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Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова
В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 20 членов Ученого совета.
В голосовании в системе «Криптовече» приняли участие 23 члена Ученого совета. 
Приглашенные: д.м.н. В.А. Кащенко, д.м.н. Мазуренко С.О., д.м.н. профессор Орлова Р.В., 
д.м.н. В.А. Волчков, к.м.н. О.И. Соколова, к.м.н. И.Ю. Пчелин.

Повестка дня:

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников - Джемлиханова Л.Х.

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

3. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива Кафедры 
нейрохирургии и неврологии -  Щербук Ю.А.

4. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой госпитальной терапии - 
Яблонский П. К.

5. Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой нейрохирургии и неврологии - 
Яблонский П. К.

6. Об участии сотрудников Медицинского факультета в конкурсах НИР -П челин И.Ю.

7. Разное.
- О ходе проведения ГИА 2021 г. -  Соколова О. И.

1.С ЛУШ АЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников.

Приложение прилагается (прилож ением 11

1.1. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.).

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СП^ГУ, 
КтМ.н., доцент Л.Х. Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Бусько Е.А.».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -20, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) считать Бусько Екатерину 
Александровну избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (0,25 ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Ультразвуковая диагностика», «Рентгенология».

1.2. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
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 Воловниковой В.А.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -20, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) считать Воловникову Викторию 
Александровну избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (1,0 ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Лечебное дело», «Стоматология», «Кардиология», «Терапия».

1.3. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -19, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) считать Гаврилова Павла 
Владимировича избранным по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (0,25 ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Рентгенология».

1.4. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -19, против - 0, недействительных бю ллетеней - нет) считать Гладышева Дмитрия 
Владимировича избранным по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (0,25 ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Хирургия».

1.5. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
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 Гуслевым А.Б..».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за - 15, против - 1, недействительных бюллетеней - нет) считать Гуслева Александра 
Борисовича избранным по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (1,0 ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Стоматология», «Лечебное дело».

1.6 обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.).



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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -19, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) считать Жукова Наталья 
Владимировна избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (0,25 ст.). Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Онкология», «Лечебное дело».

1.7. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (1,0 ст.) (преподаватель-практик)
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Кулибаба Т.Г.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -19, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) считать Кулибаба Татьяну 
Германовну избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (1,0 ст.) (преподаватель-практик). Образовательные программы, по которым 
планируется учебная деятельность, - «Стоматология», «Терапия», «Кардиология».

1.8. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
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 Петровой В.В..».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -15, против - 1, недействительных бюллетеней - нет) считать Петрову Веронику 
Владимировну избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (1,0 ст.).Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Стоматология», «Лечебное дело».

1.9. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность доцента, 
выполняющего лечебную работу, (0,5 ст.).

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, 
к.м.н., доцент Л.Х. Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Петуновой Я.Г.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -20, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) считать Петунову Янину 
Георгиевну избранной по конкурсу на должность доцента, выполняющего лечебную 
работу, (0,5 ст.).Образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность, - «Стоматология», «Лечебное дело», «Дерматовенерология».

1.10. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.),

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, 
к.м.н., доцент Л.Х. Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Ананьевой Н.И..».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -23, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ананьеву Наталью 
Исаевну на должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.),



Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: - 
«Рентгенология».

1.11. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу, на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.),

ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент Л.Х. 
Джемлиханова: «На конкурс поданы документы Аржановой О.Н..».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -21, против - 2, недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Аржанову Ольгу 
Николаевну на должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.), 
Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: - «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Акушерство и гинекология», «Медицинские науки».

1.12. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу, на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0, 25 ст.)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -23, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Пищика Вадима 
Григорьевича на должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25 ст.), 
Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: - «Лечебное 
дело», «Торакальная хирургия», «Хирургия».

