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Протокол
12 декабря 2018 г. заседания Ученого совета №_______ 1QL

Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
| — 1 |—  Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова

Присутствовало (20 из 27) членов Ученого совета

L J L Приглашенные зав. кафедрами: д.м.н. С.О. Мазуренко.

Повестка дня: I
1. Научное сообщение: «Возможности тканевой инженерии и клеточной терапии для 

репарации органов мочевыделительной системы» - Муравьев Александр 
Николаевич - Ученый секретарь ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России; 
Юдинцева Наталия Михайловна - старший научный сотрудник Центра клеточных 
технологий, ФГБУН Институт цитологии РАН

2. О представлении к присвоению ученого звания профессора -Джемлиханова Л.Х.

3. Информация о планировании научно-исследовательской работы обучающихся по 
программам аспирантуры - Эрман М. В.

4. Информация об итогах аттестации аспирантов за 2017 -  2018 учебный год - Эрман 
М.В.

5. Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ» серия 
«Медицина» - Обрезан А.Г.

6. Разное.

•  О выдвижении кандидатов на получении премий Правительства Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургского научного центра РАН за выдающиеся научные результаты 
в области науки и техники и премии Правительства Санкт-Петербурга в области 
высшего и среднего образования -  Эрман М.В.

•  О ходе проведения процедуры самообследования в части реализации основных 
образовательных программ уровней подготовки специалитета, ординатуры, 
аспирантуры. -  Соколова О.И.
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1.СЛУШАЛИ: «Возможности тканевой инженерии и клеточной терапии для репарации 
органов мочевыделительной системы»

С научным сообщением выступил Муравьев Александр Николаевич - Ученый секретарь 
ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России;

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы задали: профессор НА. Бубнова, профессор Е.К. Гуманенко. Вопросы касались 
техники и отдаленных результатов оперативных вмешательств представленных 
экспериментальных работ.

Выступили: профессор П.К. Яблонский -  о необходимости дальнейшего развития 
клеточных технологий и возможностях публикаций результатов исследований в 
высокорейтинговых научных изданиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению
Принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента.

С информацией о представлении к присвоению ученого звания выступила ученый 
секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ к.м.н. доцент Л.Х. 
Джемлиханова.

К присвоению ученого звания профессора по научной специальности 14.03.06. 
«Фармакология. Клиническая фармакология» представляется кандидатура профессора 
Кафедры фармакологии СПбГУ, Колбина Алексея Сергеевича.

КОЛБИН Алексей Сергеевич, окончил Ленинградский педиатрический 
медицинский институт. Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 
решением диссертационного совета Санкт-Петербургской государственной 
педиатрической медицинской академией в 2001 г. Ученая степень доктора медицинских 
наук присуждена решением Высшей аттестационной комиссии в 2007 г. Ученое звание 
доцента присвоено в 2008 г.

Стаж научной и педагогической работы Колбина Алексея Сергеевича составляет 
15 лет 5 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 
организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного
профессионального образования, научных организациях -  15 лет 5 месяцев, из них 15 лет 
5 месяцев по научной специальности 14.03.06 -  Фармакология, клиническая
фармакология.

Место основной работы -  федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, занимаемая должность -  заведующий кафедрой
клинической фармакологии и доказательной медицины.

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по курсу «Клиническая 
фармакология».

Подготовил в качестве научного руководителя -  2 кандидатов наук, научного 
консультанта -  1 доктора наук, в том числе 3 по заявленной специальности.

Имеет 207 публикаций, в том числе 8 учебных пособий, из них 6 учебных пособий, 
опубликованных за последние 10 лет по научной специальности 14.03.06 -  
Фармакология, клиническая фармакология, из них 3 учебных



За последние 5 лет опубликовал по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, 56 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, и 3 учебных издания.

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -20, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -нет) ученый совет Медицинского факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания профессора по научной 
специальности 14.03.06 -  Фармакология. Клиническая фармакология профессора 
Кафедры фармакологии СПбГУ Алексея Сергеевича Колбина и подтверждает, что д.м.н. 
профессор кафедры фармакологии Колбин А.С. имеет значительные научные достижения, 
обладает высоким уровнем педагогического мастерства и соответствует требованиям, 
предъявляемым к соискателям ученого звания профессора, а представленные соискателем 
учебные издания и научные труды в Приложении №2 соответствуют научной 
специальности 14.03.06 -  Фармакология. Клиническая фармакология и используются в 
образовательном процессе.

3.СЛУШАЛИ: Информация о планировании научно-исследовательской работы 
обучающихся по программам аспирантуры.

С информацией выступил председатель научной комиссии в области медицины и 
общественного здравоохранения д.м.н профессор М.В. Эрман.

Презентация прилагается (приложение №2)

Выступил профессор П.К. Яблонский -  о необходимости планирования защит по 
правилам PhD СПбГУ, целесообразности преемственности научно-исследовательских 
работ, обучающихся (начиная с работ в СНО), использования в НИР аспирантов 
возможностей ресурсных центров СПбГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4 .С Л У Ш А Л И : Информация об итогах аттестации аспирантов за 2017 -  2018 учебный 
год.

С информацией выступил председатель научной комиссии в области медицины и 
общественного здравоохранения д.м.н профессор М.В. Эрман.

Презентация прилагается (приложение №3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.

Принято единогласно.

5.СЛУШАЛИ: Информация о работе редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ» 
серия «Медицина»

С информацией выступил заместитель главного редактора журнала «Вестник. Медицина» 
д.м.н профессор А.Г. Обрезан.

Презентация прилагается (приложение № 4)



Выступили: профессор О.В. Мироненко -  о возможности включения журнала в систему 
PubMed, о работе с зарубежными авторами и рецензентами.

Также выступили профессор И.М. Акулин, профессор Е.К. Гуманенко, профессор 
П.К. Яблонский, выступавшие говорили о поддержке идеи о вхождении журнала 
«Вестник СПбГУ. Медицина» в зарубежные поисковые и наукометрические системы, в 
частности, в систему PubMed, о возможностях привлечения публикаций авторов с 
высокими наукометрическими показателями.

Членами Ученого совета при открытом голосовании было поддержано предложении о 
внесении изменений в формат издания журнала с целью привести его в соответствие с 
требованиями поисковых и наукометрических систем PubMed, Scopus, Web of Science.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: продолжить работу по изменению формата издания журнала «Вестник 
СПбГУ. Медицина» и формированию пакета документов в соответствии с требованиями 
поисковых и наукометрических систем PubMed, Scopus, Web of Science.

6.1. О выдвижении кандидатов на получении премий Правительства Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского научного центра РАН за выдающиеся научные результаты в 
области науки и техники и премии Правительства Санкт-Петербурга в области высшего и 
среднего образования.

С информацией выступил председатель научной комиссии в области медицины и 
общественного здравоохранения д.м.н профессор М.В. Эрман.

Презентация прилагается (приложение №5)

Выступил профессор П.К. Яблонский -  о необходимости активного выдвижения 
сотрудников факультета для участия в конкурсах на получение премий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.

6.2.0 ходе проведения процедуры самообследования в части реализации основных 
образовательных программ уровней подготовки специалитет, ординатура, аспирантура

С информацией выступила Председатель по УГСН 30.00.00 Фундаментальная медицина; 
31.00.00 Клиническая медицина; 32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая 
медицина; 34.02.01 Сестринское дело О.И. Соколова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информация принята к сведению.

Принято единогласно.

6.РАЗНОЕ

Принято единогласно.

Принято единогласно.

П.К. Яблонский

Л.Х. Джемлиханова


