
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«18» мая 2020 г.                                                                                                               № 06/30-03-6 

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

А.Ю. Семенов; доцент Кафедры пропедевтики внутренних болезней Л.Г. Ермолаева; ассистент 

Кафедры стоматологии С.В. Свердлова; 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 инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии А.Я. Комарова; 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. Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета периодов обучения и результатов 

освоения для случаев переводов, восстановлений, прохождения включенного обучения в рамках 

академической мобильности, формирования индивидуальных учебных планов и др. 

2. Формирование предложений по кандидатурам научно-педагогических работников для 

проведения лекций-консультаций по Олимпиаде школьников СПбГУ. 

3. Формирование учебно-методической документации (далее – УМД) для образовательных 

программ приема следующего учебного года. 

4. Рассмотрение отчета Комиссии контроля качества о результатах анализа РПД (модулей), РПП и 

ФОС 2019-2020 года. 

5. О возможности реализации цикла по лабораторной диагностике для ОП специалитета 

«Лечебное дело». 

6. Разное 



6.1. Обсуждение кандидатур в составы аттестационных комиссий для проведения летней 

промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

6.2. Обсуждение кандидатур координаторов по подготовке к проведению ГИА 2020. 

6.3. Экспертиза учебного пособия «Диагностика и лечение основных онкогинекологических 

заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции». 

6.4. Изменение темы ВКР обучающегося по ООП  подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Фундаментальная медицина» (МК.3054.2017). 

1. СЛУШАЛИ: Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета периодов обучения и 

результатов освоения для случаев переводов, восстановлений, прохождения включенного 

обучения в рамках академической мобильности, формирования индивидуальных учебных планов 

и др. 

Основание: служебная записка заместителя начальника учебного отделения по направлениям 

медицина, медицинские технологии и стоматология Демиденко Т.П. от 20.04.2020 № 04/12-01-136. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

результаты проведенной экспертизы – форму УМЭ по ООП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Стоматология» (МК.3022.2017) обучающейся по ООП  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» (МК.2791.2011) Никитиной Е.А. . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: согласовать зачет результатов освоения учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей), НИР, практики по заявлению обучающейся по ООП  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» (МК.2791.2011) Никитиной Е.А. 

2. СЛУШАЛИ: Формирование предложений по кандидатурам научно-педагогических работников 

для проведения лекций-консультаций по Олимпиаде школьников СПбГУ. 

Основание: план работы УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры факультетской терапии Л.А. Слепых — направила по 

корпоративной почте членам УМК информацию следующего содержания: «Олимпиада 

школьников СПбГУ по медицине проводится 10 лет. С целью привлечения талантливых студентов 

для обучения на Медицинском факультете в течение последних 3-х лет для школьников три раза в 

год проводятся онлайн лекции. На  лекциях преподаватели рассматривают задания отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады, анализируют ошибки участников. Ежегодно лекции готовят 

и проводят консультации сотрудники Кафедры физиологии - профессор Балахонов А.В., доценты 

Астратенкова И.В., Голованова Н.Э., Захарова Л.Б., Парийская Е.Н.; координатор Олимпиады 

доцент Т.Г.Кулибаба.». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры научно-педагогических работников Кафедры физиологии 

для проведения лекций-консультаций по Олимпиаде школьников СПбГУ. 

3. СЛУШАЛИ: Формирование учебно-методической документации (далее – УМД) для 

образовательных программ приема следующего учебного года. 

Основание: план работы УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

КОУП приема 2020 уч.г. основных образовательных программ специалитета, ординатуры и 



подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям «Лечебное дело» и 

«Стоматология». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты КОУП основных образовательных программ 

специалитета, ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Приложения №№1, 2, 3). 

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение отчета Комиссии контроля качества о результатах анализа РПД 

(модулей), РПП и ФОС 2019-2020 года. 

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

16.12.2019 № 12317/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

направлению «Медицина») председателя Комиссии контроля качества образовательной 

деятельности Комаровой А.Я. и отчет (по направлению «Стоматология») члена Комиссии 

контроля качества образовательной деятельности Михайловой Е.С. по результатам анализа РПД 

(модулей), РПП и ФОС 2019-2020 года. (Приложение №№ 4, 5). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить отчеты Комиссии контроля качества образовательной деятельности в 

соответствии с Приложениями №№ 4, 5 и учесть результаты работы Комиссии контроля качества 

образовательной деятельности по итогам анализа рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик и ФОС 2019-2020 года. 

