
Решения Ученого Совета Университета
от 25 марта 2014г. (протокол №3)

По докладу проректора по лечебной работе, д.м.н., доц.
М.В. Еругиной «Основные проблемы и перспективы развития лечебной
деятельности в Университете».

Заслушав и обсудив доклад «Основные проблемы и перспективы
развития лечебной деятельности в Университете» проректора по ле-
чебной работе Еругиной М.В.,

Ученый совет отмечает, что основные целевые показатели дея-
тельности клиник Университета в 2013 году выполнены: государственное
задание по оказанию специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле государственное задание по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи, показатели, характеризующие качество оказания медицин-
ской помощи; показатели, характеризующие эффективное использование
мощностей клиник; показатели направления пациентов на санаторно-
курортное лечение. Ниже установленного критерия показатель «доля про-
леченных пациентов, проживающих на территории других субъектов РФ».
Несмотря на проведение в течение года ремонтных работ,  в отчетном году
достигнуты хорошие показатели использования коечного фонда. Отмечая
значительные успехи клиник Университета в деле оказания специализиро-
ванной, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи населе-
нию, активное участие в выполнении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания медицинской помощи населению, призна-
вая наличие отдельных проблем в деятельности клиник,

Ученый совет постановляет:
1. Признать лечебную работу клиник Университета в 2013 году удовлетво-
рительной и утвердить отчет проректора по лечебной работе
М.В. Еругиной.
2. Обеспечить выполнение целевых показателей лечебной деятельности
Университета в 2014 году. Ответственные – главные врачи клиник. Срок
исполнения: постоянно.
3. Продолжить совершенствование деятельности клиник по применению
современных информационных систем (электронный документооборот,
электронная история болезни, ведение регистра медицинских работников).
Ответственные – главные врачи клиник. Срок исполнения: постоянно.

4. Обеспечить выполнение порядков и стандартов при оказании специали-
зированной медицинской помощи. Ответственные – главные врачи клиник.
Срок исполнения: постоянно.
5. Контроль исполнения принятых решений возложить на проректора по
лечебной работе, д.м.н., доц. М.В. Еругину.
6. Обеспечить подготовку специалистов для работы в клиниках университе-
та.  Ответственный –  проректор по лечебной работе,  д.м.н.,  доц.  М.В.  Еру-
гина. Срок исполнения – 2014-2015 гг.

По докладу декана стоматологического факультета, доцента
Д.Е. Суетенкова «Совершенствование подготовки по специальности
«стоматология» в соответствии с ФГОС в рамках подготовки к аккре-
дитации специальности в 2014-2015 учебном году»

Ученый совет постановляет:
1. Признать работу деканата и профильных кафедр стоматологического фа-
культета по подготовке к предстоящему лицензированию специальности
удовлетворительной.
2. Обеспечить проведение технических коммуникаций к фантомным клас-
сам на базе кафедр пропедевтической стоматологии и стоматологии детско-
го возраста и ортодонтии. Ответственные – проректор по АХР, декан сто-
матологического факультета. Срок выполнения – до 01.09.2014 года.
3. Подготовить методические материалы для проведения интерактивных
форм образовательной деятельности на базе центра практических навыков и
компьютеризированных фантомных классов. Ответственные – заведующие
профильными кафедрами, руководитель центра практических навыков, де-
кан стоматологического факультета. Срок выполнения – до 01.09.2014 года.
4. Продолжить работу по организации международных студенческих обме-
нов и стажировок преподавателей. Ответственные – декан стоматологиче-
ского факультета, председатель СМС. Срок выполнения – постоянно.
5. Контроль исполнения принятых решений возложить на проректора по
учебной работе, профессора А.А. Протопопова.

Председатель Ученого Совета В.М. Попков

Ученый секретарь Т.Е. Липатова