1.13. обсуждение кандидатуры на замещение по конкурсу, на должность профессора, 
выполняющего лечебную работу, (0, 25 ст.)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» 
(за -23, против - 0, недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Стрижеледкого 
Валерия Викторовича на должность профессора, выполняющего лечебную работу, (0,25 
ст.), Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: - 
«Лечебное дело», «Хирургия».

1.14. 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 Ерофеевым И.П. и 
Чуриной Е.Г».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» (за -15, против - 5, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ерофеева Николая Павловича на



должность профессора, (1,0 ст.), Образовательные программы, по которым планируется 
учебная деятельность: - «Лечебное дело», «Стоматология».

На основании результатов тайного голосования в системе «Криптовече» (за - 4, против - 16, 
недействительных бюллетеней - нет) не рекомендовать Чурину Елену Георгиевну на 
должность профессора, (1,0 ст.), Образовательные программы, по которым планируется 
учебная деятельность: - «Лечебное дело», «Стоматология».

2.СЛУШАЛИ: Выступила Ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета 
СПбГУ к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова о представлении Воловниковой Виктории 
Александровны к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 3.1Л 8 — 
«Внутренние болезни»

Воловникова Виктория Александровна является сотрудником Санкт-Петербургского 
государственного университета с 28.05.2009 г., в настоящее время занимает на должность 
доцента, выполняющего лечебную работу кафедры факультетской терапии. Гражданство - 
Российская Федерация. Наименование и год окончания образовательной организации 
высшего образования -  Санкт-Петербургский Государственный Санитарно-гигиенический 
медицинский институт, 1994 г. Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 
решением Совета по защите диссертаций при Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова от 11 апреля 2002 г. Стаж научной и 
педагогической деятельности Воловниковой Виктории Александровны составляет 21 год, 
в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 
образования -  19 лет, из них 19 лет по научной специальности 3.1.18 «Внутренние болезни». 
Читает лекционные курсы с использованием современных образовательных и 
информационных технологий в рамках дисциплины «Факультетская терапия»: 
«Внутренние болезни», «Внутренние болезни. ВПТ», «Актуальные вопросы диагностики и 
лечения ревматических болезней», «Функциональная диагностика в клинике внутренних 
болезней», «Метаболические нарушения в клинике внутренних болезней», «Неотложные 
состояния в клинике внутренних болезней», «Доказательная медицина» для студентов 
лечебного и стоматологического факультетов. Читает лекционные курсы с использованием 
современных образовательных и информационных технологий в рамках дисциплин по 
основной образовательной программе ординатуры по специальности «Терапия» и 
«Кардиология»: «Внутренние болезни», «Кардиология», «Функциональная диагностика в 
кардиологии» «Функциональная диагностика в терапии»

И меет 8 опубликованны х учебны х изданий, 48 научных труда, используемы х в 
образовательном процессе. За последние 3 года опубликовано по научной специальности 
«внутренние болезни» 3 учебных издания и 3 научных труда, опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях. Списки учебных изданий и научных трудов 
прилагаются. Награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ, 
приказ от 05.06.2009 г. Является членом: Санкт-Петербургского общества терапевтов 
имени С.П. Боткина; Российского общества Холтеровского мониторирования и 
неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ); Российского кардиологического общества 
(РКО); Российское научное медицинское общество терапевтов.
ВЫСТУПЛЕНИЕ: заведующий кафедрой факультетской терапии профессор А.Н. Шишкин 
представил соискателя как ответственного сотрудника, обладающего большим опытом как 
научной, так и учебно-методической работы и предложил поддержать представление. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования (за -  21, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет) ученый совет Медицинского факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 
3.1.18 -«Внутренние болезни» Воловниковой Виктории Александровны и подтверждает, 
что к.м.н, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры факультетской терапии 
Воловникова В.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 3.1.18 -«Внутренние болезни» и 
используются в образовательном процессе.

З.СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
Кафедры нейрохирургии и неврологии.

