
 

 

 

Сведения о кандидатах, выдвинутых для участия в выборах декана Медицинского факультета СПбГУ 
Ф.И.О., 

место работы 

(организация), 

Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Научно- 

педагогичес

кий 

стаж, 

кол-во 

работ всего 

/за 

последние 5 

лет 

Количество 

публикаций в 

изданиях, 

входящих в 

наукометриче

ские базы 

данных 

РИНЦ, Scopus, 

Web of Science 

Core Collection 

за последние 

три года 

Индекс 

Хирша по 

РИНЦ, 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection 

Наличие опыта 

руководства 

коллективом научно-

педагогических 

работников, в том 

числе опыта 

руководства 

коллективом, 

выполняющим 

научные 

исследования по 

гранту/проекту 

Наличие опыта 

организации 

научных 

конференций/симпоз

иумов/научных 

проектов, получения 

грантов, 

подтвержденное 

руководством не 

менее чем 2 

международными 

мероприятиями/нау

чными 

проектами/грантами 

за последние 3 года. 

Участие в деятельности 

профессионального 

общества/ассоциации, 

в международных научно-

образовательных 

программах 

Яблонский Петр 

Казимирович, 

профессор, 

выполняющий 

лечебную работу, 

с возложенными 

обязанностями  

заведующего 

кафедрой 

госпитальной 

хирургии СПбГУ 

и декана 

Медицинского 

факультета 

СПбГУ 

 

Доктор 

медицински

х наук, 

профессор 

 

 38 лет,   

812/265 

 

РИНЦ - 502 

 

Scopus – 97 

 

Web of Science 

Core Collection 

- 149 

РИНЦ -20 

 

Scopus – 10 

 

Web of Science 

Core Collection 

-10 

Mega_5 - 4: Создание 

Лаборатории мозаики 

аутоиммунитета с 

целью изучения причин 

и механизмов 

аутоимунных болезней 

и использования 

иммунологических 

инструментов в их 

диагностике и лечении 

 

 

 

Организатор: 
-  Международных 

конгрессов 

«Актуальные 

направления 
современной кардио-

торакальной хирургии»,  

- Национальных 
конгрессов фтизиатров, 

- Всемирного конгресса 

по сердечно сосудистой 
и кардио-торакальной 

хирургии и  

Множества 

конференций, 
симпозиумов и мастер-

классов Всероссийского 

и Международного 
уровня 

Главный специалист 

торакальный хирург 

Минздрава РФ. Президент 

Российской ассоциации 

торакальных хирургов. 

Президент Национальной 

ассоциации фтизиатров РФ; 

член Всероссийского 

общества пульмонологов, 

Европейского респираторного 

общества, Европейской 

ассоциации 

кардиоторакальных хирургов. 

Почетный член общества 

хирургов Болгарии, член 

ESIS, EACTS, ERS 

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87-2
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87-2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ВЫПИСКА

13 января 2021 г . из протокола

дистанционного
заседания Ученого совета 
Медицинского факультета

№ „

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета

Председатель Ученого совета: Проректор по организации работы с персоналом
В.В. Еремеев

Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова 
В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 20 из 26 членов Ученого 
совета. В голосовании с применением системы электронного голосования 
«Криптовече» принял участие 21 член Ученого совета.

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на должность декана Медицинского факультета

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 20, против — 
0, недействительных бюллетеней — нет) рекомендовать доктора медицинских наук 
профессора Петра Казимировича Яблонского к избранию деканом Медицинского 
факультета.

Верно:

, 0 " ~ .....
ученый секретарь Ученого совета 
Медицинского факультета (  JI.X. Джемлиханова


