
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«12» мая 2020 г.                                                                                                                № 06/30-03-5 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 30.00.00 Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и 

по УГСН 32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 

34.02.01 Сестринское дело 

 

Председатель — О.И. Соколова. 

Секретарь — Ж.Е. Гаррас. 

Голосовали: 13 из 24 членов Учебно-методической комиссии: ассистент Кафедры общей хирургии 

А.Ю. Семенов; профессор Кафедры психиатрии и наркологии Н.Н. Петрова; доцент Кафедры 

пропедевтики внутренних болезней Л.Г. Ермолаева; доцент Кафедры фундаментальных проблем 

медицины и медицинских технологий И.В. Королева; доцент Кафедры факультетской терапии 

Л.А. Слепых; преподаватель Медицинский колледж СПбГУ С.А. Федоткина; доцент Кафедры 

терапевтической стоматологии Е.С. Михайлова; доцент Кафедры ортопедической стоматологии 

Н.А. Огрина; доцент Кафедры английского языка в сфере биологии и медицины М.Н. Морозова; 

доцент Кафедры физиологии Е.Н. Парийская; старший  преподаватель Кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии О.Д. Мадай; врач-хирург хирургическое 

отделение ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Министерства 

здравоохранения РФ С.Л. Непомнящая. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных образовательных 

программ. 

2. Разное 

2.1. Об утверждении Регламента проведения государственной итоговой аттестации с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий. 

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных программ по 

направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология Подсадного С.А. от 22.04.2020 

№ 06-161. 



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК для 

проведения экспертизы проекты УМД (учебный план, характеристику, РПД) дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Лучевая диагностика 

поражения легких при коронавирусной инфекции (COVID-19)» (шифр В1.2359.*) и рецензию 

доцента Кафедры факультетской терапии Слепых Л.А. (Приложение №1). 

. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: представленный проекты УМД (учебный план, характеристика, РПД) дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Лучевая диагностика 

поражения легких при коронавирусной инфекции (COVID-19)» (шифр В1.2359.*) соответствуют 

содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по 

соответствующей образовательной программе. УМД рекомендуется к утверждению. 

2. Разное 

2.1. СЛУШАЛИ: Об утверждении Регламента проведения государственной итоговой аттестации с 

применением исключительно дистанционных образовательных технологий. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 

06.05.2020 № 3896/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК приказ 

первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 06.05.2020 № 3896/1 

"Об утверждении Регламента проведения государственной итоговой аттестации с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 0, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель 

  

 

О.И. Соколова 

Секретарь  Ж.Е. Гаррас 

 

 


