКР обучающихся по ООП аспирантуры «Стоматология» (шифр 
МК.3022.2015), заканчивающих обучение в 2018 году в целях подготовки к 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (РК от 13.12.2017 № 06-482). 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский с описанием содержания РК от 13.12.2017 № 06-482. 
РЕШИЛИ: поручить научным руководителям обучающихся по ООП аспирантуры 
«Стоматология» (шифр МК.3022.2015), заканчивающих обучение в 2018 году, провести 
экспертизу сведений, представленных ранее в Управление образовательных программ; 
представить кандидатуры рецензентов ВКР. 
 
10. СЛУШАЛИ: об обсуждении хода подготовки к аккредитации выпускников, 
завершающих обучение по ООП «Стоматология» в 2018 году. 
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Соколович с информацией о заседании Профильной комиссии МЗ 
РФ по специальности «Стоматология» с участием деканов стоматологических 
факультетов России и заведующих кафедр стоматологического профиля образовательных 
организаций Минздрава России, деканов медицинских (стоматологических) факультетов 
государственных университетов Минобрнауки России, которая состоится 14 февраля 2018 
года в Москве и где в том числе будут освещаться вопросы, касающиеся предстоящей 
аккредитации обучающихся, завершающих обучение по ООП «Стоматология» в 2018 
году. 
РЕШИЛИ: перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание УМК. 
 
11. СЛУШАЛИ: об обсуждении хода подготовки к Государственной итоговой аттестации 
2018 года. 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский, Н.А. Огрина, С.В. Свердлова, Е.С. Михайлова Л.А. 
Ермолаева, Д.Ю. Мадай. На имя заместителя начальника Учебного управления 
направлена служебная записка с информацией о нарушении графика выполнения ВКР 
некоторыми обучающимися 5 курса. 
РЕШИЛИ: подготовка к ГИА проводится согласно приказу Первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.11.2017 № 11734/1 «Об 
утверждении графиков работы государственных экзаменационных комиссий на 2018 год», 
приказу Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 № 12927/1 «О назначении председателей государственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год», распоряжению заместителя начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция от 
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26.10.2017 № 2614 «Об установлении срока внесения обучающимися в систему Blackboard 
выпускных квалификационных работ по специальности «Стоматология» в 2017/2018 
учебном году». 
 
12. СЛУШАЛИ: об информации о методической работе НПР Факультета стоматологии и 
медицинских технологий СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Огрина, С.В. Свердлова, Е.С. Михайлова Л.А. Ермолаева с 
информацией о ходе методической работы НПР Факультета стоматологии и медицинских 
технологий. Методическая работа ведется активно, рабочие программы дисциплин и 
практик перерабатываются и актуализируются до начала очередного учебного периода. 
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию об учебно-методической работе научно-
педагогических работников ФСиМТ, усилить работу по подготовке и изданию 
методических пособий. 
 
13. СЛУШАЛИ: о представлении предложений работодателей по совершенствованию 
образовательных программ СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский, Н.И. Ерохина, Р.И. Рунге. 
РЕШИЛИ: по предложению работодателей акцентировать внимание на усилении 
развития мануальных и практических навыков у обучающихся, в том числе, подготовку 
обучающихся по производственным практикам. 
 
14. СЛУШАЛИ: об обсуждении хода подготовки обучающихся ООП «Стоматология» 
(СМ.5059.*) к участию в студенческих олимпиадах и конференциях. 
ВЫСТУПИЛИ: Д.Ю. Мадай, Н.А. Соколович. Профессор Д.Ю. Мадай внес предложение 
перенести сроки проведения IX Научно-практической конференции студенческого 
научного общества и молодых ученых ФСиМТ СПбГУ с апреля на май. 
РЕШИЛИ: в связи с большим объемом работы по подготовке к ГИА 2018 обучающихся 
по основной образовательной программе специалитета «Стоматология» и первичной 
аккредитации специалистов, а также планируемыми международными конференциями и 
симпозиумами, проводимыми в мае, отклонить предложение Д.Ю. Мадая, оставив в силе 
первоначальные сроки проведения конференции. 
 
15. СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР обучающейся 5 курса ООП «Стоматология» 
(шифр СМ.5059.*) (РК в СЭДД Дело от 14.01.2018 № 83.08/2-1). 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский, Л.А. Ермолаева. На имя председателя УМК Ю.Г. 
Голинского поступила служебная записка в СЭДД Дело от 14.01.2018 № 83.08/2-1 «Об 
изменении темы ВКР» от заведующего Кафедрой терапевтической стоматологии 
профессора Л.А. Ермолаевой с просьбой переименовать тему ВКР «Выживаемость 
бактерий пробиотического препарата «Ламинолакт» в полости рта» обучающейся 5 курса 
ООП специалитета «Стоматология» (шифр СМ.5059.*) Брагиной Ольге Андреевне на 
тему «Оценка уровня владения современными методами лечения заболеваний полости рта 
у детских стоматологов» в связи со сложностями  выполнения практической части работы 
(отсутствие маркеров для проведения ПЦР). 
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РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать изменить тему ВКР «Выживаемость бактерий 
пробиотического препарата «Ламинолакт» в полости рта» на тему «Оценка уровня 
владения современными методами лечения заболеваний полости рта у детских 
стоматологов» (научный руководитель: Л.А. Ермолаева, профессор Кафедры 
терапевтической стоматологии) обучающейся 5 курса ООП специалитета СМ.5059.* 
«Стоматология» Брагиной Ольге Андреевне с внесением соответствующих изменений в 
реестр тем ВКР.  
2. Направить уточненный реестр тем ВКР и научных руководителей с выпиской из 
протокола заседания УМК заместителю начальника Учебного управления по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция и 
заместителю начальника Управления образовательных программ. 
 
16. Разное. 
16.1. СЛУШАЛИ: о представлении предложений по организации сотрудничества с 
Ереванским государственным медицинским университетом имени Мхитара Гераци, 
Армения (РК от 27.12.2017 № 01-124-3163). 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский. На официальном сайте образовательного заведения 
www.ysmu.am ссылка на страницу о стоматологическом факультете на русском и 
английском языках находится в нерабочем состоянии. Для организации сотрудничества с 
Ереванским государственным медицинским университетом, в первую очередь, 
необходимо узнать, есть ли рамочное соглашение между ЕГМУ и СПбГУ. Необходима 
дополнительная информация по данному вопросу. 
РЕШИЛИ: в рамках профессионального взаимодействия с Ереванским государственным 
медицинским университетом считать возможными следующие формы сотрудничества: 
- взаимное участие в работе государственных экзаменационных комиссий; 
- создание и реализация совместных учебных курсов и дисциплин; 
- взаимное участие обучающихся в проводимых студенческих научных конференциях. 
 
16.2. СЛУШАЛИ: об ознакомлении членов УМК с приказом от 14.12.2016 № 10029/1 
«Об утверждении состава Экспертной группы». 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский. 
РЕШИЛИ: рекомендовать в состав Экспертной группы по лингвистической экспертизе 
учебно-методической документации кандидатуру ассистента, выполняющего лечебную 
работу, Хабаровой Ольги Витальевны. 
 
16.3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении аналитических признаков премиальных выплат 
научно-педагогическим работникам СПбГУ и представление предложений об их 
уточнении. 
ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г. Голинский с кратким обзором поручения Постоянной комиссии 
СПбГУ об уточнении признаков премиальных выплат работникам СПбГУ. 
РЕШИЛИ: членам УМК оперативно рассмотреть приложенную в рассылке таблицу 
(проект Приложения № 1 к приказу первого проректора по экономике) и представить свои 
предложения по уточнению аналитических признаков, представленных в проекте 
Приложения № 1 в срок до 25.01.2018. 
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16.4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении и рекомендации к реализации проектов РПД ОП 
специалитета «Стоматология» (шифр СМ.5059.*) и ординатуры «Стоматология 
ортопедическая» (шифр Р2.2962.*): 

1. [033517] «Ортопедическая стоматология» (16/2962/1); 
2. [033517] «Ортопедическая стоматология» (17/2962/1); 
3. [006198] «Медицинская психология»; 
4. [050030] «Общая и частная вирусология на английском языке»; 
5. [002476] «Производственная практика «Помощник врача-стоматолога ортопеда»; 
6. [002480] «Профилактика и коммунальная стоматология»; 
7. [002481] «Профилактические средства и методы защиты эмали»; 
8. [002503] «Экономика». 

 
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Огрина. Содержание учебных занятий и применяемые 
педагогические технологии представленных проектов рабочих программ дисциплин ООП 
специалитета «Стоматология» соответствуют целям подготовки по соответствующей 
образовательной программе. Содержание учебных занятий и применяемые 
педагогические технологии представленных проектов рабочих программ дисциплин ООП 
ординатуры «Стоматология ортопедическая» соответствуют целям подготовки по 
соответствующей образовательной программе. 
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать к реализации следующие проекты рабочих программ 
дисциплин: 

1. [006198] «Медицинская психология»; 
2. [050030] «Общая и частная вирусология на английском языке»; 
3. [002476] «Производственная практика «Помощник врача-стоматолога ортопеда»; 
4. [002480] «Профилактика и коммунальная стоматология»; 
5. [002481] «Профилактические средства и методы защиты эмали»; 
6. [002503] «Экономика». 

2. Рекомендовать к реализации следующие проекты рабочих программ дисциплин: 
1. [033517] «Ортопедическая стоматология» (16/2962/1); 
2. [033517] «Ортопедическая стоматология» (17/2962/1). 

 
 
Председатель                                                                                                    Ю.Г. Голинский  

Секретарь                                                                                                          Е.В. Пирогова 


