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заседания Ученого совета №-----------
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Председатель Ученого совета: декан, к.м.н. И.Ю. Пчелин 
Учёный секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова
б  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.,

Повестка дня:
1. Информация об итогах приема на образовательные программы специалитета, 

ординатуры, аспирантуры -  Е.М. Кузнецова.

2. О работе совета молодых ученых -  НЮ . Гаврилова.

3. Информация о рейтингах по направлению «Медицина» -  М.В. Эрман

4. О выдвижении работ на соискание премии за лучшие научные труды в рамках 
конкурса, проводимого Санкт-Петербургским государственным университетом -  
M B. Эрман

5. Разное

• О сайте медицинского факультета — И.Ю. Пчелин

1.С ЛУШ  АЛИ: Информация об итогах приема на образовательные программы
специалитета, ординатуры, аспирантуры.

С информацией выступила Е.М. Кузнецова, начальник Отдела по организации приема 

Приложение прилагается (приложение № 1)

ВОПРОСЫ: профессор Орлова Р.В., профессор Волчков В.А., профессор Петрова Н.Н., 
доцент Чурилов Л.П., профессор Акулин И.М., и.о. декана И.Ю. Пчелин. Вопросы касались 
как процедуры приема, так и критериев конкурсного отбора, определяемых руководством 
СПбГУ, а также -  о причинах значительного увеличения числа, принятых на 1 курс 
обучения по программе специалитета «Лечебное дело». Были даны ответы на вопросы, 
касающиеся организации приема. Относительно планирования числа мест для зачисления 
на договорной основе на программу специалитета «Лечебное дело» и ординатуры Е.М. 
(Кузнецова дала разъяснения о представлении заявок в Приемную комиссию СПбГУ. —

ВЫСТУПЛЕНИЯ: профессор Орлова Р.В., профессор Волчков В.А., профессор Петрова 
^ГН., доцент Чурилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению



2.СЛУШАЛИ: о работе совета молодых ученых

С информацией выступила -  Н.Ю. Гаврилова, член совета молодых ученых СПбГУ 

Презентация прилагается (приложение №2)

ВЫСТУПЛЕНИЯ: профессор Кащенко В.А., профессор Орлова Р.В. отметили, что СНО 
кафедр факультетской хирургии и онкологии в течение нескольких лет работают по 
предложенной для совета молодых ученых схеме, охватывая не только собственно 
исследовательскую работу, но и вопросы этики научного общения, навыки научной 
дискуссии и пр. Отметили готовность сотрудничества с Советом молодых ученых. Доцент 
Морозова М.Н. также отметила, что программа изучения иностранного языка на первом 
году обучения в аспирантуре также предполагает описанный в сообщении Н.Ю. 
Гавриловой формат работы с текстами на иностранном языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

3.СЛУШАЛИ: Информация о рейтингах по направлению «Медицина»

С информацией выступил -  председатель научной комиссии в области медицины и 
общественного здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман

Презентация прилагается (приложение №3)

ВЫСТУПЛЕНИЯ: и.о. декана И.Ю. Пчелин обратил внимание присутствующих на 
необходимость активной работы на Кафедрах по повышению публикационной активности 
с акцентом на высокорейтинговые научные издания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.

4.СЛУШАЛИ: о выдвижении работ на соискание премии за лучшие научные труды в 
рамках конкурса, проводимого Санкт-Петербургским государственным университетом.

С информацией выступил и.о. декана И.Ю. Пчелин

4.1.Для участия в конкурсе премий СПбГУ «За научные труды» в категории «за вклад в 
науку молодых исследователей» выдвигается комплекс научных работ младшего 
научного сотрудника (Фундаментальная наука, Медицинский факультет) Петра 
Валерьевича Васильева по тематике лазерной доплеровской флоуметрии, 
фотоплетизмографии и исследованию микроциркуляции, в частности, у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа. В проведённых П.В. Васильевым исследованиях были 
продемонстрированы паттерны микроциркуляторных нарушений при сахарном диабете 
2 типа, а также их взаимосвязь с нарушением функции почек. Созданы и апробированы 
дополнительные расчётные методики, повышающие диагностические возможности 
лазерной доплеровской флоуметрии. Полученные результаты позволяют уточнить 
вопросы патогенеза сахарного диабета и определить новые подходы к терапии 
осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам открытого голосования: рекомендовать научные работы 
Васильева П.В. для участия в конкурсе премий СПбГУ «За научные труды» в категории «за 
вклад в науку молодых исследователей» («за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0).

