
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА СГМУ 

на 2010–2011 учебный год 

Председатель Совета – ректор СГМУ В.М. Попков 

 

31 августа 2010 г. 

1. Итоги работы СГМУ за 2009-2010 учебный год и задачи коллектива 

университета на 2010-2011 учебный год. Докладчик ректор СГМУ 

В.М. Попков. 

2. Отчет о работе приемной комиссии в 2010 г. Докладчик: ответственный 

секретарь приемной комиссии, проф. В.Н. Николенко. 

3. Итоги аттестации ординаторов 2010 года. Докладчик – декан ФПС и ППС, 

доц. М.В. Еругина. 

4. Разное. 

28 сентября 2010 г. 

1. Итоги работы Центрального координационного методического совета 

СГМУ за 2009-2010 учебный год и перспективы на 2010-2011 учебный год. 

Докладчик – секретарь ЦКМС, проф. И.А. Утц. 

2. Анализ результатов летней производственной практики студентов и 

направления ее совершенствования. Докладчик: руководитель отдела 

учебной и производственной практики студентов, доц. В.В. Якубенко. 

3. Современные компьютерные технологии в работе университета: 

результаты работы отдела информационных технологий. Докладчик: 

начальник отдела информационных технологий и дистанционного 

образования С.Ю. Абдурашитов, содокладчик – проф. Ю.В.Черненков. 

4. Разное. 

26 октября 2010 г. 

1. Промежуточные итоги и перспективы развития инновационных форм 

обучения в рамках требований Болонской декларации. Докладчик: 

проректор по учебной работе, проф. А.А. Протопопов. 

2. Состояние внутривузовской системы качества образовательного процесса 

в университете. Докладчик: начальник методического отдела, проф. 

Ю.В.Черненков. 

3. Состояние и перспективы выполнения целевых и аккредитационных 

показателей по разделу научной работы на педиатрическом факультете. 

Докладчик: декан педиатрического факультета, доцент А.П. Аверьянов. 

4. Разное. 

23 ноября 2010 г. 

1. Направления и инновационные формы воспитательной работы среди 

студентов университета и деятельность по формированию здорового 



образа жизни обучающихся. Докладчик: проректор по общественным 

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

2. Состояние и перспективы выполнения целевых и аккредитационных 

показателей по разделу научной работы на лечебном факультете. 

Докладчик: декан лечебного факультета и факультета клинической 

психологии, доц. Д.Л. Дорогойкин. 

3. Работа научно-медицинских обществ: пути повышения ее эффективности. 

Докладчик: проф. Н.В. Болотова. 

4. Разное. 

28 декабря 2010 г. 

1. Состояние работы с кадровым резервом в университете и результативность 

деятельности его состава. Докладчик: проректор по учебной работе, проф. 

А.А. Протопопов. 

2. Реализация замечаний по работе научной библиотеки СГМУ комиссии 

МЗиСР РФ по аттестации и аккредитации университета. Докладчик: 

директор научной библиотеки М.В. Петяева. 

3. Отчеты о деятельности диссертационных советов. Докладчики: 

председатели диссертационных советов. 

4. Разное. 

25 января 2011 г. 

1. Отчет о научно-исследовательской работе за 2010 год. Докладчик: 

проректор по научной работе, проф. В.Н. Николенко. 

2. Состояние и перспективы выполнения целевых и аккредитационных 

показателей по разделу научной работы на стоматологическом факультете. 

Докладчик: декан стоматологического факультета, к.м.н. О.В. Еремин. 

3. Отчет о работе проблемной комиссии по внутренним болезням. 

Докладчик: председатель проблемной комиссии, проректор по лечебной 

работе, проф. А.П. Ребров. 

4. Разное. 

22 февраля 2011 г. 

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности СГМУ за 2010 год. 

Докладчик: главный бухгалтер СГМУ Е.В. Мишуткина. 

2. Итоги работы комитета по биомедицинской этике и комиссии по 

этическому контролю исследований. Докладчик: председатель, проф. 

О.Н. Воскресенская. 

3. Отчет о работе комиссии по фундаментальным проблемам медицины. 

Докладчик: председатель проблемной комиссии, проф. В.Ф. Киричук. 

4. Разное.  



22 марта 2011 г. 

1. Анализ качества работ, направляемых для публикации в открытой печати 

по данным экспертной комиссии университета. Докладчик: заместитель 

председателя экспертной комиссии, проф. А.П. Ребров. 

2. Об итогах и перспективах развития специальности «Клиническая 

психология». Докладчик: декан лечебного факультетаи факультета 

клинической психологии, доц. Д.Л. Дорогойкин. 

3. Отчет о работе проблемной комиссии по стоматологии, 

оториноларингологии и офтальмологии. Докладчик: председатель 

проблемной комиссии, проф. А.В. Лепилин. 

4. Разное. 

26 апреля 2011 г. 

1. Отчет о лечебной работе кафедр и клиник университета в 2010 г. 

Докладчик: проректор по лечебной работе, проф. А.П. Ребров. 

2. Эффективность работы центров практической подготовки студентов. 

Планы дальнейшего развития. Докладчик: проректор по учебной работе, 

проф. А.А. Протопопов. 

3. Состояние и перспективы выполнения целевых и аккредитационных 

показателей по разделу научной работы на медико-профилактическом 

факультете. Докладчик: декан стоматологического и медико-

профилактического факультетов, к.м.н. О.В. Еремин. 

4. Отчет о работе проблемной комиссии по хирургии. Докладчик: 

председатель проблемной комиссии, проф. Г.А. Блувштейн. 

5. Разное. 

24 мая 2011 г. 

1. Направления, результативность, участие кафедр в проведении научно-

практических конференций в университете и анализ участия сотрудников 

университета в Российских и международных научно-практических 

форумах. Докладчики: начальник научного отдела О.А. Фомичева, зав. 

каф. факультетской терапии лечебного факультета, проф. Ю.Г.Шварц. 

2. Состояние и перспективы выполнения целевых и аккредитационных 

показателей по разделу научной работы на фармацевтическом факультете. 

Докладчик: декан педиатрического и фармацевтического факультетов, 

доцент А.П. Аверьянов. 

3. Отчет о работе комиссии по проблемам материнства и детства. Докладчик: 

председатель проблемной комиссии, проф. Н.В. Болотова. 

4. Разное. 

22 июня 2011 г.  

1. Об итогах государственной аттестации выпускников университета по 

специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 



«Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Сестринское дело». 

Докладчики – председатели ГАК.  

2. Итоги аттестации аспирантов и докторантов. Докладчик – заведующая 

аспирантурой О.В. Аброськина. 

3. Отчет о работе комиссии по гуманитарным и социально значимым 

проблемам медицины. Докладчик: председатель проблемной комиссии, 

проф. Т.В. Кочеткова. 

4. О выполнении принимаемых решений Ученого совета. Докладчик – 

председатель комиссии.  

5. Разное. 

 

В «Разном» рассматриваются:  

1. Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава, выборы 

заведующих кафедрами, представление к ученому званию. 

2. Обсуждение и утверждение тем планируемых докторских диссертаций. 

3. Информация о выполнении научных исследований, грантов, участии в 

международных и российских учебно-методических и научных форумах. 

 

Изменения и дополнения повестки дня возможны на основании решения 

Президиума Ученого Совета. 


