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ПРАВИТЕJIЬСГВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФF.дЕРАЛЬНОЕ rосуДАРСГВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА TEIIЬHOE )'ЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унивЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

ПРОТОКОЛ 

13 мая 2019г. N2No..__,8"'-------

Заседания Ученого совета 

Факультета стоматологии и медицинских технологий 

Пр :дсе атель Ученого совета: Профессор, выполняющий лечебную работу, декан факультета 
стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
Ю.А.�бук 
� �ого секретаря: о ент выполняю ий лечебн 
ортопедической стоматологии СПбГУ 
Ю.Г. Голинский 
Присутствовали: 11 (из 11) членов Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ Наименование вопроса Ф.И.О. и должность докладчика 
п/ 

п 

1 Научный доклад «Перспективы применения Г.Е. Афиноrенов 
д.м.н., профессор, профессор 
кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии
СПбГУ 

2 Ю.А.Щербук 
д.м.н., профессор, декан факультета 
стоматологии и медицинских 
технологий СПбГУ 

3 

антимикробных комбинаций препаратов для 
преодоления антибиотикорезистентности 
возбудителей инфекционных осложнений». 

Обсуждение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников: 
2.1. профессор (0,50), научная специальность 
03.02.03- «Микробиология;
2.2. ассистент, вьmолняющий лечебную работу 
(1,00), научная специальность 14.01.14 
«Стоматология» ; 
2.3. ассистент, выполняющий лечебную работу 
(0,25) (преподаватель-практик);  

Разное: 

Соответствующие информационные материалы разл1ещены на странице института (факультета) интернет-портала СПбГУ, а также 

направлены по электронной почте членам Ученого совета 
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1.СЛУШАЛИ: Научный 
комбинаций препаратов для 
инфекционных осложнений». 

доклад «Перспективы применения антимикробных 
преодоления антибиотикорезистентности возбудителей 

ВЫСТУПИЛИ: д.м.н., профессор, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии СПбГУ, ГЕ. Афиногенов 

Геннадий Евгеньевич выступил с докладом (Приложение 1 ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 

2.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников: 

2.1. профессор (0,50), научная специальность 03.02.03 -«Микробиология; 
2.2. ассистент, выполняющий лечебную работу (1,00), научная специальность 14.01 .14 
«Стоматология»; 
2.3. ассистент, вьшолняющий лечебную работу (0,25), (преподаватель-практик).  

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Ученого совета, декан факультета стоматологии и 
медицинских технологий СПбГУ, Ю.А. Щербук. 

Юрий Александрович сообщил, что в соответствии с приказами Начальника 
управления кадрами С.В. Морозовой №1668/1 от 28.02.2019г. «Об объявлении конкурса на 

замещение должности научно-педагогического работника» и №1668/1 от 28.02.2019г. «Об 

объявлении конкурса на замещение должности научно-педагогических работников», а также 

положением «О порядке замещения должностей научно-педагогических работников СПбГУ», 

на основании которых необходимо провести рассмотрение кандидатур по избранию на 
должности: 

2.1. профессора (0,50 ст.), научная специальность 03.02.03 - «Микробиология»; 

2.2. ассистента, выполняющего лечебную работу (1,00 ст.), научная специальность 

14.01.14 «Стоматология»; 
2.3. ассистента, вьшолняющего лечебную работу (0,25 ст.), (преподаватель-практик). 

Информация о претендентах: 

2.1. Афиногенов Геннадий Евгеньевич 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 53 года 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2015) в изданиях, индексируемых 
РИНЦ,WеЬ of Science Core Collection или Scopus: РИНЦ-13, Web of Science Core Collection- 4, 

Scopus-3. 
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ-11; Web of 

Science Core Collection-5; Scopus -3 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние 

три года(с 01.01.2015) претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

- с другими внешними организациями 1 

- число вьшускников аспирантуры 1
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года ( с О 1.01.2015):

- число разработанных и реализованных учебных курсов 2

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В 1984 и 2001 

годах награжден знаком «Отличник здравоохранения» 

С 2001 года действительный член (академик) Санкт-Петербургской инженерной

академии 
В 2007 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 



В 2008 году присвоено почетное звание «Основатель научной школы», Президиум 
Российской Академии естествознания 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры На заседании Кафедры - единогласно . 

