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Протокол
заседания Ученого совета №_______ 13_

Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: профессор М.В. Эрман 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент J1.X. Джемлиханова 
Присутствовало (17 из 26) членов Ученого совета

Дриглашенные зав. кафедрами: д.б.н. Ленская К.В., к.в.н. И.В. Свитнев

Повестка дня:
1. Научное сообщение: "Роль функциональных аутоантител при дизавтономии и 

нарушениях ритма сердца" - лаборант-исследователь лаборатории мозаики 
аутоиммунитета СПбГУ Рябкова Варвара Александровна.

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Джемлиханова Л.Х.

3. Отчет об учебно-методической и научной работе коллектива Кафедры морфологии 
— Гайворонский И.В.

4. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой морфологии - Яблонский П.К.

5. О планировании мероприятий празднования юбилея Медицинского факультета -  
Петрова Н.Н.

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

1. СЛУШ АЛИ: Научное сообщение: "Роль функциональных аутоантител при 
дизавтономии и нарушениях ритма сердца".

Выступила лаборант-исследователь лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ 
Рябкова Варвара Александровна.

Презентация прилагается (приложение №1)



Вопросы: д.м.н. профессор Н.А.Бубнова, д.м.н. профессор И.В. Гайворонский, д.м.н. 
профессор, академик РАН Н.П. Веселкин, д.м.н. профессор А.Г. Обрезан - 
Вопросы касались основ патогенеза рассматриваемых патологических состояний с точки 
зрения аутоиммунных процессов как триггеров; предполагаемых механизмов активации 
различных типов бета-рецепторов миокарда и других тканей, роли предложенных 
адъювантов в провокации аутоиммунного процесса; связи аутоиммунных процессов и 
соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы; также были заданы вопросы 
по моделированию предложенных вариантов аутоиммунных состояний; клинических 
перспектив в терапии нарушений ритма сердца.
Докладчик дала ответы на заданные вопросы, продемонстрировав знание основ патогенеза 
исследованных патологических состояний, владение информацией о классических и 
новейших публикациях по обсуждавшимся вопросам.
Выступления: д.м.н. профессор И.М. Акулин, д.м.н. профессор М.В. Эрман, к.м.н. Ю.И. 
Строев.
Выступавшие отметили актуальность проводимого исследования, высокий мтеодический 
уровень проводимого исследования, значительные личные достижения докладчицы; 
пожелали дальнейших успехов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

2 . СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников -  Джемлиханова Л.Х.

Приложение прилагается (приложение №2)

О конкурсе на замещение должности доцента, выполняющего лечебную работу (1,00), 
научная специальность 14.01.04 - Внутренние болезни.

ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Пчелиным И.Ю.».

Вопросов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за - 17, против - нет,- 
нет, недействительных бюллетеней - нет) считать Пчелина Ивана Юрьевича избранным 
по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную работу (1,00), научная 
специальность 14.01.04 - Внутренние болезни.

3.СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической и научной работе коллектива Кафедры 
морфологии.

Выступил заведующий Кафедрой морфологии д.м.н. профессор И.В. Гайворонский. 

Презентация прилагается (приложение №3)

Вопросы: нет

Выступили: д.м.н. профессор Е.К. Гуманенко, д.м.н профессор М.В. Эрман, д.м.н. 
профессор Н.А. Бубнова, д.м.н. профессор П.К. Яблонский



Выступавшие отметили высокий методический уровень работы коллектива кафедры 
морфологии и лично профессора И.В. Гайворонского, творческую атмосферу на кафедре 
несмотря на крайне низкий уровень материального обеспечения учебного процесса для 
преподавания анатомии человека в СПбГУ. Все выступавшие отметили, что за 25 лет 
работы Кафедры морфологии студенты получили возможность обучения на высоком 
методическом уровне с применением современных уникальных методов преподавания 
анатомии исключительно благодаря личным качествам И.В. Гайворонского, который смог 
организовать обучение с привлечением ресурсов ВМА им. С.М. Кирова, в то же время, 
правовая база для такого сотрудничества между СПбГУ и ВМА отсутствует, несмотря на 
многократные обращения к руководству университета. Также было отмечено, что несмотря 
на многократные обращения на протяжении всего периода работы зав. кафедрой 
морфологии к руководству факультета и в ректорат, по-прежнему не решены кадровые 
вопросы, в связи с чем идет активный отток высококвалифицированных преподавателей в 
другие учебные заведения города. Необходимо принятие быстрых эффективных мер для 
сохранения кадрового потенциала кафедры и создания удовлетворительных условий 
преподавания одной из основополагающих дисциплин медицинского образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять отчет к сведению.

Принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой морфологии.

Выступил декан Медицинского факультета д.м.и. профессор П.К. Яблонский

Приказом 11131/1 от 07.11.2019 г. объявлено о проведении выборов заведующего 
Кафедрой морфологии - на заседании Ученого совета СПбГУ 23 декабря 2019 г. Приказом 
установлены минимально допустимые значения показателей квалификационных 
требований к кандидатам на заведование Кафедрой морфологии: количество публикаций за 
последние 3 года в журналах, входящих в наукометрические базы данных Scopus - 5, индекс 
Хирша (no Scopus - 1.

Коллектив кафедры выдвинул кандидатуру д.м.н. профессора Гайворонского Ивана 
Васильевича. 29 ноября проведено заседание Кафедры морфологии под председательством 
декана Медицинского факультета с обсуждением выдвинутой кандидатуры. По 
результатам тайного голосования единогласно кандидатура И.В. Гайворонского была 
поддержана.

Гайворонский Иван Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы, заведующий кафедрой нормальной анатомии 
Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, заведующий кафедрой морфологии 
медицинского факультета СПбГУ.

Выпускник Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова - в 1979 году окончил с 
золотой медалью факультет подготовки врачей для ракетных и сухопутных войск по 
специальности военный врач.

В 1982 году окончил адъюнктуру при кафедре нормальной анатомии Военно
медицинской академии им. С.М.Кирова, с 1982 г. по 1988 г. - преподаватель кафедры 
нормальной анатомии ВМА им. С.М.Кирова, а с 1988 г. по настоящее время -  заведующий 
кафедрой нормальной анатомии ВМА им. С.М.Кирова, с 1995 г. заведующий кафедрой 
морфологии медицинского факультета СПбГУ.

Автор более 1000 научных работ, учебника по «Нормальной анатомии» для 
студентов медицинских Вузов (издательство Спецлит, 10-е издание), автор учебника 
«Анатомия человека» (издательство ГЭОТАР-медиа), автор учебника «Анатомия и 
физиология человека» для средних профессиональных медицинских учебных заведений 
(13-е издание), соавтор иллюстрированного учебника «Анатомия человека» (издательство 
ГЭОТАР-медиа), 30 учебных пособий по нормальной анатомии, 21 монографии, 56 
патентов на изобретения и полезные модели, научный руководитель 54 кандидатских и



научный консультант 11 докторских диссертаций. Основоположник оригинальной 
методики наглядного преподавания клинической анатомии для врачей нейрохирургов, 
неврологов, рефлексотерапевтов, остеопатов и т.д. Автор первой в России научно
просветительской выставки «Тело человека. Мертвые учат живых».

Дважды лауреат премии Правительства в области образования (2006, 2013 гг.).
Награжден Орденом Почета и медалью ордена за заслуги перед Отечеством II 

степени, 11 медалями за службу в ВС РФ, Золотой звездой Вернадского III степени и 
медалью Всероссийского научно-медицинского общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов, за большие научные достижения в области морфологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за -17, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать д.м.н., профессора Гайворонского 
Ивана Васильевича к избранию на заведование Кафедрой морфологии Санкт- 
Петербургского государственного университета.

5.СЛУШАЛИ: О планировании мероприятий празднования юбилея Медицинского 
факультета

Выступила руководитель рабочей группы д.м.н. профессор Петрова Н.Н.

Презентация прилагается (приложение №5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению

Принято единогласно.

6.СЛУШ АЛИ: Информация о планировании научно-исследовательской работы
обучающихся по программам аспирантуры

Выступил председатель научной комиссии в области медицины и общественного 
здравоохранения д.м.н профессор М.В. Эрман, который представил информацию о 
состоянии дел по планированию тем научно-исследовательских работ аспирантов первого 
года обучения, который указал на то, что несмотря на высокий конкурс при поступлении в 
аспирантуру, двое зачисленных до настоящего времени не определились с направлением 
научно-исследовательской работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принято к сведению.

Принято единогласно.

Председатель П.К. Яблонский

Ученый секретарь Л.Х. Джемлиханова