С информацией выступил заведующий Кафедрой нейрохирургии и неврологии 
Медицинского факультета СПбГУ д.м.н. профессор Ю.А. Щербук

Презентация прилагается (приложение № 2)

ВОПРОСЫ: нет

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

В обсуждении приняли участие профессор М.В. Эрман, профессор П.К. Яблонский, доцент 
Л.П. Чурилов. Выступавшие отметили высокий уровень учебно-методической и научно- 
исследовательской работы кафедры, а также значительный объем лечебной работы, 
выполняемый сотрудниками кафедры. Л.П. Чурилов предложил обсудить возможности 
сотрудничества с коллективом кафедры в рамках выполнение работа по мегагранту СПбГУ 
«Создание лаборатории мозаики аутоиммунитета» - исследование пролактином гипофиза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: признать работу коллектива кафедры нейрохирургии и неврологии и 
заведующего кафедрой профессора Ю.А. Щербука удовлетворительной.

Принято единогласно

4.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой госпитальной терапии.

С информацией выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский 
П.К. : Приказом проректора по организации работы с персоналом на 28.06.2021 г. назначены 
выборы зав. кафедрой госпитальной терапии. 26.05.2021 г. на заседании кафедры 
госпитальной терапии выдвинута кандидатура А.Г. Обрезана на заведование кафедрой.
08.06.2021 г. состоялось заседание кафедры с обсуждением выдвинутой кандидатуры. 
Коллектив кафедры единогласно поддерж ал кандидата.

ВЫСТУПИЛИ: профессор Петрова Н.Н., профессор Эрман М.В., профессор Шишкин А.Н., 
профессор Яблонский П.К. Все выступавшие отметили высокий профессиональный 
уровень клинической, учебно-методической работы, значительные достижения кандидата 
в научно-просветительской деятельности. Также все выступавшие отметили несомненную 
заслугу профессора А.Г. Обрезана в формировании успешного профессионального 
коллектива кафедры и предложили поддержать выдвинутую канидатуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Обрезана Андрея Григорьевича к 
избранию на заведование Кафедрой госпитальной терапии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

5.СЛУШ АЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой нейрохирургии и 
неврологии.



С информацией выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор Яблонский 
П.К.: приказом проректора по организации работы с персоналом В.В. Еремеева №5119/1 от
19.05.2021 объявлены выборы зав. кафедрой нейрохирургии и неврологии, которые будут 
проведены на заседании Ученого совета СПбГУ 28.06.2021 г. Выдвинута кандидатура 
академика РАН, д.м.н профессора Щербука Ю.А. 01.06.2021 г. состоялось заседание 
кафедры нейрохирургии и неврологии по обсуждению выдвинутой кандидатуры. 
Коллектив кафедры единогласно поддержал кандидата.

ВЫСТУПИЛИ: профессор Акулин И.М., профессор Яблонский П.К. с предложением 
поддержать выдвинутую кандидатуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за - 20, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Щербука Юрия Александровича к 
избранию на заведование Кафедрой нейрохирургии и неврологии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

6.СЛУШАЛИ: об участии сотрудников Медицинского факультета в конкурсах НИР.

С информацией выступил зам. Председателя научной комиссии в области медицины и 
общественного здравоохранения к.м.н. И.Ю. Пчелин.

Презентация прилагается (приложение 3№)

ВЫСТУПИЛИ: профессор Акулин И.М., профессор Эрман М.В., профессор Яблонский 
П.К. Было высказано мнение о необходимости активизации участия сотрудников 
факультета в конкурсах на выполнение НИР различных уровней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

СЛУШАЛИ: о ходе проведения ГИА 2021 г. с информацией выступила председатель УМК 
Соколова О.И. В выступлении было указано на необходимость завершения работ по 
подготовке документов к государственной аккредитации образовательных программ 
СПбГУ. Также была предоставлена информация о прошедших этапах ГИА 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно

Принято единогласно

7.РАЗНОЕ

Принято единогласно

Л.Х. Джемлиханова

П.К. Яблонский


