
Решения Ученого Совета СГМУ от 23 ноября 2010г. (протокол №10) 

 

1 По докладу проректора по общественным связям и 

воспитательной работе, проф. И.О. Бугаевой «Направления и 

инновационные формы воспитательной работы среди студентов 

университета и деятельность по формированию здорового образа 

жизни обучающихся». 

Для достижения национальных приоритетов в области 

медицинского образования повышение социального статуса 

воспитания в СГМУ является важнейшей стратегической задачей 

развития университета. Воспитательная работа выступает 

необходимым условием формирования личности выпускника 

медицинского вуза, способствующим нравственному, гражданскому 

и профессиональному становлению будущего врача – специалиста. 

В целях оптимизации воспитательной работы, перевода ее на 

личностно-ориентированный подход с соблюдением традиций 

российской педагогики и требований современных научных 

исследований Ученый совет постановляет:  

1. Осуществлять воспитательную работу в соответствии с 

планом, сформированным на основе системного и компетентностного 

подхода к развитию личности студента. 

Срок исполнения: постоянно. Ответственные – проректор по 

общественным связям и воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева, 

деканы факультетов, кураторы. 

2. Создать положительную мотивацию к участию во 

внеаудиторной работе, как у преподавателей, так и у студентов путем 

включения в рейтинговую оценку показателей, учитывающих 

активность участия в общественной жизни и воспитательной работе 

университета. 

Срок исполнения: 30.01.2011. Ответственные – проректор по 

общественным связям и воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева, 

деканы факультетов. 

3. В целях повышения значимости органов студенческого 

самоуправления как важной составляющей системы воспитательной 

работы вуза, направленной на активизацию деятельности и защиту 

прав студентов обеспечить взаимодействие их с деканатами при 

планировании и обсуждении результатов работы. 

 

 

Срок исполнения: постоянно. Ответственные – проректор по 

общественным связям и воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева, 

деканы факультетов. 

4. Активизировать проведение межвузовских студенческих 

учебных, научных и культурных мероприятий с целью обмена 

опытом и усиления межколлективного взаимодействия. 

Срок исполнения – в течение учебного года. Ответственные – 

заведующие кафедрами, деканы факультетов. 

5. В целях формирование установки на здоровый образ жизни у 

студентов как личностную и профессиональную ценность 

проработать вопрос включения в учебные планы элективных курсов, 

отражающих методы и способы осуществления здорового образа 

жизни. 

Срок исполнения – в течение учебного года. Ответственные – 

деканы факультетов, проректор по учебной работе, проф. 

А.А. Протопопов. 

6. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по общественным связям и воспитательной работе, проф. 

И.О. Бугаеву  

 

 

 

2 По докладу декана лечебного факультета, доц. 

Д.Л. Дорогойкина «Состояние и перспективы выполнения целевых 

и аккредитационных показателей по разделу научной работы на 

лечебном факультете» 

Лечебный факультет обладает достаточным кадровым научным 

потенциалом. На кафедрах сложились традиционные ведущие 

направления научно-исследовательской работы. Накоплен опыт 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов, 

медицинских приборов, участия в грантовых исследованиях. На 

имеющейся базе лечебного факультета сложилась интеграция в 

работе клиник, коллективов кафедр по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с различной 

патологией. Сформированы предпосылки создания учебно-научного 

комплекса для повышения качества подготовки специалистов на 

дипломном и постдипломном уровнях, активации инновационной 



исследовательской работы кафедр факультета, широкого 

привлечения к научным исследованиям молодых исследователей. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать удовлетворительной работу лечебного факультета 

по организации выполнения кафедральными коллективами 

аккредитационных и целевых показателей по разделу научной 

работы. 

2. Кафедральным коллективам активизировать работу по 

участию в грантовых исследованиях и других финансируемых НИР, 

по подготовке публикаций в международных изданиях и журналах 

рецензируемых ВАК. 

Срок исполнения: постоянно. Ответственные: заведующие 

кафедрами, декан факультета.  

3. Активнее внедрять инновационные методы обучения, 

создавать условия и привлекать в аспирантуру молодых 

исследователей из числа лучших студентов-олимпийцев, студентов 

кадрового резерва. 

Срок исполнения: постоянно. Ответственные: заведующие 

кафедрами, декан факультета.  

4. Включить в план работы ученого совета факультета на 2011-

2012 учебный год и заслушать отчеты нескольких кафедр по 

вопросам выполнения кафедральными коллективами 

аккредитационных и целевых показателей по разделу научной 

работы. 

Срок исполнения: май 2011 г. Ответственный – декан факультета.  

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по научной работе, профессора Черненкова Ю.В. 

 

 

3 По докладу профессора Болотовой Н.В. «Работа научно-

медицинских обществ: пути повышения ее эффективности». 

В связи с расширением роли российских профессиональных 

медицинских обществ в управлении здравоохранением особое 

звучание в настоящее время приобретает и работа региональных 

научных обществ.  

Ученый совет постановляет:  

1. Признать работу медицинских обществ удовлетворительной. 

2. Организовать совет председателей обществ для координации 

их работы, обсуждения совместных тем для заседаний обществ и 

установления связи с министерством здравоохранения области. 

Срок исполнения: 20.01.2011. Ответственный: проректор по научной 

работе, проф. Ю.В. Черненков.  

3. В целях оптимизации деятельности научных обществ 

организовать работу по оповещению медицинской общественности о 

результатах их деятельности и обновить информацию, 

представленную на сайте Университета. 

Срок исполнения: 01.05.2011. Ответственные: проректор по научной 

работе, проф. Ю.В. Черненков, начальник отдела ИТ и ДО 

С.Ю. Абдурашитов.  

4. В целях оптимизации подготовки кадров для практического 

здравоохранения организовать обязательное посещение заседаний 

научных обществ интернами и ординаторами. 

Срок исполнения: постоянно. Ответственные: заведующие 

кафедрами.  

5. В рамках организации системы непрерывного 

последипломного образования обеспечить посещение медицинских 

обществ курсантами, обучающимися на ФПК и ППС под контролем 

профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Срок исполнения: постоянно. Ответственные: заведующие 

кафедрами. 

6. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

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

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь     И.Г. Новокрещенова 

 


