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ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.б.н. Афиногенов Г.Е. (председатель), Малкова А.А. (секретарь), 

д.б.н. Афиногенова А.Г., д.м.н. Ермолаева Л.А., к.м.н. Михайлова Е.С., д.м.н. Соколович 

Н.А., к.м.н. Огрина Н.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Тема Докладчик 

1 Отчет о результатах заседания председателей и 

членов научных комиссий СПбГУ с проректором по 

УМР М.Ю. Лавриковой 

д.б.н. Афиногенова А.Г. 

2 Обсуждение новой формы ежегодного отчета 

кафедр о научной деятельности 

д.б.н. Афиногенов Г.Е. 

3 Обсуждение подготовки к проведению VIIIнаучно-

практической конференции СНО ФСиМТ 

д.б.н. Афиногенова А.Г. 

4 Разное  

 

1.СЛУШАЛИ:д.б.н. Афиногенову А.Г. об отчет о результатах заседания 

председателей и членов научных комиссий СПбГУ с проректором по учебно-

методической работе Лавриковой М.Ю. от 22 февраля 2018 года. 

Афиногенова А.Г. проинформировала коллег, что совещание было посвящено 

работе с аспирантами, в частности, что Лаврикова М.Ю. просила обратить внимание на 

научную составляющую работы аспирантов. Лаврикова М.Ю. также объяснила разницу 

между аспирантами и экстернами, просила обратить внимание на список потенциальных 

руководителей для аспирантов от каждого факультета, представить свои критерии оценки. 

Лаврикова М.Ю. в рамках рабочей встречи определила разницу между соруководителем и 

консультантом. 

ПОСТАНОВИЛИ:Принять к сведению. 



 

2.СЛУШАЛИ: д.б.н. Афиногенова Г.Е. о новой форме ежегодного отчета кафедр о 

научной деятельности. 

Афиногенов Г.Е. представил коллегам новую форму ежегодного отчета кафедр 

факультета стоматологии и медицинских технологий о научной деятельности. 

Афиногенов Г.Е. спросил мнение членов научной комиссии относительно полноты и 

точности критериев, представленных в форме отчета, состоялось обсуждение 

целесообразности внесения дополнительных пунктов в отчет. В завершении обсуждения 

Афиногенов Г.Е. поблагодарил коллег за четкую и своевременную подготовку отчетов 

кафедр по предложенной форме за 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую форму ежегодного отчета кафедр факультета 

стоматологии и медицинских технологий о научной деятельности. 

 

3. СЛУШАЛИ:д.б.н. Афиногенову А.Г. о подготовке к проведению VIIIнаучно-

практической конференции СНО ФСиМТ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Оформить служебную записку от декана факультета 

стоматологии и медицинских технологий Щербука Ю.А. на имя проректора по научной 

работе Аплонова С.В. о целесообразности проведения конференции с просьбой 

инициировать работу в управлении по организации мероприятий. 

 

 

Председатель научной комиссии      

д.м.н.          Г.Е. Афиногенов 

 

Секретарь         А.А. Малкова 


