
Решения Ученого Совета СГМУ от 27 марта 2012г. 

(протокол № 3) 

 

1. По докладу проректора по научной работе, проф. Ю.В.Черненкова 

«Отчет о научно-исследовательской работе и работе научно-

координационного совета за 2011 год». 

Заслушав и обсудив «Отчет о научно-исследовательской работе 

университета за 2011 год» проректора по научной работе проф. 

Ю.В. Черненкова Ученый совет постановляет: 

1. Признать состояние научно-исследовательской работы универ-

ситета за 2011 год удовлетворительной и утвердить отчет проректора 

по научной работе проф. Ю.В. Черненкова. 

2. Активизировать работу сотрудников ВУЗа по поиску внебюд-

жетного финансирования научной работы (получение грантов, 

оформление НИР по хоздоговорам, а также участие в Федеральных 

целевых программах). Для институтов, факультетов, кафедр, лабора-

торий и центров в структуре СГМУ считать обязательным участие в 

проводимых на федеральном и региональном уровне научных кон-

курсах, связанных с привлечением финансовых средств.  

Ответственные: проректор по НИР, деканы факультетов, заве-

дующие кафедрами. Срок исполнения – в течение года.  

3. Заслушать вопрос о состоянии внебюджетного финансирова-

ния научной работы кафедр на заседаниях ученых советов факульте-

тов вуза. При рассмотрении вопроса избрания на должность заве-

дующего кафедрой на заседании аттестационной комиссии, учиты-

вать активность кафедры в поиске внебюджетного финансирования 

научной деятельности.  

Ответственные: проректор по НИР, деканы факультетов, заве-

дующие кафедрами. Срок исполнения – в течение года. 

4. Заведующим кафедрами обратить внимание на необходимость 

повышения индекса публикационной активности в РИНЦ, ПабМеде, 

увеличив количество публикаций в зарубежные и ведущие отечест-

венные журналы. 

Ответственные: проректор по НИР, заведующие кафедрами. Срок 

исполнения – в течение года. 

5. На заседаниях кафедр СГМУ обсудить итоги научно-

исследовательской деятельности университета, внести в планы рабо-

ты кафедр необходимые изменения, направленные на обеспечение 

выполнения СГМУ новых аккредитационных показателей. 

Ответственные: заведующие кафедрами. Срок исполнения – ап-

рель 2012 года. 

6. Заведующим кафедрами и деканам факультетов своевременно 

вносить коррективы в программы развития НИР на факультетах, ка-

федрах в соответствии с новыми аккредитационными показателями. 

Заслушивать заведующих кафедрами на ученых советах факультетов 

о результатах их выполнения.  

Ответственные – проректор по НИР, деканы факультетов, заве-

дующие кафедрами. Срок исполнения – в течение года. 

7. Научно-координационному Совету (НКС) СГМУ продолжить 

систематический контроль (не реже 1 раза в год) выполнения запла-

нированных докторских диссертаций заведующими кафедрами, про-

должить работу по подготовке профессорами кафедр докто-

ров/кандидатов наук. 

Ответственные – проректор по научной работе, члены НКС, за-

ведующие кафедрами. Срок исполнения – в течение года. 

8. Завершить работу по перерегистрации диссертационных сове-

тов СГМУ в соответствии с новыми требованиями положения о дис-

сертационных Советах. 

Ответственные – проректор по научной работе, председатели 

диссертационных советов СГМУ. Сроки исполнения – май 2012г. 

9. Подготовить документы для открытия докторантуры по трав-

матологии и ортопедии. 

Ответственная – заведующая отделом аспирантуры и докторан-

туры О.В. Пелькина. Срок исполнения – до сентября 2012г. 

10. Завершить работу по аккредитации аспирантуры по научным 

специальностям в рамках выпуска 2012 года. 

Ответственная – заведующая отделом аспирантуры и докторан-

туры О.В. Пелькина. Срок исполнения – до сентября 2012г. 

11. Продолжить работу, направленную на рост индекса цитируе-

мости (импакт-фактора) «Саратовского научно-медицинского журна-

ла». 

Ответственный – заведующий отделом по выпуску «Саратовско-

го научно-медицинского журнала». Срок исполнения – в течение го-

да. 

12. Усилить контроль редакционно-издательского отдела за соот-

ветствием тематики изданий университета основным направлениям 

научно-исследовательской деятельности и укрупненным группам 

специальностей, выпуском монографий с электронным обеспечением 



и их обязательной передачей в электронном виде в библиотеку по 

прямым договорам с правообладателями, соблюдением требовании 

действующего законодательства в области издательской деятельно-

сти в части соответствии наименования издателя и кода ISBN.  

Ответственная – заведующая редакционно-издательским отделом 

СГМУ. Срок исполнения – в течение года. 

13. Контроль над исполнением принятых решений возложить на 

проректора по научной работе, профессора Черненкова Ю.В. 

 

2. По докладу главного врача клиники кожных и венерических бо-

лезней, проф. Утца С.Р. «Перспективы развития деятельности и 

внедрение новых технологий в лечебный процесс клиники кожных 

и венерических болезней». 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу по внедрению новых технологий в лечебный 

процесс клиники кожных и венерических болезней в 2011 году удов-

летворительной.  

2. Разработать и утвердить решением Медицинского совета План 

внедрения новых методов диагностики и лечения в деятельность 

Клиники кожных и венерических болезней. 

Ответственный – главный врач Клиники кожных и венерических 

болезней проф. Утц С.Р. Срок исполнения – 15.04.2012 г. 

3. Контроль над исполнением принятых решений возложить на 

проректора по лечебной работе, профессора Реброва А.П. 

 

3. По докладу декана лечебного факультета и факультета клиниче-

ской психологии, доц. Дорогойкина Д.Л. «Итоги проведения само-

обследования по специальности «Клиническая психология». 

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 «клиническая психология» удовлетворитель-

ной.  

2. Завершить формирование учебно-методических комплексов 

согласно требованиям ФГОС и разместить основные элементы УМК 

на образовательном портале.  

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. Срок 

исполнения – май 2012 г. 

3. Продолжить работу по повышению квалификации преподава-

телей на центральных базах, а также по привлечению на факультет 

специалистов в области психологии и психотерапии с опытом работы 

в соответствующей профессиональной сфере. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. Срок 

исполнения – постоянно 

4. Оптимизировать соотношение числа преподавателей, ведущих 

преподавание по специальности «клиническая психология» к числу 

студентов. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета, 

учебно-методическое управление. Срок исполнения – сентябрь 2012г. 

5. Кафедрам активизировать работу по подготовке докторов и 

кандидатов наук по психологии из числа преподавателей, участие в 

грантах, совместных исследованиях с университетами России. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. Срок 

исполнения – постоянно. 

6. Контроль над исполнением принятых решений возложить на 

проректора по учебной работе, профессора Протопопова А.А. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 

 