5. СЛУШАЛИ: О возможности реализации цикла по лабораторной диагностике для обучающихся 

по ООП специалитета «Лечебное дело». 

Основание: служебная записка первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой 

М.Ю. от 25.07.2018 № 01-124-2125. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

кандидатуры научно-педагогических работников Медицинского факультета в состав рабочей 

группы по разработке цикла:  

- Соколова Ольга Игоревна, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры инфекционных 

болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; - Слепых Людмила Алексеевна, доцент, 

выполняющий лечебную работу, Кафедры факультетской терапии; - Астратенкова Ирина 

Викторовна, доцент Кафедры физиологии; - Голованова Наталья Эриковна, доцент Кафедры 

физиологии. 

 . 

Доцент Кафедры факультетской терапии Л.А. Слепых — направила по корпоративной почте 

членам УМК проект РПД «Лабораторная диагностика» (Приложение№6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры научно-педагогических работников Медицинского 

факультета в состав рабочей группы по разработке цикла; одобрить проект РПД "Лабораторная 

диагностика"; направить в адрес декана биологического факультета СПбГУ Тихоновича И.А. 

предложение о совместной разработке и реализации цикла по лабораторной диагностике для 

обучающихся по ООП специалитета «Лечебное дело» и проект РПД "Лабораторная диагностика". 

6. Разное 



6.1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур в составы аттестационных комиссий для проведения 

летней промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

Основание: служебная записка заведующей Кафедрой онкологии Орлова Р.В. от 14.05.2020 

№06/30-02-10; служебная записка заместителя начальника учебного отделения по направлениям 

медицина, медицинские технологии и стоматология Демиденко Т.П. от 18.05.2020 № 06/360-02-15; 

директора Клиники ВМТ им. Пирогова Федотова Ю.Н. от 18.05.2020 № 134-85. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

информацию о представленных кандидатурах в составы аттестационных комиссий для проведения 

летней промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры научно-педагогических работников СПбГУ в составы 

аттестационных комиссий для проведения летней промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

согласно Приложению № 7. 

6.2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур координаторов по подготовке к проведению ГИА 2020. 

Основание: служебная записка заведующей Кафедрой  акушерства, гинекологии и 

репродуктологии Ниаури Д.А. от 16.05.2020 № 06/30-02-11; служебная записка заведующего 

Кафедрой общей хирургии Гуманенко Е.К. от 16.05.2020 № 06/30-02-12; служебная записка 

заведующего Кафедрой последипломного медицинского образования Щербака С.Г. от 18.05.2020 

№ 06/30-02-14. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

информацию о необходимости дополнения утвержденного перечня координаторов по подготовке 

к проведению государственной  итоговой  аттестации  2020 года по ООП ординатуры и сведения о 

кандидатурах координаторов согласно служебным запискам заведующих кафедрами 

Медицинского факультета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры координаторов по подготовке к проведению 

государственной  итоговой  аттестации  2020г. согласно Приложению №8. 

6.3. СЛУШАЛИ: Экспертиза учебного пособия «Диагностика и лечение основных 

онкогинекологических заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции». 

Основание: служебная записка заведующей Кафедрой онкологии Орловой Р.В. от 16 мая 2020 года 

№ 06/30-02-13. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

проведения экспертизы учебное пособие «Диагностика и лечение основных 

онкогинекологических заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях пандемии  

коронавирусной инфекции» и положительную рецензию доцента Кафедры инфекционных 

болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Соколовой О.И. (Приложение №9). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к изданию учебное пособие «Диагностика и лечение 

основных онкогинекологических заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции» (коллектив авторов: Протасова А.Э., Вандеева Е.Н., 

Зазерская И.Е., Орлова Р.В.). 



6.4. СЛУШАЛИ: Изменение темы ВКР обучающегося по ООП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Фундаментальная медицина» (МК.3054.2017). 

Основание: служебная записка заместителя начальника учебного отделения по направлениям 

медицина, медицинские технологии и стоматология Демиденко Т.П. от 18.05.2020 № 04/12-01-169. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

обучающегося по ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Фундаментальная медицина» (МК.3054.2017) Золотых В.Г. и выписку из протокола №5 

заседания Кафедры патологии об изменении темы ВКР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: согласовать тему ВКР обучающегося по ООП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Фундаментальная медицина» (МК.3054.2017) Золотых В.Г. в соответствии 

с Приложением №10. 

   

   

 

 

Председатель 

  

 

О.И. Соколова 

Секретарь  Ж.Е. Гаррас 

 

 

 


