
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА СГМУ 

на 2012–2013 учебный год 
 

Председатель Совета – ректор СГМУ В.М. Попков 

28 августа 2012 г. 

1. Итоги работы СГМУ за 2011-2012 учебный год и задачи коллектива 

университета на 2012-2013 учебный год. Докладчик ректор СГМУ 

В.М. Попков. 

2. Отчет о работе приемной комиссии в 2012 году. Докладчик: ответственный 

секретарь приемной комиссии, проф. Г.П. Гладилин. 

3. Итоги аттестации ординаторов 2012 года. Докладчик – декан ФПС и ППС, 

доц. М.В. Еругина. 

4. О выполнении принятых в 2011-2012 учебном году решений Ученого 

совета. Докладчик – председатель комиссии.  

5. Разное. 

22 сентября 2012 г. 

1. Итоги работы Центрального координационного методического совета 

СГМУ за 2011-2012 учебный год и перспективы на 2012-2013 учебный год. 

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

2. Перспективы развития деятельности и внедрение новых технологий в 

лечебный процесс Клиники гематологии и профпатологии. Докладчик: 

главный врач больницы, доц. В.И. Еремин. 

3. Анализ результатов летней производственной практики студентов и 

направления ее совершенствования. Докладчик: руководитель отдела 

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

4. Разное. 

23 октября 2012 г. 

1. Промежуточные итоги и перспективы развития инновационных форм 

обучения в рамках реализации ФГОС. Докладчик: проректор по учебной 

работе, проф. А.А. Протопопов. 

2. Формы и перспективы развития взаимодействия с территориальным 

здравоохранением (Министерством здравоохранения Саратовской 

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

3. Разное. 

27 ноября 2012 г. 

1. Итоги аккредитации Университета. Докладчик: ректор В.М. Попков. 

2. 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. 

3. Разное. 



25 декабря 2012 г. 

1. Перспективы развития патентно-лицензионной работы в современных 

условиях. Отчет о патентно-изобретательской работе в 2012 году. 

Докладчик: начальник научной части, проф. Е.В. Андронов  

2. О работе редакционно-издательского отдела Университета. Реализация 

плана издания научной и учебно-методической литературы. Докладчик: 

заведующая отделом Л.А. Алехнович. 

3. Разное. 

29 января 2013 г. 

1. Итоги работы комитета по биомедицинской этике и комиссии по 

этическому контролю исследований. Докладчик: председатель, проф. 

Н.Г. Каменских. 

2. Основные результаты и проблемы деятельности совета ветеранов. 

Докладчик: председатель совета, проф. В.Ф. Репин. 

3. Разное. 

26 февраля 2013 г. 

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности СГМУ за 2012 год. 

Докладчик: главный бухгалтер СГМУ Е.В. Мишуткина. 

2. Отчет о научно-исследовательской работе и работе научно-

координационного совета за 2012 год. Докладчик: проректор по научной 

работе, проф. Ю.В.Черненков. 

3. Разное.  

26 марта 2013 г. 

1. Итоги и перспективы развития международной деятельности 

Университета. Докладчик: проректор по общественным связям и 

воспитательной работе, проф. И.О.Бугаева. 

2. Состояние внутривузовской системы менеджмента качества в 

Университете. Докладчик: руководитель Центра менеджмента качества 

образования, доц. С.И. Луцевич. 

3. Разное. 

23 апреля 2013 г. 

1. Отчет о лечебной работе кафедр и клиник Университета в 2012 г. 

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

2. Итоги и перспективы раб оты системы студенческого самоуправления. 

Докладчик: председатель Совета молодежного самоуправления 

В.С. Лойко. 
3. Разное. 



28 мая 2013 г. 

1. Состояние работы с кадровым резервом в Университете и 

результативность деятельности его состава. Докладчик: проректор по 

учебной работе, проф. А.А. Протопопов. 

2. Отчет о работе конкурсной комиссии Университета. Докладчик: 

зампредседателя комиссии, проректор по научной работе, проф. 

Ю.В. Черненков. 

3. О перспективах развития системы послевузовского медицинского 

образования. Докладчик: декан ФПК и ППС, д.м.н., доцент М.В. Еругина. 

4. Разное. 

25 июня 2013 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. Пелькина. 

3. 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. 


