
Решение Ученого Совета СГМУ от 26 апреля 2011г. 

(протокол №4) 

 
1. По докладу проректора по лечебной работе, проф. Реброва А.П. 

«Отчет о лечебной работе кафедр и клиник университета в 2010 

году» 

Заслушав и обсудив отчет, Ученый совет отмечает, что в 

прошедшем году имеется положительная динамика укрепления 

материально-технической базы клиник, развития специализирован-

ной и высокотехнологичной медицинской помощи, подготовки 

кадров. Имеющийся на сегодняшний день в клиниках кадровый, 

материальный и научный потенциал позволяет успешно решать 

задачи повышения качества оказания специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, внедрения новых 

современных технологий в клиническую практику, обеспечения 

эффективного использования коечного фонда. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать лечебную работу кафедр и клиник в 2010 г. 

удовлетворительной и утвердить отчет проректора по лечебной 

работе проф. А.П. Реброва. 

2. Продолжать совершенствование и наращивание материально-

технической базы клиник. 

Ответственные – главные врачи клиник.  

Срок исполнения: постоянно. 

3. Продолжить внедрение новых высокотехнологичных методов 

лечения, новых медицинских технологий в лечебно-диагностический 

процесс. 

Ответственные – главные врачи клиник, заведующие клиническими 

кафедрами.  

Срок исполнения: постоянно. 

4. Обеспечить эффективную работу клиник, выполнение 

целевых показателей Минздравсоцразвития России. 

Ответственные – главные врачи клиник, заведующие клиническими 

кафедрами. 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Проводить экономически обоснованную реструктуризацию 

подразделений с учетом меняющегося спроса на представляемые 

медицинские услуги. 

Ответственные – главные врачи клиник.  

Срок исполнения: постоянно. 

6. Проводить плановую работу с территориальными органами 

управления здравоохранения по направлению пациентов на 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.  

Ответственные – главные врачи клиник, заведующие клиническими 

кафедрами.  

Срок исполнения: постоянно. 

7. Продолжать оказание платных услуг населению, 

способствующих возмещению недостающего финансирования из 

бюджета и средств ОМС, в рамках неукоснительного соблюдения 

прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, установленную 

Программой государственных гарантий. 

Ответственные – главные врачи клиник.  

Срок исполнения: постоянно. 

8. Продолжить проводить плановые и внеплановые обходы в 

клиниках с анализом их деятельности, с рекомендациями по 

повышению эффективности работы клиник. 

Ответственный – проректор по лечебной работе.  

Срок исполнения: в течение года по графику. 

9. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

 
2. По докладу проректора по учебной работе, проф. 

Протопопова А.А. «Эффективность работы центров 

практической подготовки студентов. Планы дальнейшего 

развития» 

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет отмечает, что центры 

практической подготовки созданы на всех факультетах, однако, 

уровень оснащения их разный. Соответствуют целям обучения 

центры практической подготовки колледжа, педиатрического, 

стоматологического и медико-профилактического факультетов.  

 

 



Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить в качестве первоочередных, мероприятия по 

оснащению центров практических навыков лечебного факультета и 

факультета клинической психологии. 

Ответственный – декан лечебного факультета и факультета 

клинической психологии, доц. Д.Л. Дорогойкин.  

Срок исполнения: 30.12.2011 г. 

2. В целях создания условий для полноценного обучения и 

аттестации врачей, в качестве отдаленной перспективы, 

запланировать создание центра практической последипломной 

подготовки, оснащенного тренажерами последнего уровня сложности 

для врачей общеклинических специальностей и для врачей 

стоматологического профиля. 

Ответственный – декан ФПК и ППС, д.м.н., доц. М.В. Еругина.  

Срок исполнения: декабрь 2013 года. 

3. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

проректора по учебной работе, проф. А.А. Протопопова. 

 

 
3. По докладу декана стоматологического и медико-профилак-

тического факультетов, доц. Суетенкова Д.Е. «Состояние и 

перспективы выполнения целевых и аккредитационных 

показателей по разделу научной работы на медико-

профилактическом факультете». 

Ученый совет постановляет: 
1. Деканату по предложению заведующих кафедрами медико-

профилактического факультета, а также кафедральным коллективам 

разработать план корректирующих мероприятий по выполнению 

аккредитационных и целевых показателей эффективности 

деятельности по разделу научной работы, заслушать и утвердить его 

решением ученого совета факультета. 

Ответственный – декан факультета, заведующие кафедрами.  

Срок исполнения – 1 июня 2011 г. 

2. В связи с подготовкой к аттестации вуза по специальности 

«медико-профилактическое дело» ввести в применение 

универсальную форму ежегодного отчета заведующих кафедрами по 

выполнению основных составляющих аккредитационных и целевых 

показателей. 

Ответственный – декан факультета.  

Срок исполнения – 1 мая 2011 г. 

3. Активизировать работу кафедр по подготовке, планированию 

и проведению научно-практических мероприятий, а также изданию 

статей в рецензируемых журналах, зарубежных периодических 

изданиях, изобретательской деятельности. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета.  

Срок исполнения – в течение года. 

4. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

проректора по научной работе, проф. Ю.В. Черненкова. 

 

 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

Ученый секретарь     И.Г. Новокрещенова 


