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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 18 членов Ученого совета, 

^^-голосовании в системе «Криптовече» приняли участие 20 членов Ученого совета. 
Приглашенные: д.м.н. В.А. Кащенко, д.м.н. Мазуренко С.О., д.м.н. профессор Орлова F 
д.м.н. Семенов Д.Ю., д.м.н. В.А. Волчков, к.м.н. О.И. Соколова, к.м.н. А.Ю. Семенов

Повестка дня:
1. Информация об итогах работы Лаборатории Мозаики аутоиммунитета в рамках 

гранта Правительства РФ -  Шенфельд И., Чурилов Л.П.

2. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой онкологии - Яблонский П.К.

3. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
педиатрии -  Эрман М. В.

4. О подготовке к процедуре аккредитации специалистов для выпускников программ 
специалитета и ординатуры -  Соколова О.И.

5. Информация о подготовке к производственной практике студентов в 2020/2021 
учебном году - Семенов А.Ю.

6. Разное

• Информация о результатах работы по развитию Журнала Вестник СПбГУ 
Серия «МЕДИЦИНА» - Обрезан А.Г.

1. СЛУШАЛИ: Информация об итогах работы Лаборатории Мозаики аутоиммунитета в 
рамках гранта Правительства РФ -  Шенфельд И., Чурилов Л.П.

Приложение прилагается (приложение № П

ВОПРОСЫ: профессор П.К. Яблонский задал вопрос о ходе реализации раздела по 
организации Лаборатории Мозаики аутоиммунитета в рамках текущего гранта.

; Доцент Л.П. Чурилов ответил, что работа Лаборатории в условиях ограничений, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией организована дистанционно, коммуникация ведущего 
ученого с членами коллектива осуществляется регулярно, работа с ресурсными центрами 

^--СПбГУ налажена. Также Л.П. Чурилов обратил внимание на важный вопррс



трудоустройства сотрудников Лаборатории Мозаики аутоиммунитета по окончании срока 
действия текущего гранта. В плане коллектива -  организации первого в России Центра по 
изучению постковидного синдрома как клинического и научного центра в сПбГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Принять к сведению

2.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой онкологии

С информацией выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский 
П.К.

Выборы зав. Кафедрой онкологии назначены 26.04.2021 г. на заседании Ученого совета 
СПбГУ (приказом проректора по организации работы с персоналом В.В. Еремеева от 
15.03.2021 г. №1843/1). Коллектив кафедры выдвинул кандидатуру д.м.н. профессора Р.В. 
Орловой. 29.03.2021 г. состоялось заседание кафедры онкологии под председательством 
декана факультета П.К. Яблонского с обсуждением выдвинутой кандидатуры. Коллектив 
кафедры единогласно поддержал кандидата.
Орлова Рашида Вахидовна - зав. кафедрой онкологии Медицинского факультета СПБГУ, 
профессор, выполняющий лечебную работу; главный специалист по клинической 
онкологии и реабилитации ГБУЗ «СПБГКОД». Доктор медицинских наук, профессор. 
Краткая биография
Окончила лечебный факультет Саратовского государственного медицинского института. С 
1989 г. начала работать в отделении химиотерапии, а затем биотерапии и трансплантации 
костного мозга НИИ онкологии им.проф. Н.Н. Петрова, где работала врачом-онкологом и 
ведущим научным сотрудником до 2010 г. В 1994 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по теме: «Кардиотоксичность
антрациклиновых антибиотиков и методы ее предупреждения». В 2004 году защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме: «Принципы 
противоопухолевой лекарственной терапии диссеминированных солидных опухолей». С 
2006 года по настоящее время - главный внештатный специалист онколог, руководитель 
специализированного онкологического центра ФМБА КБ 122. В настоящее время - главный 
специалист по клинической онкологии и реабилитации ГУЗ СПбГКОД. С 2010 г по 
настоящее время -  профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом клинической 
онкологии медицинского факультета СПБГУ. С 2013 года по настоящее время — 
заведующий кафедрой онкологии медицинского факультета СПбГУ. Является главным 
исследователем по программам лекарственного лечения рака в международных, 
многоцентровых, рандомизированных исследованиях. Проходила специализацию в 
различных онкологических Центрах Западной Европы и Америки. Область 
профессиональной деятельности -  принципы клинической онкологии с рациональным 
использованием противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии, 
гормонотерапии, биотерапии) у больных различными злокачественными 
новообразованиями в системе мультдисциплинарного подхода к диагностике и лечению. 
Врач онколог высшей категории. В 2006г. награждена знаком «Отличник 
здравоохранения». Член Европейской ассоциации медицинских онкологов. Член 
Американской Ассоциациации клинических онкологов (ASCO), Европейской Ассоциации 
медицинских онкологов (ESMO), член правления Российского общества клинических 
онкологов ((RUSSCO), член рабочей группы М3 РФ по определению практических 
рекомендаций по специальности «онкология». Член редакционной коллегии журналов 
«Злокачественные опухоли», «Практическая онкология». Сертифицированный эксперт 
РАН РФ. Область профессиональной практической и научной деятельности -  изучение и 
внедрение рациональных принципы использования противоопухолевой (химиотерапии, 
гормонотерапии, иммунотерапии) терапии у больных различными злокачественными 
новообразованиями в системе мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению 
злокачественных опухолей. Изучение факторов риска развития опухолей и определения 
факторов прогноза. В рамках педагогической деятельности - проведение теоретических и



