
   

 

 

 

 

                                            

                                             

      

 

 

Протокол 

дистанционного 

 07 октября 2020 г.           заседания Ученого совета                                8 

                                                 Медицинского факультета СПбГУ 

 

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 

Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 

В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 14 членов Ученого совета, в 

голосовании в электронной системе Криптовече участвовали 19 человек. 

Приглашенные: д.м.н. В.А. Кащенко, д.м.н. О.В. Рыбальченко, д.м.н. И.О. Смирнова, к.м.н. 

Соколова О.И., профессор А.Ф. Романчишен, д.м.н. К.В. Вабалайте, Г.Н. Флоровский. 

  

Повестка дня: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников  

2. О планировании работы УМК в 2020-2021 учебном году 

3. О планировании работы научной комиссии в 2020-2021 учебном году 

4. Информация об итогах XXIII Международной медико-биологической конференции 

молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина — 

человек и его здоровье» 

5. Разное  

   

 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников – Джемлиханова Л.Х. 

 

Приложение прилагается (приложение № 1) 

1.1. СЛУШАЛИ: обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ст.),  
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Вабалайте К.В.». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -19, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 0) рекомендовать Вабалайте Кристину Викторовну на 

должность профессора (1,0 ст.), Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - «Хирургия», «Заболевания щитовидной железы: современные 

тенденции в лечении»; «Диффузный токсический зоб: современные подходы к лечению»; 



  

«Рак щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; «Ультразвуковое 

исследование щитовидной железы»; «Узловые формы зоба: современные подходы к 

лечению»; «Синдромы множественной эндокринной неоплазии: современные тенденции в 

лечении»; «Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении» 

1.2. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.),  
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Романчишеным А.Ф.». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -19, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 0) рекомендовать Романчишена Анатолия 

Филипповича на должность профессора (1,0 ст.), Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, - «Хирургия», «Заболевания щитовидной 

железы: современные тенденции в лечении»; «Диффузный токсический зоб: современные 

подходы к лечению»; «Рак щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; 

«Ультразвуковое исследование щитовидной железы»; «Узловые формы зоба: современные 

подходы к лечению»; «Синдромы множественной эндокринной неоплазии: современные 

тенденции в лечении»; «Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении». 
 

1.3. СЛУШАЛИ: обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность 

ассистента, выполняющего лечебную работу, (1,0 ст.). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 

Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Флоровским Г.Н.». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -18, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 1) считать Флоровского Георгия Никитовича 

избранным по конкурсу на должность ассистента, выполняющего лечебную работу, (1,0 

ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - 

«Хирургия», «Заболевания щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; 

«Диффузный токсический зоб: современные подходы к лечению»; «Рак щитовидной 

железы: современные тенденции в лечении»; «Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы»; «Узловые формы зоба: современные подходы к лечению»; «Синдромы 

множественной эндокринной неоплазии: современные тенденции в лечении»; 

«Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении» 

 

2. СЛУШАЛИ: О планировании работы УМК в 2020-2021 учебном году 

С информацией выступила председатель УМК 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 к.м.н. 

О.И.Соколова. 

Презентация прилагается (приложение №2) 

В обсуждении приняли участие: 

Профессор П.К. Яблонский, доцент Л.П. Чурилов, профессор А.Г. Обрезан, профессор А.Н. 

Шишкин. Все выступавшие подчеркнули важность актуализации учебных планов и сделали 

акцент на повышении выживаемости знаний по фундаментальным дисциплинам, 

включении в рабочие программы клинических учебных дисциплин вопросов физиологии и 

патологической физиологии, патологической анатомии. Также была отмечена важность 

межкафедрального взаимодействия в вопросах формирования учебного плана в целом и 

программ учебных дисциплин в частности, формирования единого подхода в вопросах 



  

этиологии, патогенеза, клинических классификаций и тактики ведения при различных 

нозологических формах при преподавании смежных вопросов различными кафедрами. По 

итогам обсуждения принято решение о необходимости сформировать рабочие группы, в 

состав которых ввести сотрудников как фундаментальных, так и клинических кафедр для 

ревизии учебного плана. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сформировать рабочие группы, в состав которых ввести сотрудников 

как фундаментальных, так и клинических кафедр для ревизии учебного плана. 

