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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА СГМУ 

на 2014–2015 учебный год 

 

Председатель Совета – ректор СГМУ В.М. Попков 

 

26 августа 2014 г. 

1. Итоги работы СГМУ за 2013-2014 учебный год и задачи коллектива университета на 

2014-2015 учебный год. Докладчик – ректор СГМУ                      В.М. Попков. 

2. Отчет о работе приемной комиссии в 2014 году. Докладчик – ответственный секретарь 

приемной комиссии, доц. Д.Л. Дорогойкин. 

3. Итоги аттестации интернов и ординаторов 2014 года. Докладчик – декан ФПС и ППС, 

Г.Ю. Сазанова. 
4. Итоги аттестации аспирантов и докторантов 2014 года. Докладчик – заведующая 

аспирантурой О.В.  Пелькина. 

5. Разное. 

30 сентября 2014 г. 

1. Методическая работа в вузе в условиях реализации инновационных методических 

задач. Докладчик – зам.начальника управления обеспечения качества образовательной 

деятельности СГМУ, начальник учебно-методического отдела, д.м.н., проф. А.В. 

Кулигин.  

2. Результаты деятельности и перспективы развития ЦНИЛ. Роль ЦНИЛ в научных 

исследованиях кафедр. Докладчик: заведующая ЦНИЛ, проф. Н.Б. Захарова. 

3. Совершенствование летней производственной практики студентов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Докладчик: 

руководитель отдела учебной и производственной практики студентов, доц. В.В. 

Якубенко. 

4. Разное. 

28 октября 2014 г.  

1. Состояние и перспективы развития направлений фундаментальных исследований в 

НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии. Докладчик: директор НИИ 

проф. Г.Н. Маслякова.  

2. Организация и основные результаты воспитательной работы среди студентов. 

Докладчик: проректор по учебно-воспитательной работе, профессор И.О.Бугаева  

3. Разное. 

25 ноября 2014 г.  

1. О перспективах развития системы послевузовского медицинского образования и 

внедрение дистанционного образования на ФПК и ППС. Докладчик: декан ФПК и 

ППС, Г.Ю. Сазанова. 

2. Об организации выполнения кафедрами педиатрического факультета 

аккредитационных и целевых показателей эффективности деятельности. Докладчик: 

декан педиатрического факультета, доцент А.П. Аверьянов; содокладчик: 

председатель проблемной комиссии по материнству и детству, проф. Н.В. Болотова. 



3. Разное. 

27 января 2015 г. 

1. Результативность работы диссертационных советов в 2014 году и перспективы 

развития их деятельности. Докладчики: председатели диссертационных советов.  

2. Совершенствование подготовки специалистов со средним медицинским образованием 

в Университете. Докладчик – директор медицинского колледжа.  

3. Результативность работы Ученого Совета Университета. Анализ выполнения принятых 

в 2012-2013 годах решений Ученого совета. Докладчик – председатель комиссии.  

4. Разное. 

24 февраля 2015 г. 

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности СГМУ за 2014 год. Докладчик – 

главный бухгалтер СГМУ Е.В. Мишуткина. 

2. Результативность и перспективы развития научно-исследовательской работы в 

Университете. Докладчик – проректор по научной работе, проф. Ю.В.Черненков. 

3. Разное.  

24 марта 2015 г. 

1. О перспективах развития института сестринского образования. Докладчик – директор 

института сестринского образования проф. О.Ю. Алешкина. 

2. Об организации выполнения кафедрами стоматологического факультета 

аккредитационных и целевых показателей эффективности деятельности. Докладчики: 

декан стоматологического факультета, доцент Д.Е. Суетенков; председатель 

проблемной комиссии по стоматологии, отоларингологии и офтальмологии, проф. 

А.В. Лепилин. 

3. Разное. 

28 апреля 2015 г. 

1. Основные проблемы и перспективы развития лечебной деятельности в Университете. 

Докладчик – проректор по лечебной работе, д.м.н., доц. М.В. Еругина. 

2. Об организации выполнения кафедрами лечебного факультета аккредитационных и 

целевых показателей эффективности деятельности. Докладчики: декан лечебного 

факультета, доц. Д.Л. Дорогойкин; председатель проблемной комиссии по внутренним 

болезням, проф. А.П. Ребров. 

3. Разное. 

26 мая 2015 г.  

1. Состояние внутривузовской системы качества образовательного процесса в 

университете и перспективы ее развития. Докладчик: начальник центра менеджмента 

качества образоваия УОКОД к.м.н.  Д.В. Мондров. 

2. Об организации выполнения кафедрами фармацевтического факультета 

аккредитационных и целевых показателей эффективности деятельности. Докладчик: 

декан педиатрического и фармацевтического факультетов, доцент А.Г.  Голиков. 

3. Разное. 

23 июня 2015 г.  

1. Об итогах государственной аттестации выпускников Университета по специальностям: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», 

«Фармация», «Сестринское дело». Докладчики – председатели ГАК.  

2. Отчет о работе конкурсной комиссии Университета. Докладчик: зампредседателя 

комиссии, проректор по научной работе, проф. Ю.В. Черненков. 

3. Разное. 

 

 

В «Разном» рассматриваются:  



1. Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава, выборы заведующих 

кафедрами, представление к ученому званию. 

2. Рассмотрение и утверждение периодических отчетов по направлениям деятельности 

(отчетов структурных подразделений). 

3. Обсуждение и утверждение тем планируемых докторских диссертаций. 

4. 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