практических занятий в области общей и клинической онкологии для обучающихся 3 и 6 
курсов по направлению «Лечебное дело» , клиническая ординатура и аспирантура по 
специальности «онкология». Р.Вю Орлова - автор более 190 научных работ, 
зарегистрированных Web of Science, Scopus, PubMed, 7 патентов на изобретения. Является 
научным руководителем 23 соискателей на звание кандидата медицинских наук (из них 19 
-  успешно прошли публичную защиту и регистрацию в ВАК РФ) и научный консультант 6 
соискателей на соискание ученой степени доктора медицинских наук (из них 2 -  успешно 
прошли публичную защиту и регистрацию в ВАК РФ). Индекс Хирша (по базе данных 
РИНЦ / по Web of Science за весь период творческой деятельности) -  12/4. Число 
цитирований публикаций в международных цитатно-аналитических базах данных Web of 
Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных -  144.

После представления кандидата председатель спросил у членов ученого совета -  есть ли 
иные предложения по кандидатам на заведование кафедрой онкологии. Других 
предложений не последовало.
ВЫСТУПИЛИ: Н.Н. Петрова, М.В. предложили поддержать кандидатуру Р.В. Орловой. 
Проведено тайное голосование с применением системы «Криптовече»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за -20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Орлову Рашиду Вахидовну к избранию 
на заведование Кафедрой онкологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

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

С информацией выступил заведующий Кафедрой педиатрии Медицинского факультета 
СПбГУ д.м.н. профессор М.В. Эрман

Презентация прилагается (приложение № 2)

ВОПРОСЫ: нет

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

В обсуждении приняли участие профессор Н.Н. Петрова, профессор А.Н. Шишкин, 
профессор Н.А. Бубнова, доцент Л.П. Чурилов, профессор А.Г. Обрезан, 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 - значительный объем как учебно
методической работы, так и клинической деятельности выполняется небольшим по 
численности коллективом. Было отмечено, что на кафедре под руководством М.В. Эрмана 
создана сильная Школа педиатрии, имеющая безусловный авторитет в профессиональном 
сообществе. При обсуждении отдельных направлений отчета выступавшие поддержали 
идею о внесении изменений в документы, определяющие перечень требований к НПР в 
СПбГУ и признать работу по руководству ординаторами, обучающимися на договорной 
основе как деятельность, приносящую доход. Также отмечено, что руководитель кафедры 
профессор М.В. Эрман выполняет значительную организационно-методическую работу -  
являясь председателем научной комиссии, кадровой квалификационной комиссии, членом 
ученых советов СПбГУ и Медицинского факультета. Выступавшие отметили высокий 
профессиональный уровень клинической работы, готовность оказать профессиональную 
помощь в любых самых сложных медицинских случаях. Профессор П.К. Яблонский



предложил рассмотреть возможность формирования кадрового резерва столь успешного 
коллектива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: признать работу коллектива кафедры педиатрии и заведующего 
кафедрой профессора М.В. Эрмана удовлетворительной.

