
Решения Ученого Совета СГМУ от 28 февраля 2012г. 

(протокол № 2) 

 

1. По докладу декана лечебного факультета и факультета клиниче-

ской психологии, доц. Дорогойкина Д.Л. «Итоги самообследования 

кафедр лечебного факультета в рамках подготовки и факультета 

клинической психологии». 

К настоящему времени лечебный факультет и факультет клини-

ческой психологии представляет собой наиболее крупное учебное 

структурное подразделение вуза. Сотрудники кафедр являются высо-

ко квалифицированными специалистами. На факультете сложились 

научные направления и работоспособные, активно развивающиеся 

научно-педагогические коллективы. Ведется плановая учебно-

методическая и научная работа, успешно осуществлен переход пре-

подавания дисциплин специальности на ФГОС, учебный процесс 

полностью обеспечен УМК. Кафедры получают дополнительное обо-

рудование и оснащение, создаются центры практической подготовки 

студентов, учебные лаборатории. 

Студенты факультета показывают хороший уровень знаний и 

практической подготовки, каждый четвертый студент активно участ-

вует в научно-исследовательской работе, олимпийском движении, 

общественной жизни Университета. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу факультета по организации выполнения ка-

федральными коллективами аккредитационных и целевых показате-

лей эффективности деятельности в рамках подготовки к аттестации 

вуза по специальности лечебное дело удовлетворительной. 

2. Завершить формирование учебно-методических комплексов 

согласно требованиям ФГОС. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. Срок ис-

полнения – май 2012 г. 

3. Кафедрам активизировать работу по подготовке докторов и 

кандидатов наук из числа преподавателей, изобретательскую дея-

тельность, участие в грантовых исследованиях, совместных исследо-

ваниях с Университетами России и других стран. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. Срок ис-

полнения – постоянно. 

4. Контроль над исполнением принятых решений возложить на 

проректора по учебной работе, профессора Протопопова А.А. 

2. По докладу декана ФПК и ППС, доц. Еругиной М.В. 

«Итоги самообследования кафедр факультета повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки специалистов». 

На кафедрах факультета повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов работает высококвалифици-

рованный профессорско-преподавательский состав. Клинические ба-

зы, оснащенность кафедр компьютерами, оргтехникой, учебным обо-

рудованием позволяет реализовать подготовку интернов и ординато-

ров, слушателей в соответствии с утвержденными требованиями и 

квалификационными характеристиками специалистов. Ведется пла-

новая учебно-методическая и научная работа, учебный процесс обес-

печен УМК. 

Интерны и ординаторы показывают хороший уровень знаний и 

практической подготовки, четвертая часть активно учувствует в на-

учно-исследовательской работе. Ежегодно проводится конференция 

интернов и ординаторов с публикацией лучших работ в сборнике на-

учных работ интернов и ординаторов. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу факультета повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов по выполнению аккре-

дитационных и целевых показателей эффективности деятельности в 

рамках подготовки к аттестации вуза удовлетворительной. 

2. Создать рабочие программы и внести изменения в учебно-

методические комплексы согласно государственным требованиям 

2011-2012гг. 

Ответственные: заведующие кафедрами факультета, декан фа-

культета. Срок исполнения – май 2012 г. 

3. Кафедрам факультета активизировать работу по подготовке 

докторов и кандидатов наук из числа преподавателей, изобретатель-

скую деятельность, участие в грантовых исследованиях. 

Ответственные: заведующие кафедрами факультета, декан фа-

культета. Срок исполнения – постоянно. 

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по лечебной работе, проф. А.П. Реброва 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 



3. По вопросу декана фармацевтического факультета, доц. Го-

ликова А.Г. «Создания малого инновационного предпри-

ятия» 

В целях развития инновационной деятельности СГМУ, для 

практического применения результатов интеллектуальной дея-

тельности, на основании Федерального закона № 217 от 

02.08.2009 г. 

Ученый совет постановляет: 
1. Создать малое инновационное предприятие – общество 

ограниченной ответственностью «Панацельс-Фарма». 

2. Создать рабочую группу по организации малого иннова-

ционного предприятия в составе ректора Университета 

В.М. Попкова, главного бухгалтера Е.В. Мишуткиной, началь-

ника управления правового и кадрового обеспечения 

А.А. Командирова, начальника планово-финансового отдела 

Л.В. Киселевой, проректора по учебной работе 

А.А. Протопопова, декана фармацевтического факультета 

А.А. Голикова.  

3. Внести в качестве учредителя в уставной капитал Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Панацельс-Фарма» до-

лю, составляющую …% уставного капитала. 

 

 

 


