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03 марта 2021 г.—  заседания Ученого совета №---------------з-----------
Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова
В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 19 членов Ученого совета. 
Приглашенные: д.м.н. В.А. Кащенко, д.м.н. Мазуренко С.О., д.м.н. профессор Орлова Р.В., 
км .н . Семенов Д.Ю ., д.м.н. В.А. Волчков, к.м.н. И.Ю. Пчелин, председатель студсовета 
Николь Лысак, д.м.н В.Э. Пашковский, к.м.н. Е.А. Бусько.

Повестка дня:
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно

педагогических работников - Джемлиханова JI.X.

2. О представлении к присвоению ученого звания - Джемлиханова Л.Х.

3. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
онкологии -  Орлова Р. В.

4. О рассмотрении новой редакции Учебного плана основной образовательной 
программы высшего профессионального образования «Лечебное дело» - Соколова 
О. И.

5. Информация о работе Студсовета факультета - Председатель Студсовета 
факультета Николь Лысак

6. О представлении на соискание Премии Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации 
«физиология и медицина» - «Премия П.П. Павлова» в 2021 г. -  Эрман М.В.

7. Разное

• О предложениях по развитию журнала «Вестник СПбГУ. Медицина» - Обрезан А.Г.

1. СЛУШ АЛИ: обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность 
профессора (0,5 ст.),

гПриложение прилагается (приложение № 1)

ВЫСТУПИЛИ:
| Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Пашковским В.Э.».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(приняло участие в голосовании 22 человека; за - 21, против - 1, недействительных 
бюллетеней - нет) рекомендовать Пашковского Владимира Эдуардовича на должность 
профессора (0,5 ст.), Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - лечебное дело, психиатрия

2.СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 14.01.13 — лучевая диагностика, лучевая терапия доцента, выполняющего 
лечебную работу, Научно-клинического и образовательного центра «Лучевая диагностика 
и ядерная медицина» Института высоких медицинских технологий Е.А. Бусько.

С информацией выступила ученый секретарь Ученого совета к.м.н. доцент Джемлиханова 
Л.Х.
БУСЬКО Екатерина Александровна приказом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» от 29.06.2018 г. назначена на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу. Научно-клинического и образовательного центра 
«Лучевая диагностика и ядерная медицина» Института высоких медицинских технологий. 
Основные сведения о соискателе ученого звания: в 2001 г. окончила Санкт-Петербургскую 
государственную медицинскую академию им. И.И. Мечникова. Ученая степень кандидата 
медицинских наук присуждена решением диссертационного совета при Научно- 
исследовательском институте онкологии им. Н.Н. Петрова в 2013 г. Стаж научной и 
педагогической работы Бусько Екатерины Александровны в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального 
образования, научных организациях составляет 6 лет 9 месяцев, в том числе 3 года 3 месяца 
стажа педагогической работы по научной специальности 14.01.13 -  Лучевая диагностика, 
лучевая терапия. Основное место работы - федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 
Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, занимаемая должность -  
врач ультразвуковой диагностики в отделении лучевой диагностики. Читает лекционные 
курсы: Компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической практике; 
Ультразвуковая диагностика; Рентгенология (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ПЭТ); 
Лучевая диагностика в онкологии: RADS. Ведет занятия по курсу (дисциплине): 
Компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической практике; 
Ультразвуковая диагностика; Рентгенология (рентгенодиагностика. КТ. МРТ, ПЭТ); 
Лучевая диагностика в онкологии: RADS. Имеет 55 публикаций, из них 9 учебных изданий 
и 41 научный труд, включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной 
собственности, используемых в образовательном процессе. За последние 3 года по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле, опубликовала 6 научных трудов в 
рецензируемых научных изданиях и 3 учебных издания. Списки опубликованных учебных 
изданий и научных трудов прилагаются.
Иные достижения соискателя ученого звания: представлены сведения об участии в 21 
научном мероприятии, среди которых межрегиональные и международные научные 
форумы (список прилагается). Бусько Е.А. - член Европейского общества радиологов 
(ESR), Европейской ассоциации визуализации молочных желез (EUSOBI), Российского 
общества рентгенологов и радиологов, Российской ассоциации специалистов 
ультразвуковой диагностики в медицине. Российского общества онкомаммологов. 
Екатерина Александровна является членом редколлегии научного журнала «Опухоли 
женской репродуктивной системы» и заместителем председателя Комитета по лучевой 
диагностике в маммологии (рентгенология. КТ. МРТ) Санкт-Петербургского 
рентгенологического общества.



