
Решение Ученого Совета СГМУ от 24 мая 2011г. (протокол №5) 
 

1. По докладу начальника научного отдела, проф. Е.В. Андронова 

«Результативность и анализ участия сотрудников кафедр в про-

ведении научно-практических конференций в университете, Рос-

сийских и международных научно-практических конференциях». 

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет отмечает, что в про-

шедшем году имеется положительная динамика повышения резуль-

тативности участия сотрудников кафедр в проведении научно-

практических конференций различного уровня. Имеющийся на сего-

дняшний день в университете кадровый, материальный и научный 

потенциал позволяет успешно планировать и проводить научные ме-

роприятия различного уровня.  

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу сотрудников кафедр университета по прове-

дению научно-практических конференций различного уровня удов-

летворительной. 

2. Активизировать работу кафедр по подготовке, планированию 

и проведению научно-практических мероприятий, в том числе заоч-

ных интернет конференций. Ответственные – заведующие кафедра-

ми. Срок исполнения – постоянно. 

3. Кафедрам продолжить работу по получению грантов Россий-

ского фонда фундаментальных исследований на участие в зарубеж-

ных конференциях. Ответственные – заведующие кафедрами. Срок 

исполнения – постоянно. 

4. Руководителям структурных подразделений университета 

при планировании и проведении научно-практических конференций 

руководствоваться положением «О проведении научных, научно-

практических мероприятий» с последующим предоставлением отчет-

ной документации в научный отдел. Ответственные – заведующие 

кафедрами, деканы факультетов. Срок исполнения – в течение года. 

5. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

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

 
2. По докладу декана фармацевтического факультета, доц. 

А.Г.Голикова «Состояние и перспективы выполнения целевых и 

аккредитационных показателей по разделу научной работы на 

фармацевтическом факультете». 

Заслушав и обсудив отчет, Ученый совет отмечает, что к на-

стоящему времени фармацевтический факультет сформирован как 

отдельное структурное подразделение вуза. Сложились высококва-

лифицированные коллективы профильных кафедр, на большинстве 

кафедр в аспирантуру поступают выпускники факультета с планиро-

ванием диссертационных исследований. Профильными кафедрами 

заведуют доктора наук (заведующий кафедрой фармацевтической 

технологии и биотехнологии планирует защиту диссертации к 2012 

году). Кафедры получают дополнительное оборудование, создаются 

и оснащаются специализированные лаборатории. Ведется плановая 

учебно-методическая работа, внедрены элементы дистанционного 

образования для обучающихся по заочной форме. Студенты факуль-

тета показывают хороший уровень знаний и практической подготов-

ки, около 30% студентов активно участвуют в исследовательской ра-

боте на профильных кафедрах. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу деканата фармацевтического факультета по 

организации выполнения кафедральными коллективами аккредита-

ционных и целевых показателей эффективности научной деятельно-

сти удовлетворительной. 

2. С целью совершенствования практической подготовки выпу-

скников, развития научного потенциала кафедр, привлечения специа-

листов к выполнению грантовых проектов, включить, начиная с 2011 

года, в программы специальных дисциплин, практик, планы кафедр и 

сотрудников работу в контрольно-аналитической лаборатории. От-

ветственные – заведующие кафедрами факультета, декан факультета. 

Срок исполнения – сентябрь 2011 г. 

3. Кафедрам специальности активизировать работу по подго-

товке докторов и кандидатов наук из числа преподавателей, выпуск-

ников фармацевтического факультета, изобретательскую деятель-

ность, участие в грантовых исследованиях. Ответственные – заве-

дующие кафедрами специальности, декан факультета. Срок исполне-

ния – постоянно. 

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по учебной работе, профессора Протопопова А.А. 

 
Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

Ученый секретарь     И.Г. Новокрещенова 