 

 

       Принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: О планировании работы научной комиссии в 2020-2021 учебном году 

Вопрос перенесен на следующее заседание Ученого совета. 

 

4. СЛУШАЛИ: Информация об итогах XXIII Международной медико-биологической 

конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина 

— человек и его здоровье». 

Выступил к.м.н. доцент Л.П. Чурилов 

Презентация прилагается (приложение №3) 

В обсуждении приняли участие: профессор П.К. Яблонский, профессор Н.Н. Петрова. 

Выступавшие говорили о сложностях проведения конференции молодых исследователей в 

дистанционном формате, о важности адекватного рецензирования поступающих заявок как 

на публикацию, так и на выступления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению 

       Принято единогласно. 

5.РАЗНОЕ 

5.1. СЛУШАЛИ; О служебной записке Директора Клиники высоких медицинских 

технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Ю.Н. Федотова на имя ректора СПбГУ «Об 

организации Кафедры и Ученого совета в КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ». 

Декан факультета профессор П.К. Яблонский информировал присутствующих о 

получении для ознакомления документа за подписью Директора Клиники высоких 

медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Ю.Н. Федотова, в которой предложено 

организовать Кафедру последипломного медицинского образования и Ученый совет на базе 

КВМТ (текст документа был направлен членам Ученого совета для ознакомления ранее). 

Выступили: 

Академик Ю.В. Наточин, профессор П.К. Яблонский, профессор А.Г. Обрезан, 

профессор А.Н. Шишкин, профессор Н.Н. Петрова, профессор И.М. Акулин, д.м.н. С.Г. 

Щербак, доцент Л.П. Чурилов.  

Все выступавшие единодушно отметили отсутствие убедительных оснований для 

открытия новой Кафедры и для формирования Ученого совета Клиники высоких 

медицинских технологий СПбГУ. В выступлениях было отмечено, что Кафедра 

последипломного медицинского образования создана в СПбГУ в 2012 г. и успешно 

работает, выполняя все поставленные задачи – как учебно-методические, так и научные. 

Также отмечено отсутствие веских юридических оснований для создания указанных 

структур; в мировой практике в составе ведущих университетов клинические 

подразделения не имеют структур, аналогичных Ученому совету, а все вопросы 

деятельности, касающиеся образования и науки решаются в рамках медицинских 



  

факультетов.  Выступавшие с сожалением отмечали отсутствие возможности совместной 

работы с коллективом КВМТ, несмотря на многочисленные попытки организовать 

совместные проекты с Кафедрами факультета, а также – игнорирование руководством 

Клиники возможности участия в работе Ученого совета Медицинского факультета. 

Уровень научного потенциала коллектива Медицинского факультета подтверждается 

высокими показателями публикационной активности, как при оценке в системе РИНЦ, так 

и в международных базах данных, поэтому дублирование полномочий ученых советов 

медицинской направленности в СПбГУ не улучшит результаты работы в целом, тогда как 

объединение в рамках единого ученого совета представителей двух коллективов будет 

несомненно способствовать повышению экспертного уровня. В ряде основных 

направлений развития СПбГУ традиционно значится межфакультетское и 

межкафедральное сотрудничество, разделение и дублирование подразделений, 

обеспечивающих медицинское образование в университете, не будет способствовать 

прогрессивному развитию всех уровней образования. Все выступавшие единодушно 

призвали к взаимной интеграции в работе Медицинского факультета и Клиники высоких 

медицинских технологий им. Н.И. Пирогова. 

 

На открытое голосование поставлены вопросы: 

1. Рекомендовать формирование Ученого совета Клиники высоких медицинских 

технологий СПбГУ: «за» - нет, «воздержались» - нет, «против» - 14 

2. Рекомендовать создание Кафедры последипломного образования на базе Клиники 

высоких медицинских технологий СПбГУ: «за» - нет, «воздержались» - нет, «против» - 14 

 

 

Председатель      П.К. Яблонский 

 

Ученый секретарь                                                            Л.Х. Джемлиханова 

   

 


