
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

10 сентября 2019г.                                                                       №  1 

заседания Ученого  совета   

Факультета стоматологии и медицинских технологий  
 

Председатель Ученого совета: Профессор, выполняющий лечебную работу, декан факультета 

стоматологии и медицинских технологий СПбГУ  

Ю.А. Щербук 

Ученый секретарь: Профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий Кафедрой 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Д.Ю. Мадай 

Присутствовали: 11 (из 11) членов Ученого совета 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

№

 

п

/

п  

Наименование вопроса Ф.И.О. и должность докладчика 

1 Научный доклад: «Микробиота полярных экосистем: 

медицинские и биотехнологические аспекты» 

А.Е. Гончаров  

д.м.н., доцент, ассистент кафедры 

фундаментальных проблем медицины и 

медицинских технологий СПбГУ 

2 Информация о порядке выдвижения кандидатур и 

обсуждение на соискание премий СПбГУ «За 

педагогическое мастерство», «За учебно-методическую 

работу» 

Ю.А. Щербук 

Академик РАН, декан факультета 

стоматологии и медицинских технологий 

СПбГУ 

3 Информация и обсуждение кандидатур на соискание премии 

РФ в области науки и технологий, гранты Президента РФ 

для государственной поддержки молодых ученых 

Ю.А. Щербук 

Академик РАН, декан факультета 

стоматологии и медицинских технологий 

СПбГУ 

4 Разное: 

1.1. Информация об итогах приема на образовательные 

программы специалитета, ординатуры, аспирантуры 

 

 

 

 

1.2. Информация об объединении потенциала работы с 

компанией ООО «Холдинговая Компания «ИНТАН» 

(«ИНТАН Центры Имплантации и Стоматологии») 

 

О.И. Соколова 

Председатель Учебно-методической комиссии 

Н.А.Огрина  

к.м.н., доцент, выполняющий лечебную 

работу, Кафедры ортопедической 

стоматологии СПбГУ, член Учебно-

методической комиссии 

 

ООО «Холдинговая Компания «ИНТАН» 

 

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

направлены по электронной почте членам Ученого совета 



1. СЛУШАЛИ: Научный доклад: «Микробиота полярных экосистем: медицинские и 

биотехнологические аспекты». 

ВЫСТУПИЛИ: д.м.н., доцент, ассистент кафедры фундаментальных проблем 

медицины и медицинских технологий СПбГУ, Гончаров Артемий Евгеньевич. 

Артемий Евгеньевич выступил с докладом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: Информацию о порядке выдвижения кандидатур и обсуждение на 

соискание премий СПбГУ «За педагогическое мастерство», «За учебно-методическую работу». 

ВЫСТУПИЛИ: Академик РАН, декан факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ, Ю.А. Щербук. 

Юрий Александрович сообщил членам Ученого совета, что в соответствии с Приказом 

8758/1 от 05.09.2019 года был объявлен конкурс на соискание премии СПбГУ «За 

педагогические мастерство» в 2019 году, а также с Приказом 8760/1 от 05.09.2019 года был 

объявлен конкурс на соискание премии СПбГУ «За учебно-методическую работу» в 2019 году. 

На основании Положения о премии Санкт-Петербургского государственного 

университета «За педагогические мастерство», утвержденным приказом от 04.07.2019 № 

7415/1 к участию в конкурсе допускаются научно-педагогические работники СПбГУ при 

наличии одного из следующих оснований:  

 самовыдвижение;  

 рекомендация профессора СПбГУ;  

 рекомендация Ученого совета института/факультета;  

 рекомендация Учебно-методической комиссии;  

 рекомендация кафедры;  

 рекомендация студенческого совета.  

На основании Положения о премии Санкт-Петербургского государственного 

университета «За учебно-методическую работу», утвержденным приказом от 04.07.2019 № 

7413/1 к участию в конкурсе допускаются указанные в п. 1.6 (Право на соискание Премии 

имеют научно-педагогические работники, в настоящее время работающие в СПбГУ, или 

работавшие в СПбГУ в период создания учебного издания, учебно-методических материалов 

и комплексов, электронного образовательного ресурса) настоящего Положения научно-

педагогические работники при наличии одного из следующих оснований:  

 самовыдвижение;  

 рекомендация профессора СПбГУ;  

 рекомендация Ученого совета института/факультета;  

 рекомендация Учебно-методической комиссии;  

 рекомендация кафедры;  

 рекомендация студенческого совета. 

Прием и регистрация заявлений, рекомендаций и других документов соискателей 

организованы в срок до 27 октября. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению и направить информацию всем 

членам Ученого совета факультета. 

 

3. СЛУШАЛИ: Информацию и обсуждение кандидатур на соискание премии РФ в 

области науки и технологий, гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых 

ученых. 

ВЫСТУПИЛИ: Академик РАН, декан факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ, Ю.А. Щербук. 

Юрий Александрович пояснил, что на основании извещения о начале и об условиях 

проведения конкурсов на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук: 



«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с 

Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации (далее Минобрнауки России, Совет по грантам) объявляет конкурсы 

2020 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (далее - конкурс 

МК-2020) и молодых российских ученых - докторов наук (далее - конкурс МД-2020) (далее - 

конкурсы). Организатором конкурсов является Минобрнауки России. 

Конкурсы:  

Конкурс МК-2020 для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами наук, возраст которых на момент 

окончания гранта не превышает 3 5 лет.  

На конкурс могут быть представлены работы, отличающиеся значительной научной 

новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники 

и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой докторских диссертаций.  

