
Решения Ученого Совета СГМУ от 26 октября 2010г. 

(протокол №9) 
 

1 По докладу проректора по учебной работе, проф. 

Протопопова А.А. «Промежуточные итоги и перспективы 

развития инновационных форм обучения в рамках требований 

Болонской декларации». 
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе 

профессора А.А. Протопопова, Ученый совет отмечает, что в 

прошедшем году активно ведется работа по всем направлениям, 

связанным с вхождением в Болонский процесс, в том числе за счет 

внедрения инновационных форм преподавания. 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: в качестве основных задач в 

2010-2011 учебном году необходимо: 

1. Реализовать рациональное использование компьютерной техники 

на базах кафедр (установка обучающих программ во всех 

компьютерных классах; плановая замена морально и физически 

изношенной компьютерной техники; внедрение опыта передовых 

кафедр). 

Срок исполнения – июнь 2011 г. Ответственные – заведующие 

кафедрами, деканы факультетов. 

2. Продолжить работу, направленную на совершенствование 

практической подготовки в рамках перехода на компетентностный 

принцип обучения: 

- создать центр практических навыков лечебного факультета на 

базе кафедры общей хирургии; 

- оснастить учебный центр по хирургии на базе кафедры 

оперативной хирургии; 

- дооснащение фантомами и установками центра для 

стоматологического факультета; 

- перевод кафедры гистологии на новые принципы визуализации 

микропрепаратов. 

Срок исполнения – май 2011 г. Ответственные – заведующие 

кафедрами, деканы факультетов. 

3. В целях совершенствования методических подходов к 

преподаванию и внедрения компетентностного подхода 

3.1. Разработать концепцию и положение о научно-образовательно-

лечебных комплексах. 

Срок исполнения – декабрь 2010 г. Ответственный – начальник 

управления обеспечения качества образовательной деятельности 

Н.А. Клоктунова. 

3.2. Разработать сквозную программу формирования 

профессиональных компетенций с учетом требований стандартов 

третьего поколения, выработать пути и способы реализации 

достижения компетентности выпускников по основным 

направлениям. 

Срок исполнения – июнь 2011 г. Ответственные – деканы 

факультетов. 

4. В рамках развития новых направлений образования завершить 

комплекс мероприятий по присоединению медицинского колледжа и 

включению его в плановую деятельность университета. 

Срок исполнения – декабрь 2010 г. Ответственные – директор 

медицинского колледжа Чиж А.Г., проректор по учебной работе, 

проф. А.А. Протопопов. 

5. Продолжить мероприятия, направленные на развитие факультета 

клинической психологии: создание новых специализированных 

кафедр и клинических баз; изменения направленности преподавания 

на кафедре физиологии; создание центров практической подготовки. 

Срок исполнения – май 2011 г. Ответственные – декан лечебного 

факультета и факультета клинической психологии, доц. 

Д.Л. Дорогойкин, заведующие выпускающими кафедрами. 

6. Контроль за выполнением решения возложить на проректора по 

учебной работе, проф. А.А. Протопопова. 
 

2 По докладу декана педиатрического факультета, доц. 

А.П. Аверьянова «Состояние и перспективы выполнения целевых 

и аккредитационных показателей по разделу научной работы на 

педиатрическом факультете» 

Педиатрический факультет обладает достаточным кадровым 

научным потенциалом. Сложились традиционные ведущие 

направления научно-исследовательской работы на клинических 

кафедрах. Накоплен опыт проведения клинических исследований 

лекарственных препаратов, медицинских приборов, участия в 

грантовых конкурсах. На имеющейся базе педиатрического 

факультета сложилась интеграция в работе клиник, коллективов 

кафедр по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 



детям с различной патологией. Сформированы предпосылки 

создания учебно-научно-лечебного комплекса для повышения 

качества подготовки специалистов, активизации инновационной 

исследовательской работы кафедр факультета. 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать работу педиатрического факультета по организации 

выполнения кафедральными коллективами аккредитационных и 

целевых показателей эффективности деятельности по подготовке 

специалистов по специальности «педиатрия» удовлетворительной. 

2. Кафедрам активизировать работу по подготовке докторов наук из 

числа преподавателей, участие в грантовых исследованиях.  

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. Срок 

исполнения – постоянно. 

3. Подготовить проект учебно-научно-клинического комплекса на 

базе педиатрических кафедр. 

Ответственные – декан педиатрического факультета, зав. 

кафедрами. Срок исполнения – 31 января 2011 г. 

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по учебной работе, профессора Протопопова А.А. 
 

3 По докладу руководителя центра менеджмента качества 

образования, д.м.н. В.Г. Лима «Состояние внутривузовской 

системы качества образовательного процесса в университете» 

Главная цель политики СГМУ в области качества – обеспечение 

высокой  конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем 

рынках образовательных услуг и кадровых ресурсов в традиционных 

для СГМУ областях. К настоящему времени в университете в рамках 

реализации программы повышения качества образования: 

- Сформирована организационная структура СМК, с матрицей 

полномочий и ответственности; 

- Созданы Руководство по качеству и все необходимые 

регламентирующие документы, разработана и принята к действию 

«Стратегическая программа развития СГМУ на 2007-2011 г.»; 

- По всем процессам написаны стандарты организации (СТП СМК); 

- Проведено обучение персонала по курсу «Разработка и внедрение 

СМК»; 

- Созданы условия и проводятся в плановом режиме внутренние 

аудиты и процедура самооценки; 

- В рабочем режиме проводятся мониторинг образовательной среды, 

рейтинги ППС, кафедр, студентов с последующим созданием 

аналитических отчетов, опубликованием в доступных средствах 

массовой информации (интернет, университетская печать, 

профессиональные сообщества и др.) позволяющий координировать 

работу всех структурных подразделений университета.  

- С целью положительного позиционирования СМК университета, 

обмена опытом в области применения менеджмента качества в 

образовании проведено участие в межрегиональной научно-

практической конференции в Волгограде (декабрь 2007) и конкурсах 

МИСИС (июнь 2007, 2008), международных форумах при РАГС 

«Гарантии качества образования» (2008, 2009, 2010). 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать удовлетворительной работу по совершенствованию 

внутривузовской системы менеджмента качества. 

2. Утвердить и привести к действию актуализированные и 

переработанные с учетом требований ИСО 2008 документированные 

процедуры «Внутренние аудиты», «Управление документацией», 

«Порядок построения и изложения положений и должностных 

инструкций», «Организационная структура СГМУ»  

Ответственный – руководитель ЦМКО, д.м.н. Лим В.Г. Срок 

исполнения – 31 января 2011 г. 

3. Подготовить перспективный план развития внутривузовской 

системы менеджмента качества СГМУ на период 2011-2015 гг.  

Ответственные – руководитель ЦМКО, начальник УОКОД, 

заведующие кафедрами. Срок исполнения – 31 января 2011 г. 

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 