Приложение прилагается (приложение № 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(приняло участие в голосовании 22 человека; за -  22, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) ученый совет Медицинского факультета СПбГУ рекомендует 
представить к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 14.01.13 — 
«Лучевая диагностика, лучевая терапия» Бусько Екатерины Александровны и 
подтверждает, что к.м.н. доцент, выполняющий лечебную работу, Научно-клинического и 
образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» Института высоких 
медицинских технологий Бусько Е.А. имеет значительные научные достижения, обладает 
высоким уровнем педагогического мастерства и соответствует требованиям, 
предъявляемым к соискателям ученого звания доцента, а представленные соискателем 
учебные издания и научные труды в Приложении №1 соответствуют научной 
специальности 14.01.13 — «Лучевая диагностика, лучевая терапия» и используются в 
образовательном процессе.

3. СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры онкологии.

С информацией выступила заведующая Кафедрой онкологии Медицинского факультета 
СПбЕУ д.м.н. профессор Р.В. Орлова

Презентация прилагается (приложение № 3)

ВОПРОСЫ:

Профессор Н.А. Бубнова задала вопрос о планировании публикаций и исследований по 
вопросу течения коронавирусной инфекции у онкологических больных, тактике ведения 
таких пациентов. Профессор Р.В. Орлова дала подробный ответ относительно имеющихся 
наблюдений; в настоящее время подготовлен лекционный материал по этому вопросу, 
также планируется издание учебного пособия.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

В обсуждении приняли участие доцент Л.П. Чурилов, профессор М.В. Эрман, профессор 
И.М. Акулин, профессор П.К. Яблонский. Выступавшие отметили высокий уровень 
учебно-методической деятельности сотрудников кафедры, значительный рост за время, 
прошедшее с момента организации кафедры. Также отмечена высокая публикационная 
активность, аффилированная с СПбГУ. Высокопрофессиональная клиническая 
деятельность сотрудников кафедры и зав. кафедрой также были отмечены всеми 
выступавшими. Профессор П.К. Яблонский предложил рассмотреть возможность развития 
программ дополнительного последипломного образования в рамках работы кафедры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: оценить работу коллектива кафедры онкологии и заведующей 
кафедрой профессор Р.В. Орловой положительно.

Принято единогласно

4.СЛУШАЛИ: О рассмотрении новой редакции Учебного плана основной
образовательной программы высшего профессионального образования «Лечебное дело»-

С информацией выступила и.о. председателя 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.
к.м.н. доцент Л.А. Слепых
Презентация прилагается (приложение № 4)

ВОПРОСЫ: профессор Н.А. Бубнова задала вопрос о перспективах возобновления 
обучения в лечебных учреждениях города и возможности проведения практических 
занятий непосредственно в клинических отделениях. Ответ -  в зависимости от развития 
эпидемиологической ситуации и решения Комитета по здравоохранению Санкт- 
Петербурга.

Выступил профессор П.К. Яблонский, который обратил внимание на недостаточно 
активную работу по совершенствованию учебного плана в рамках работы 
междисциплинарных комиссий по терапии, хирургии, фундаментальному блоку, на 
необходимость введения в учебный план новых актуальных дисциплин (например, 
геронтологии) и предложил рассмотреть на заседании Ученого совета факультета в конце 
этого учебного года итоги работы предметных комиссий и их предложения по 
формированию актуальных изменений в учебный план.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению, планировать рассмотреть на 
заседании Ученого совета факультета в конце текущего учебного года итоги работы 
предметных комиссий и их предложения по формированию актуальных изменений в 
учебный план

Принято единогласно

5.СЛУШАЛИ: Информация о работе Студенческого совета факультета

С информацией выступила председатель Студенческого совета факультета Николь Лысак. 
В выступлении была представлена информация о работе Студсовета за прошедший год -  
проведена реорганизация системы представления факультета в соцсетях (SMM): налажена 
схема постоянного информирования студентов; проведение опросов о качестве 
преподавания, представление результатов декану, в УМК и членам Ученого совета; 
сформирована система информирования студентов о стажировках; организована работа в 
Message-центре «СПбГУ vs COVID». Отмечено, что за последний год осуществлялось 
активное взаимодействие сотрудничества с администрацией университета и факультета 
(непрерывный контакт с деканом и председателем УМК). От имени студентов Николь 
Лысак выразила большое желание вернуться на клинические базы и иметь возможность 
проводить практические занятия в палатах и операционных с пациентами -  как только 
позволит эпидемиологическая ситуация, в то же время, дистанционный формат проведения 
лекций позволяет уменьшить расходы времени на перемещение между клиническими 
базами. В выступлении было указано на некоторые проблемы, требующие 
административного решения: 1. О назначении дополнительного заседания Комиссию по 
допуску к осуществлению медицинской деятельности в качестве среднего медицинского 
персонала (в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией длительное время 
заседания комиссии не проводились, а на состоявшемся единственном заседании не было 
возможности экзаменовать всех желающих). Студенты -  медицинского факультета хотели 
бы работать в качестве среднего медперсонала и оказывать посильную помощь городу в 
том числе в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации. 2. Сложная 
ситуация связанная с заполнением экзаменационных ведомостей по кафедре фармакологии.

