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1. О темах НИР, предполагаемых темах ВКР, научных руководителях и 

рецензентах обучающихся по программам аспирантуры, 

заканчивающих обучение в 2018 году. 

О.И Соколова 

2. Экспертиза учебно-методической документации и материалов  

2.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин: 

2.1.1 (0026271) «Введение в биологическую медицину: этические 

вопросы. 

2.1.2 (002630) «Введение в эндокринно-обменную патологию 

использования стволовых клеток». 

2.1.3 (002633) «Геронтология и гериатрия». 

2.1.4 (002646) «Клиническая анатомия грудной и брюшной полостей». 

2.1.5 (002647) «Клиническая анатомия конечностей и таза». 

2.1.6 (002648) «Клиническая анатомия сосудов головы и шеи». 

2.1.7 (002774) «Медицинская информатика». 

2.1.8 (002778) «Молекулярная и клеточная биология». 

2.1.9 (002785) «Нормальная физиология». 

2.1.10 (029484) «Производственная практика: Биолого-

экологическая». 

2.1.11 (037503) «Производственная практика: помощник врача 

амбулаторно-поликлинического звена». 

2.1.12 (002636) «Гистология, эмбриология, цитология». 

2.1.13 (002644) «История медицины». 

2.1.14 (500000) «История России».  

2.1.15 (002766) «Латинский язык». 

2.1.16 (002838) «Химия (Общая, физическая, коллоидная)». 

2.1.17 (002812) «Системные заболевания соединительной ткани». 

2.1.18 (002835) «Химия (Биоорганическая)». 

2.1.19 (037496) «Физика (биофизика, медицинская физика)». 

2.1.20 (002849) «Электронные информационные ресурсы в медицине». 

2.2. О рекомендации к реализации проекта общей характеристики, 

КОУП, РПД ДОП повышения квалификации:  

2.2.1. «Санитарно-эпидемиологическая безопасность при 

эндоскопических исследованиях» (шифр Х1.0532.*). 

2.2.2. «Принципы правильного питания при здоровом образе жизни и 

физических нагрузках различной интенсивности» (шифр В1.0932.*). 

 

3. Информация о профессиональных стандартах.  Л.Х. Джемлиханова 

4. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации и 

рекомендации, оптимизация методики проведения и формирования 

фонда оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждение 

отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности. 

 

5. О кандидатурах в составы ГЭК.  

6.  Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной 

литературой и другими ресурсами. 

 



7. Рассмотрение предложений работодателей.  

8. Разное. 

8.1. О рекомендации к экспертизе учебника «Экстремальная и военная 

медицина" под ред. профессора Бельских А.Н., авторы: Шелепов 

А.М., Щербак С.Г., Лемешкина Р.Н., Гоголевский А.С. – СПб.: Изд-во 

НУ «Центр стратегических исследований», 2012. 

8.2. Об утверждении составов аттестационных комиссий по оценке 

результатов освоения научной составляющей в аспирантуре. 

8.3. О составах комиссии по приему кандидатского экзамена по 

специальности в 2018 году в аспирантуре. 

8.4. Проведение экспертной оценки заданий заключительного этапа 

Олимпиады школьников Санкт-петербургского государственного 

университета по соответствующему предмету (комплексу предметов) 

за 2012-2017 учебные годы. 

8.5.  Проведена экспертиза проекта учебного плана специалитета 

"Лечебное дело" (рег. № 18/5058/1). Имеются замечания:  

1. Трудоемкость учебного цикла С.2 базовая часть не соответствует 

ОС. 2. Трудоемкость дисциплины "[002771] Медицина катастроф 

(организация медицинской помощи в экстремальных ситуациях)" не 

эквивалентна 36 часам. 3. Дисциплина "[002815] Стоматология" на 

выходе имеет форму аттестации текущий контроль. 4. В проекте 

учебного плана указаны профессиональные компетнции, которые не 

соответствуют компетенциям, утваержденным в общей 

характеристике на 2018 год. 

8.6.2. О внесении изменений в компетентностно-ориентированные 

учебные планы ООП «Лечебное дело» с учетом следующих 

замечаний: 1. Трудоемкость учебного цикла С.2 базовая часть не 

соответствует ОС. 2. Трудоемкость дисциплины "[002771] Медицина 

катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях)" не эквивалентна 36 часам. 3. Дисциплина "[002815] 

Стоматология" на выходе имеет форму аттестации текущий контроль. 

4. В проекте учебного плана указаны профессиональные компетенции, 

которые не соответствуют компетенциям, утвержденным в общей 

характеристике на 2018 год. 

 

 

 

 

 

 
Председатель                                                                                                                       О.И. Соколова  


