
Решения Ученого Совета СГМУ от 24 января 2012г. 

(протокол № 1) 

 

1. По докладу проректора по общественным связям и воспита-

тельной работе, проф. Бугаевой И.О. «Основные результаты 

и перспективы воспитательной работы среди студентов 

университета». 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать воспитательную работу Университета удовле-

творительной. 

2. Утвердить Концепцию воспитательной работы Универси-

тета на период 2012-2017 годов. 

3. Активизировать участие студенческих Советов общежи-

тий в организации внеучебной работы со студентами. 

Ответственный – начальник отдела общественных связей и 

воспитательной работы, проф. Блюмберг Б.И. Срок исполнения 

– март 2012 г. 

4. В целях повышения эффективности кураторской работы 

реорганизовать ее на основе именной ответственности курато-

ров и мотивирования их работы. 

Ответственные – начальник отдела общественных связей и 

воспитательной работы, проф. Блюмберг Б.И., начальник 

управления правового и кадрового обеспечения Команди-

ров А.А. Срок исполнения – март 2012 г. 

5. Активизировать освещение университетских событий в 

городских и областных СМИ. 

Ответственный – начальник отдела общественных связей и 

воспитательной работы, проф. Блюмберг Б.И. Срок исполнения 

– в течение года. 

6. Организовать службу психологической поддержки сту-

дентов. 

Ответственные: проректор по общественным связям и вос-

питательной работе, проф. Бугаева И.О., начальник управления 

правового и кадрового обеспечения Командиров А.А. Срок ис-

полнения – в течение года. 

7. Контроль за исполнением принятых решений возложить 

на проректора по учебной работе, проф. Протопопова А.А. 

 

 

2. По докладу председателя Комитета по биомедицинской эти-

ке и комиссии по этическому контролю исследований, проф. 

Каменских Т.Г. «Итоги работы комитета по биомедицин-

ской этике и комиссии по этическому контролю исследова-

ний». 

Ученый совет постановляет:  
1. Признать работу Комитета по биомедицинской этике и 

комиссии по этическому контролю исследований удовлетвори-

тельной. 

2. Улучшить информационное обеспечение сотрудников 

СГМУ по вопросам биоэтики путем размещения на сайте СГМУ 

основных Федеральных документов, регламентирующих прове-

дение научных медицинских исследований, а также электрон-

ных адресов международных журналов и бюллетеней по био-

этике. 

Ответственный – проф. Каменских Т.Г. Срок исполнения – 

15.02.2012г. 

3. Повысить компетенции студентов и аспирантов в вопро-

сах биоэтических принципов практики здравоохранения и ме-

дицинских исследований путем проведения обучающих семи-

наров по утвержденному плану. 

Ответственный – проф. Каменских Т.Г. Срок исполнения – 

постоянно. 

4. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

3. По докладу декана фармацевтического факультета, доц. Го-

ликова А.Г. «Итоги проведения самообследования кафедр 

фармацевтического факультета» 

Ученый совет постановляет: 
К настоящему времени фармацевтический факультет пред-

ставляет собой отдельное структурное подразделение вуза. Со-



трудники кафедр являются высоко квалифицированными спе-

циалистами. На профильных кафедрах в качестве штатных пре-

подавателей работают выпускники Саратовского государствен-

ного медицинского университета, создаются и оснащаются спе-

циализированные лаборатории. Ведется плановая учебно-

методическая и научная работа, успешно осуществлен переход 

преподавания дисциплин специальности на ФГОС, учебный 

процесс полностью обеспечен УМК. Студенты факультета по-

казывают хороший уровень знаний и практической подготовки, 

треть студентов дневной формы обучения активно участвуют в 

исследовательской работе на профильных кафедрах. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу фармацевтического факультета по орга-

низации выполнения кафедральными коллективами аккредита-

ционных и целевых показателей эффективности деятельности в 

рамках подготовки к аттестации вуза по специальности «фарма-

ция» удовлетворительной. 

2. Создать рабочие программы и учебно-методические ком-

плексы согласно требованиям ФГОС. 

Ответственные – заведующие кафедрами факультета, декан 

факультета. Срок исполнения – май 2012 г. 

3. Провести аккредитацию «Лаборатории по исследованию 

и контролю качества лекарственных средств СГМУ» и закре-

пить ее в качестве базы для прохождения практики студентами 

факультета. 

Ответственные – начальник лаборатории, декан факультета. 

Срок исполнения – декабрь 2012 года. 

4. В рамках развития учебно-научно-производственной ба-

зы факультета разработать проект организации совместной дея-

тельности с ООО «Корпорация «СпектрАкустика» в форме ма-

лого предприятия. 

Ответственный – декан факультета. Срок исполнения – 

май 2012 г. 

5. Кафедрам специальности активизировать работу по под-

готовке докторов и кандидатов наук из числа преподавателей, 

выпускников фармацевтического факультета, изобретательскую 

деятельность, участие в грантовых исследованиях. 

Ответственные – заведующие кафедрами специальности, декан 

факультета. Срок исполнения – постоянно. 

6. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

проректора по учебной работе, проф. Протопопова А.А. 

 

 

4. По докладу заведующей ЦНИЛ, проф. Захаровой Н.Б. «Ре-

зультаты деятельности и перспективы развития ЦНИЛ 

как единой базы проведения исследований. Роль ЦНИЛ в на-

учных исследованиях кафедр» 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу ЦНИЛ в 2011 году удовлетворительной. 

2. Продолжить укрепление материально-технической базы и 

приобретение лабораторного оборудования на основе заявок за-

ведующей ЦНИЛ в рамках утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности Университета. 

Ответственный: заведующая ЦНИЛ, проф. Захарова Н.Б. 

Срок исполнения: в течение 2012г. 

3. Продолжить работу по поиску и участию в выполнении 

финансируемых НИР. 

Ответственный: заведующая ЦНИЛ, проф. Захарова Н.Б. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Завершить в 2012 году процедуру лицензирования лабо-

ратории ЦНИЛ. Ответственный: заведующая ЦНИЛ, проф. За-

харова Н.Б. Срок исполнения: 15.12.2012. 

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить 

на проректора но научной работе, проф. Черненкова Ю.В. 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


