
 

 
 

                                         ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

        ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              «CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ)                                                                

 

15.12.2021  08/80-04-6 
________________________________________________        _____________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  № 5  

заседания научной комиссии  

в области медицинских наук и общественного здравоохранения 

от «15» декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии:  

Эрман Михаил Владимирович, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры         

педиатрии. 

Члены  комиссии: 

1. Рыбальченко Оксана Владимировна, профессор Кафедры физиологии, заместитель      

председателя научной комиссии; 

2. Гайнетдинов Рауль Радикович, директор Института трансляционной биомедицины; 

3. Смирнова Ирина Олеговна, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры         

инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии; 

4. Гзгзян Александр Мкртичевич, профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктологии; 

5. Шенфельд Иегуда, главный научный сотрудник, научный руководитель Лаборатории мо-

заики аутоиммунитета; 

6. Сокирко Елена Леонидовна, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры           

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии; 

7. Шкарупа Дмитрий Дмитриевич, заместитель Директора по организации медицинской по-

мощи Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова; 

8. Маслова Светлана Валентиновна, доцент Кафедры государственного и муниципального 

управления; 

9. Кротов Константин Викторович, первый заместитель директора Института «Высшая    

школа менеджмента»; 

10. Голубкова Елена Валерьевна, доцент Кафедры генетики и биотехнологии; 

11. Камышанская Ирина Григорьевна, доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры он-

кологии; 

12. Васильев Петр Валерьевич, младший научный сотрудник, Медицинского факультета; 

13. Чурилов Леонид Павлович, доцент Кафедры патологии. 

Технический секретарь комиссии: 

Давыдова Татьяна Александровна,  специалист отдела внутренних научных заказов. 
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СЛУШАЛИ:  

 

1. Рассмотрение и экспертиза отчетов по научно-исследовательским работам, финансируе-

мым из средств Государственного задания СПбГУ.    

2. О замене научного руководителя  аспиранту второго года обучения Гаврилову Д.В. 

2. Утверждение (изменение) темы НИР Тепличко С.И., обучающемуся, зачисленному по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Оценить предоставленные отчеты в соответствии с Приказом от 23.09.2020 № 9125/1     

«Об утверждении Порядка предоставления и приемки отчетов по НИР за 2021г.,                

финансируемых из средств Государственного задания СПбГУ» и в соответствии с предло-

женной формой экспертной анкеты. По итогам рассмотрения и оценки принять следующие                     

рекомендации: 

 

№ 

п/п 
Название проекта 

ID проекта 

в PURE 

ФИО руково-

дителя 

Рекомендация 

НК 

1. 

Комплексное исследование молеку-

лярно-генетических основ короно-

вирусной инфекции SARS-COV-2 

путем анализа генома коронавируса 

COVID-19 и анализа генома (экзо-

ма) пациентов с различной степени 

тяжести: 2021 г. этап 1 

75291840 Щербак С.Г. Принять отчет 

2 

Создание Лаборатории мозаики 

аутоиммунитета с целью изучения 

причин и механизмов аутоимунных 

болезней и использования иммуно-

логических инструментов в их диа-

гностике и лечении: 2021 г. этап 5 

76331045 
Шенфельд 

И.Ю. 
Принять отчет 

 

 2. На основании заявления аспиранта и по результатам обсуждения поддержать замену     

научного руководителя аспиранта 2-го года обучения Гаврилова Д.В.  с Л.Н. Соломина  на 

И.Г. Беленького. 

 

3. По результатам обсуждения  и на основании выписки из Протокола заседания кафедры 

инфекционных болезней Научная комиссия утвердила следующую редакцию темы НИР 

Тепличко Сергея Игоревича, обучающегося, зачисленного по основной образовательной  

программе подготовки научно-педагогических кадров в в аспирантуре МК.3023.2019 «Ме-

дицинские науки» по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина»: 

 

«Клинико-лабораторная и эпидемиологическия характеристика сифилиса при сочетании с 

ВИЧ -инфекцией». 

Председатель научной комиссии                          Эрман М.В.                                                
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