
Решение Ученого Совета СГМУ от 25 октября 2011г. 

(протокол № 9) 

1. По докладу руководителя Центра менеджмента качества об-

разования УОКОД Луцевича С.И. «Состояние внутривузов-

ской системы качества образовательного процесса в универ-

ситете и перспективы ее развития» 

Наличие системы менеджмента качества (СМК) в универ-

ситете и ее эффективное функционирование являются гарантией 

высокой конкурентоспособности вуза на рынке образователь-

ных услуг, а также значимым аккредитационным показателем 

образовательного учреждения. 

СМК успешно внедрена во всех структурных подразделе-

ниях СГМУ и прошла сертификацию на соответствие требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Все задачи в области менеджмента качества образования, 

поставленные в рамках стратегической программы развития ву-

за на период 2007–2011 гг. выполнены в полном объеме. СМК 

Университета за отчетный период продолжала развиваться и со-

вершенствоваться, находясь под вниманием Руководства как 

одно из приоритетных направлений деятельности коллектива. 

Ученый совет постановляет: 
1. Признать удовлетворительной работу по совершенствованию 

внутривузовской системы менеджмента качества. 

2. Утвердить отчет о функционировании системы менеджмента 

качества СГМУ в 2010–2011 учебном году. 

3. Утвердить Декларацию о Политике в области качества и ак-

туализированную Политику в области качества СГМУ, довести 

данные документы до сведения сотрудников вуза и обеспечить 

ими все структурные подразделения. 

Ответственные: руководитель ЦМКО УОКОД С.И. Луцевич, 

заведующие кафедрами, руководители структурных подразде-

лений. Срок исполнения – 30 ноября 2011 г. 

4. Разработать цели СГМУ в области качества на период 2012–

2014 годы. 

Ответственные: руководитель ЦМКО, руководители структур-

ных подразделений. Срок исполнения – 31 января 2012 г. 

 

5. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

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

 

 

2. По докладу декана педиатрического факультета, доц. Аверь-

янова А.П. «Итоги проведения самообследования кафедр пе-

диатрического факультета» 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу педиатрического факультета по организации 

выполнения кафедральными коллективами аккредитационных 

показателей удовлетворительной. 

2. Завершить разработку УМК дисциплин и практик 1-2 курсов 

в соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения и размес-

тить УМК на образовательном портале.  

Ответственные: заведующие кафедрами, декан факультета. 

Сроки исполнения – 01.02.2012г. – 1 курс, 01.09.2012г. – 2 курс. 

3. Кафедрам активизировать работу по повышению эффектив-

ности НИР сотрудников, аспирантов и студентов, с оформлени-

ем заявок на изобретения и полезные модели, медицинские тех-

нологии, участием в грантовых конкурсах.  

Ответственные – заведующие кафедрами, декан факультета. 

Срок исполнения – постоянно. 

4. Разработать Положение о научно-учебной лаборатории как 

основе для реализации междисциплинарных научных проектов 

студентов и молодых ученых.  

Ответственные – начальник научного отдела, начальник учебно-

методического отдела. Срок исполнения – 01.12.2011г. 

5. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

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

 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