ВЫСТУПЛЕНИЯ: профессор П.К. Яблонский, профессор. Н.Н. Петрова, профессор. Д.Г. 
Магазаник, профессор М.В. Эрман, профессор Н.А. Бубнова, профессор А.Н. Шишкин. 
Выступавшие обменялись мнениями относительно гибридного формата обучения, при 
котором практические занятия проводятся на клинических базах с пациентами, а лекции -  
в дистанционном формате, многие выступавшие отметили с одной стороны необходимость



ограничительных мероприятий в условиях продолжающейся пандемии, с другой стороны 
-  ценность личного контакта во время лекций; о дополнительных возможностях 
дистанционных технологий, позволяющих размещать лекционные и дополнительные 
материалы для студентов и пр. Доцент Л.ГТ. Чурилов обратился к представителю 
Студсовета с напоминанием о планирующейся в апреле очередной ежегодной конференции 
«Человек и его здоровье» с призывом ко всем студентам факультета участвовать в 
формировании пакета тезисов и выступлений. Профессор П.К. Яблонский отметил 
активное взаимодействие с действующим составом Студсовета, стремление к созданию 
новых проектов. Также призвал студентов не забывать о научно-исследовательской 
деятельности. Относительно заявленных проблем запланировать подробное обсуждение, 
по итогам которого принять соответствующие решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно

6.СЛУШАЛИ: О представлении на соискание Премии Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации «физиология 
и медицина» - «Премия И.П. Павлова» в 2021 г.

С информацией выступил председатель научной комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман, который информировал, что 
по итогам заседания Комиссии были рекомендованы для рассмотрения Ученым советом 
СПбГУ кандидатуры Соболевской Полины Анатольевны и Малковой Анны Михайловны в 
качестве претендентов на соискание в 2021 году премии Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации «физиология 
и медицина» - «Премия И.П. Павлова».

ВОПРОСЫ: профессор Н.А. Бубнова, профессор П.К. Яблонский
Вопросы касались сути проводимых научно-исследовательских работ, клинических баз, на 
которых проведены исследования; истории рассмотрения представлений кандидатов на 
соискание таких престижных премий.

ВЫСТУПЛЕНИЯ: профессор П.К. Яблонский обратил внимание на необходимость 
активного представления на соискание премий сотрудников факультета в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно 

8.РАЗНОЕ
8Л. О предложениях по развитию журнала «Вестник СПбГУ. Медицина»

С информацией выступил заместитель редактора журнала «Вестник СПбГУ. Медицина» 
д.м.н. профессор А.Г. Обрезан.
Представлен перечень мероприятий, реализация которых будет способствовать 
дальнейшему продвижению журнала:
организовать и провести информационную рассылку с приглашением авторов иных 
медицинских ВУЗов и Научно-исследовательских учреждений к публикациям в нашем 
журнале; принять примерный план подачи публикационных материалов клиническими 
кафедрами СПбГУ - 1 статья от коллектива в квартал; обеспечить административным 
ресурсом контроль соблюдения графика подачи статей из расчета 1 статья в квартал за 
период 2021 года; информирование Главного редактора о соблюдении графика подачи 
статей; привлечение Суховской О.А. для анализа состояния и повышения цитируемое™ 
журнала; привлечение к публикациям в журнале высокоцитируемых авторов (Гайнетдинов



P.P., Хаврих Г., Магазаник Л.Г., Веселкин Н.П. ); принятие для студентов, исполняющих 
ВКР, и их руководителей нормы о возможности выставления оценки до «отлично» при 
наличии в том числе публикаций на платформе серии «Медицина» Вестника СПбГУ; 
внедрить в практику работы СНО Факультета и Студенческого Совета мотивацию к 
публикациям на платформе серии «Медицина» Вестника СПбГУ.

ВЫСТУПЛЕНИЯ: профессор П.К. Яблонский, доцент Л.П. Чурилов, профессор Л.Г. 
Магазаник, профессор Н.П. Веселкин. Выступавшие согласились с необходимостью 
привлечения авторитетных ученых к публикации в журнале, отметили целесообразность 
предложенного плана развиия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поддержать предложенные мероприятия по продвижению журнала 
«Вестник СПбГУ. Медицина»

Принято единогласно

Председатель П.К. Яблонский

Ученый сек Л.Х. Джемлиханова