Принято единогласно

4.СЛУШАЛИ: О подготовке к процедуре аккредитации специалистов для выпускников 
программ специалитета и ординатуры.

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 № 3)

ВОПРОСЫ: профессор Н.А. Бубнова, профессор М.В. Эрман, профессор П.К. Яблонский 
задали вопросы касающиеся предоставления сведений в системе ADC.

Выступил профессор П.К. Яблонский, который обратил внимание представителей всех 
кафедр на важность своевременного завершения работы по подготовке документов к 
государственной аккредитации образовательных программ СПбГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению.

Принято единогласно

5.СЛУШАЛИ: Информация о подготовке к производственной практике студентов в 
2020/2021 учебном году - Семенов А.Ю.

Презентация прилагается (приложение № 4)

С информацией выступил ответственный А.Ю. Семенов

Выступили: профессор П.К. Яблонский отметил, что в связи с неопределенностью 
эпидемиологической ситуации на период проведения летних практик многие 
организационные вопросы могут потребовать решения в неотложном порядке, к чему 
следует бы ть готовыми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно 

6.РАЗНОЕ
6Л. Информация о результатах работы по развитию Журнала Вестник СПбГУ Серия 
«МЕДИЦИНА» - Обрезан А.Г.

Заместитель редактора журнала «Вестник СПбГУ. Медицина» предоставил слово д.м.н. 
О.В. Мироненко.

О.В. Мироненко информировала собравшихся о том. что получен отрицательный ответ на 
запрос о включении журнала «Вестник СПбГУ. Медицина» в наукометрическую базу 
PubMed; представила возможные варианты дальнейшего развития и продвижения журнала, 
среди которых -  заявка на включение в Перечень рецензируемых журналов, утвержденный 
ВАК, продвижение в список журналов ядра РИНЦ.



ВЫСТУПЛЕНИЯ: профессор П.К. Яблонский, доцент Л.П. Чурилов. В выступлениях 
отмечено, что представители многих кафедр приняли активное участие в развитии журнала 
и его продвижении в международные наукометрические базы. Отмечена важность 
сохранения журнала медицинской направленной в серии «Вестник СПбГУ». Предложено 
рассмотреть возможности подачи заявок на включение в базы Scopus, CSSI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Продолжить работу по развитию и продвижению журнала «Вестник СПбГУ. Медицина», 
рассмотреть возможность подачи заявки на индексацию журнала в наукометрической базе 
Scopus.

Принято единогласно

6.2. Информация о ходе подготовки проведения XXIV Международной медико
биологической научной конференции молодых исследователей «Фундаментальная 
наука и клиническая медицина. Человек и его здоровье»

Выступил руководитель оргкомитета конференции Л.П. Чурилов, информировал членов 
Ученого совета о количестве поданных заявок на участие конференции, о планируемом 
формате проведения -  очное заседание с ограниченным числом участков в сочетании с 
онлайн выступлениями. Обсудили возможность материальной поддержки победителей 
конференции при подачи научной статьи на публикацию в рецензируемые научные 
журналы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно

6.3. Информация о встрече декана с представителями Студсовета факультета.

Профессор П.К. Яблонский представил информацию об итогах совещания с 
представителями Студсовета. Отметил наиболее активно обсуждавшийся вопрос -  запрос 
студентов на организацию повторного заседания комиссии по допуску к медицинского 
деятельности, так как в текущем учебном году было проведено единственное заседание, на 
которое на смогли представить документы все желающие -  в связи с большим количеством 
студентов, планирующих получение допуска к медицинской деятельности. Также 
профессор П.К. Яблонский сообщил, что в адрес Медицинского факультета направлена 
благодарность от руководства Клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. P.M. Горбачевой» студентке 6 курса факультета, которая выступила 
донором костного мозга.


