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Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: профессор М.В. Эрман 
I Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова 

Присутствовало (21 из 26) членов Ученого совета

Приглашенные зав. кафедрами: д.б.н. Ленская К.В., к.в.н. И.В. Свитнев,
ДтМ-.н. В.А. Кащенко, д.м.н. В.А. Волчков

Повестка дня:
1. Программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» 

Высшей школы менеджмента СПбГУ -  Иванов А.Е.

2. О подготовке к аккредитации образовательных программ специалитета, 
ординатуры, аспирантуры -  Соколова О. И.

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

4. О педагогической, научно-исследовательской и лечебной работе научно
педагогических работников на клинических базах факультета -  Соколова О.И.

1.СЛУШАЛИ: Научное сообщение: Программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в здравоохранении» Высшей школы менеджмента СПбГУ -  Иванов А.Е.

Выступил Иванов Андрей Евгеньевич - Руководитель программ профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в здравоохранении», доцент кафедры государственного и 
муниципального управления СПбГУ.

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы: д.м.н. профессор Н.А.Бубнова, д.м.н. профессор И.В. Гайворонский, 
д.м.н. профессор, д.м.н. профессор А.Г. Обрезан, д.м.н. Щербук Ю.А.
Вопросы касались цели обучения по представленным программам, практического 
приложения для руководителей медицинских организаций и организаторов 
здравоохранения регионов.

Докладчик представил ответы на все заданные вопросы; отметил, что созданные 
6 ходе обучения по представленной программе проекты нашли практическое применение 
в учреждениях здравоохранения и принесли значимый экономический эффект.



Выступления: д.м.н. профессор Я.А. Накатис отметил важность вопросов 
стратегического планирования кадров для организаторов здравоохранения. Д.м.н. 
профессор Н.А. Бубнова указала на важность проведения обучения руководителей 
здравоохранения в регионах в частности в связи со сложной ситуацией с маршрутизацией 
хирургических больных в Санкт-Петербурге, д.м.н. профессор П.К. Яблонский указал на 
целесообразность продолжения сотрудничества преподавателей медицинского факультета 
с программой «Менеджмент в здравоохранении».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

2 . СЛУШАЛИ: О подготовке к аккредитации образовательных программ специалитета, 
ординатуры, аспирантуры

Выступила председатель УМК по укрепленным группам специальностей и направлений 
подготовки к.м.н. О.И. Соколова.

Приложение прилагается (приложение №2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: продолжить активную работу по подготовке к аккредитации, обратить 
внимание зав. кафедрами и завучей на важность своевременного полного выполнения 
распоряжений УМК.

Принято единогласно.

3.СЛУШАЛИ: О планировании мероприятий празднования юбилея Медицинского 
факультета.

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

Презентация прилагается (приложение №3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сформировать список предложений от кафедр и ассоциации 
выпускников СПбГУ по формированию списка докладчиков на юбилейной научной 
конференции.

Принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ: О педагогической, научно-исследовательской и лечебной работе научно
педагогических работников на клинических базах факультета

Выступила председатель УМК по укрепленным группам специальностей и направлений 
подготовки к.м.н. О.И. Соколова.

Презентация прилагается (приложение №4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: зав. кафедрами провести ревизию списка договоров с клиническими 
базами, представить сведения о фактической занятости баз в УМК.

Принято единогласно.



5. Разное

- Об анкетировании студентов 
Представители Студсовета факультета информировали о проводящихся регулярно 
анкетированиях студентов СПбГУ для формирования отзыва обучающихся о качестве 
преподавания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: провести обсуждение результатов анкетирования на заседании Учебно
методической комиссии, представить информацию на следующем заседании Ученого 
совета.


