
 

 
 

                                         ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

        ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              «CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ)                                                                

 

17.02.2022  08/80-04-1 
________________________________________________        _____________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  № 6  

заочного заседания научной комиссии  

в области медицинских наук и общественного здравоохранения 

от «17» февраля 2022 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 аналитического отчета о публикационной активности и ключевых          

наукометрических показателях СПбГУ в области медицинских наук и общественного       

здравоохранения за 2021 год. 

2. Рассмотрение аналитического отчета о важнейших достижениях научной деятельности за 

2021 год в области медицинских наук и общественного  здравоохранения . 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Председатель научной комиссии М.В. Эрман  представил на рассмотрение проект          

аналитического   отчета о публикационной активности и ключевых   наукометрических      

показателях СПбГУ в области медицинских наук и общественного  здравоохранения за 2021 

год. 

Отчет принят и утвержден единогласно. 

 
2. Председатель научной комиссии М.В. Эрман  представил проект отчета о важнейших     

достижениях научной деятельности за 2021 год в области медицинских наук и общественно-

го  здравоохранения.  

Отчет принят и утвержден единогласно. 

 
 
 

Председатель научной комиссии                          Эрман М.В.                                                
                                            

                                               


