
Решения Ученого Совета СГМУ от 25января 2011г. (протокол №1) 

 

 

1. По докладу проректора по научной работе, профессора 

Ю.В. Черненкова «Отчет о научно-исследовательской работе 

университета за 2010 год». 
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе 

проф. Ю.В..Черненкова, Ученый Совет отмечает, что в прошедшем 

2010г. научно-исследовательская деятельность сохранила в целом 

поступательный характер развития. Имеется положительная 

динамика укрепления и расширения материально-технической базы 

НИР, подготовки научно-педагогических кадров, развития основных 

научных направлений, деятельности диссертационных советов, 

редакционно-издательской деятельности. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать состояние научно-исследовательской работы 

университета за 2010 год удовлетворительным и утвердить отчет 

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

2. Продолжить заслушивать отчеты проректора по научной 

работе на Ученом совете университета и деканов о выполнении 

аккредитационных и целевых показателей в вузе и на факультетах. 

Заведующим кафедрами и деканам факультетов своевременно 

вносить коррективы в программы развития НИР на факультетах, 

кафедрах в соответствии с новыми целевыми показателями. 

Заслушивать заведующих кафедрами на ученых советах факультетов 

о результатах выполнения программ. 

Срок исполнения – ежегодно. Ответственные – проректор по НИР, 

деканы факультетов 

3. Деканам факультетов, председателям проблемных 

комиссий продолжить систематический контроль (не реже 1 раза в 

семестр) выполнения докторских диссертаций заведующими 

кафедрами - кандидатами наук и в срок до 1 июня на ученых советах 

факультетов заслушать ход их выполнения. Заведующим кафедрами 

продолжить работу по подготовке докторов/кандидатов наук 

профессорами кафедр. 

Срок исполнения – систематически. Ответственные – проректор по 

научной работе, деканы факультетов, председатели проблемных 

комиссий. 

 

 

4. Завершить работу по открытию в диссертационном совете 

СГМУ специальности «стоматология». 

Срок исполнения – март 2011 г. Ответственный – проректор по 

научной работе. 

5. Подготовить документы для переоформления лицензии на 

обучение в докторантуре. 

Срок исполнения – июнь 2011 г. Ответственный – заведующая 

отделом аспирантуры и докторантуры О.В.Пелькина. 

6. Продолжить работу, направленную на рост индекса 

цитируемости (импакт-фактора) «Саратовского научно-медицинского 

журнала». 

Срок исполнения – в течение 2011г. Ответственный – заведующий 

отделом по выпуску «Саратовского научно-медицинского журнала» 

А.Р. Киселев 

7. Продолжить работу, направленную на расширение 

международного сотрудничества университета по НИР и повышение 

его экономической эффективности. 

Срок исполнения – в течение 2011 г. Ответственные – проректор по 

НИР, деканы факультетов, заведующие кафедрами 

8. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

 

2. По докладу декана стоматологического и медико-

профилактического факультетов, доц. Суетенкова Д.Е. 

«Состояние и перспективы выполнения целевых и 

аккредитационных показателей по разделу научной работы на 

стоматологическом факультете». 

Ученый совет постановляет:  

1. Признать работу стоматологического факультета по 

организации выполнения кафедральными коллективами 

аккредитационных и целевых показателей эффективности 

деятельности в рамках подготовки к аттестации вуза по 

специальности «стоматология» удовлетворительной.  



2. Разработать универсальную форму ежегодного отчета 

заведующих кафедрами по выполнению основных составляющих 

аккредитационных и целевых показателей. 

Срок исполнения – 1 февраля 2011 г. Ответственный – декан 

факультета.  

3. Продолжить работу Ученого Совета факультета по 

контролю по выполнению аккредитационных и целевых показателей 

эффективности деятельности коллективами кафедр. 

Срок исполнения – ежегодно (март-апрель). Ответственный – декан 

факультета.  

4. Активизировать работу кафедр по подготовке и изданию 

монографий, статей в рецензируемых журналах, зарубежных 

периодических изданиях, изобретательской деятельности. 

Срок исполнения – постоянно. Ответственные – заведующие 

кафедрами, декан факультета.  

5. Подготовить проект создания лаборатории функциональной 

диагностики стоматологического факультета и рассмотреть его на 

заседании Ученого Совета факультета. 

Срок исполнения – 1 марта 2011 г. Ответственный – декан 

факультета.  

6. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

 

3. По докладу председателя проблемной комиссии по 

внутренним болезням, профессора Реброва А.П. «Отчет о работе 

проблемной комиссии по внутренним болезням за 2010 год» 

Ученый совет постановляет:  

1. Признать работу проблемной комиссии по внутренним 

болезням удовлетворительной. 

2. Признать целесообразной работу комиссии по анализу 

эффективности НИР кафедр с обсуждением итогов работы кафедр на 

заседаниях комиссии и рекомендовать проводить данную работу 

всем проблемным комиссиям. 

Срок исполнения – постоянно. Ответственный – председатель 

комиссии.  

3. Для активизации научно-исследовательской работы кафедр 

ввести в практику отчет заведующих кафедрами о выполнении НИР и 

плана НИР на заседаниях научно-координационного совета. 

Срок исполнения – постоянно. Ответственный – председатель 

комиссии.  

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 

 