Конкурс МД-2020 для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными - докторами наук, возраст которых на момент 

окончания гранта не превышает 40 лет.  

На конкурс могут быть представлены работы, отличающиеся значительной научной 

новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники 

и об их творческом даровании. 

На конкурс могут быть представлены заявки по областям знаний: 

(01) Математика и механика; 

(02) Физика и астрономия; 

(03) Химия, новые материалы и химические технологии; 

(04) Биология и науки о жизни; 

(05) Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; 

(06) Общественные и гуманитарные науки; 

(07) Медицина; 

(08) Технические и инженерные науки; 

(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 

(11)  Сельскохозяйственные науки. 

Соискателями гранта не могут быть: 

 победители конкурсов 2019 года на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

(конкурс МК-2019) или молодых российских ученых- докторов наук (конкурс МД-2019);  

 получатели стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики конкурсов на 2018-2020 и 

на 2019-2021 гг.» 

Юрий Александрович обратил внимание на то, что предлагаемые к проведению 

научные исследования не должны являться повторением научных исследований, 

выполняемых в текущем или выполненных в предшествующем периоде за счёт бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению и направить информацию всем 

членам Ученого совета факультета. 

 

4. РАЗНОЕ:  

4.1. Информация об итогах приема на образовательные программы специалитета, 

ординатуры, аспирантуры. 



ВЫСТУПИЛИ: к.м.н., доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры 

ортопедической стоматологии СПбГУ, член Учебно-методической комиссии Наталья 

Александровна Огрина. 

Наталья Александровна представила информацию об итогах приема на 

образовательные программы специалитета, ординатуры, аспирантуры. 

Наименование ООП Код направление Шифр 

Количество 

зачисленных 

обучающихся 

Специалитет 

Стоматология 31.05.03 Стоматология СМ.5059.* 24 человека 

Ординатура 

Стоматология общей 

практики 
31.08.72 Стоматология общей практики Р2.2647.* 13 человек 

Стоматология 

детская 
31.08.76 Стоматология детская Р2.2961.* 7 человек 

Ортодонтия 31.08.77 Ортодонтия Р2.2966.* 18 человек 

Стоматология 

ортопедическая 
31.08.75 Стоматология ортопедическая Р2.2962.* 16 человек 

Стоматология 

терапевтическая 
31.08.73 Стоматология терапевтическая Р2.2964.* 21 человек 

Стоматология 

хирургическая 
31.08.74 Стоматология хирургическая Р2.2963.* 12 человек 

Челюстно-лицевая 

хирургия 
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Р2.2965.* 8 человек 

Аспирантура 

Стоматология 31.06.01 Стоматология МК.3023.* 8 человек 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 

 

4.2. Информация об объединении потенциала работы с компанией ООО 

«Холдинговая Компания «ИНТАН» («ИНТАН Центры Имплантации и Стоматологии»). 

ВЫСТУПИЛИ: Генеральный директор ООО «Холдинговая Компания «ИНТАН» 

(«ИНТАН Центры Имплантации и Стоматологии») И Д. Сапожникас и представители 

компании. 

Ирина Дмитриевна представила презентацию и доклад с информацией и обоснованием 

потенциала работы СПбГУ с компанией ООО «Холдинговая Компания «ИНТАН» («ИНТАН 

Центры Имплантации и Стоматологии»). 

 

Академик РАН, декан факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, 

Ю.А. Щербук. 

Юрий Александрович задал вопросы: об экономическом обосновании концепции; на 

основании каких нормативных документов и актов были проведены расчеты и обосновано 

экономическое сотрудничество; о кадровом взаимодействии; структуре сотрудничества с 

СПбГУ. 

 

Д.м.н, доцент, доцент, выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии СПбГУ, Л.А. Еромолаева. 

Людмила Александровна поддержала сотрудничество ООО «Холдинговая Компания 

«ИНТАН» с СПбГУ, но предложила подготовить бизнес - план совместного сотрудничества и 

направить юристам и экономистам СПбГУ для дальнейшего рассмотрения. 

 



Д.м.н, профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой 

стоматологии СПбГУ, Н.А. Соколович. 

Наталия Александровна сообщила всем членам Ученого совета о многолетнем и 

плодотворном сотрудничестве с ООО «Холдинговая Компания «ИНТАН».  

Наталия Александровна выступила с предложением о возможности создания 

совместной кафедры с ООО «Холдинговая Компания «ИНТАН». 

 

Академик РАН, декан факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, 

Ю.А. Щербук. 

Юрий Александрович выступил с предложением подготовить развернутый и четкий 

бизнес - план сотрудничества и представить его для дальнейшего рассмотрения в 

соответствующие экономические и юридические подразделения СПбГУ. 

 

К.м.н, доцент выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии СПбГУ, Ю.Г. Голинский. 

Юрий Георгиевич выступил с положительным отзывом о сотрудничестве с ООО 

«Холдинговая Компания «ИНТАН» как альтернативой практической подготовки ординаторов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поддержать сотрудничество с компанией ООО «Холдинговая 

Компания «ИНТАН» («ИНТАН Центры Имплантации и Стоматологии») и рекомендовать 

откорректировать экономическое обоснование проекта и направить для дальнейшего 

рассмотрения в соответствующие экономические и юридические подразделения СПбГУ. 

 

 

 

Председатель Ученого совета  

факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ         Ю.А. Щербук 

 

 

 

Ученый секретарь совета        Д.Ю. Мадай 