2.2. Гилина Татьяна Александровна 
Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2015) в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WеЬ of Science Core Collection или Scopus: РИНЦ - 6, Web of Science Core Collection---0, 
Scopus - О 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 1 
Web of Science Core Collection---0 
Scopus - О 
Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры На заседании Кафедры - единогласно . 

2.3. Дискаленко Елена Олеговна 
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2015) в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WеЬ of Science Core Collection или Scopus: РИНЦ - О, Web of Science Core Collection---0, 
Scopus - О 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- О; Web of 
Science Core Collection---0; Scopus - О 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры На заседании Кафедры - единогласно. 

На основании всех требований была проведена процедура тайного голосования. 

На основании процедуры тайного голосования постановили избрать счетную комиссию 

в составе в количестве трех человек: Королева И.В. , Григорьев И.В. , Михайлова Е .С. Бьшо 

принято единогласно . 

2.1. Баллотировался Афиногенов Геннадий Евгеньевич в кандидаты к избранию на 

должность профессора (0,5 ст.) , научная специальность 03.02.03 - «Микробиология» : 

Роздано бюллетеней - 11; 
Обнаружено - 11; 
Недействительных - нет. 

За рекомендацию Ученому совету Санкт-Петербургского государственного 

университета кандидатуры Афиногенова Геннадия Евгеньевича к избранию на должность 

профессора (0,5 ст.), научная специальность 03.02.03 - «Микробиология: 

За 11 голосов, 

против - нет. 

2.2. Баллотировалась Гилина Татьяна Александровна к избранию на должность 

ассистента, вьmолняющего лечебную работу (1 ,0 ст.) , научная специальность 14.01.14 
«Стоматология» : 

Роздано бюллетеней - 11 ; 
Обнаружено - 11; 
Недействительных - нет. 



За избрание Гилиной Татьяны Александровны на должность ассистента, 

выполняющего лечебную работу (1 ,0 ст.) , научная специальность 14.01.14 «Стоматология» : 

За 11 голосов, 

против - нет. 

2.3. Баллотировалась Дискаленко Елена Олеговна к избранию на должность 

ассистента, выполняющего лечебную работу (0,25 ст. ) , (преподаватель-практик): 

Роздано бюллетеней - 11; 
Обнаружено - 11; 
Недействительных - нет. 

За избрание Дискаленко Елены Олеговны на должность ассистента, выполняющего 

лечебную работу (0,25 ст.) , (преподаватель-практик): 

За 11 голосов, 

против - нет. 

2.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании итогов тайного голосования (за - 11, против -
нет, недействительных бюллетеней - нет) поддержать и рекомендовать Ученому совету 

Санкт-Петербургского государственного университета кандидатуру д.м.н. , профессора 

Афиногенова Геннадия Евгеньевича к избранию на должность профессора (0,50 ст.) , научная 

специальность 03.02.03 - «Микробиология» ; 

2.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании итогов тайного голосования (за - 11, против -
нет, недействительных бюллетеней - нет) избрать Гилину Татьяну Александровну на 

должность ассистента, выполняющего лечебную работу (1 ,0 ст.) , научная специальность 

14.01.14 «Стоматология» ; 

2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании итогов тайного голосования (за - 11, против -
нет, недействительных бюллетеней - нет) избрать Дискаленко Елену Олеговну на должность 
ассистента, вьшолняющего лечебную работу (0,25 ст.) , (преподаватель-практик). 

Председатель Ученого совета 

Факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ 

И.о . Ученого секретаря совета 
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Ю.А. Щербук 

Ю.Г. Голинский 
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