4.2.Для участия во Всероссийском конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» 
представляется д.м.н. профессор Орлова Р.В.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам открытого голосования: рекомендовать д.м.н. 
профессора Орлову Р.В. к участию во Всероссийском конкурсе «Золотые Имена Высшей 
Школы» в номинации «За подготовку научных и педагогических кадров» («за» - 19, 
«против» - 0, «воздержались» - 0).

4.3. Для участия во Всероссийском конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы», в 
номинации "За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой 
информационной среды высшего образования" представляется Харитонова Елена 
Александровна, доцент кафедры основ медицинских и специальных знаний. 
Харитонова Е.А. с 2018 года является соавтором онлайн курсов "Безопасность 
жизнедеятельности", "Охрана труда и производственная безопасность". В 2021 году доцент 
Харитонова Е.А. создала авторский онлайн курс "Первая помощь". Все курсы отличает 
глубокая теоретическая подготовка материалов, современное представление практических 
действий по оказанию первой помощи, юридически выверенная нормативно-правовая база 
предметной области курсов. Все курсы размещены на образовательной платформе 
"Открытое образование". Курсы с авторством и участием Харитоновой Е.А. пользуются 
популярностью, что подкрепляется постоянно увеличивающимся числом договоров о 
сотрудничестве между СПбГУ и региональными ВУЗами, включая Федеральные 
университеты. На курсах с участием Харитоновой Е.А. ежегодно проходят обучение не 
менее 8000 человек.
Новаторский инновационный подход опытного учёного и преподавателя вызывает 
одобрение и нуждается в поддержке профессионального сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам открытого голосования: рекомендовать Е.А. Харитонову 
к участию во Всероссийском конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» в номинации "За 
внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной 
среды высшего образования" («за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0).

С информацией выступил председатель научной комиссии в области медицины и 
общественного здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман. Все сопровождающие 
документы по указанным проектам представлены в Научную комиссию.

4.4.На Конкурс на получение гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых -  кандидатов наук и докторов 
наук представляется Горелова Анна Андреевна, дата рождения 21.07.1990 г., кандидат 
медицинских наук. Руководитель проекта - Яблонский Петр Казимирович, доктор 
медицинских наук, профессор. Название проекта «Изучение биомедицинских 
клеточных продуктов для лечения патологии мочевыделительной системы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам открытого голосования: рекомендовать Горелову А.А. 
для участия в Конкурсе на получение гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых -  кандидатов наук и докторов 
наук («за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0).

4.5.На Конкурс на получение стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 
представляется Кудашкина Александра Сергеевна, дата рождения 15.06.1989 г., 
очный аспирант 3 года обучения. Название проекта «Метод 3D моделирования в оценке 
резектабельности опухолей поджелудочной железы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам открытого голосования: рекомендовать Кудашкину А.С. 
для участия в Конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и



разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики («за» - 
19, «против» - 0, «воздержались» - 0).

4.6.На Конкурс на получение стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 
представляется Лобищева Алина Евгеньевна, дата рождения 04.05.1992 г., очный 
аспирант 3 года обучения. Название проекта «Экспертная оценка плоскостопия с 
помощью искусственного интеллекта».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам открытого голосования: рекомендовать Лобищеву А.Е. 
для участия в Конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики («за» - 
19, «против» - 0, «воздержались» - 0).

5.СЛУШ АЛИ: Разное

5.1.0 сайте медицинского факультета

Выступил и.о. декана Медицинского факультета к.м.н. И.Ю. Пчелин -  указал на 
необходимость поддержания актуальной информации на сайте факультета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно

5.2.06 открытии в СПбГУ Центра по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий 
новой коронавирусной инфекции

Выступил и.о. декана И.Ю. Пчелин с информацией о начале работы в СПбГУ Центра по 
изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции. 
Центр начинает работу на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. 
Пирогова СПбГУ в сотрудничестве с руководителем мегагранта СПбГУ профессором 
Шенфельдом.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е : п р и н я т ь  к  с в е д е н и ю .

Принято единогласно


