
Решения Ученого Совета Университета 

от 29 января 2013г. (протокол №1) 
 

 

1. По докладу председателя комитета по биомедицинской 

этике и комиссии по этическому контролю исследований, 

проф. Т.Г. Каменских «Итоги работы комитета по био-

медицинской этике и комиссии по этическому контролю 

исследований». 
Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу комитета по биомедицинской этике удов-

летворительной. 

2. Продолжить проведение экспертизы клинических исследо-

ваний, диссертационных работ, учебных экспериментов и НИР. 

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

янно. 

3. Рекомендовать издание методического пособия по биоэтике 

для студентов. Ответственный – проф. Каменских Т.Г. Срок ис-

полнения – 2-й квартал 2013 года. 

4. Провести семинар по вопросам биоэтики для преподавате-

лей кафедр СГМУ, ответственных за научную работу. Ответствен-

ный – проф. Каменских Т.Г. Срок исполнения – 3-й квартал 2013 

года. 

5. Проводить биоэтическую экспертизу статей, направляемых 

для публикации в иностранные журналы. Ответственный – проф. 

Каменских Т.Г. Срок исполнения – постоянно. 
6. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

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

 

 

2. По докладу председателя Совета ветеранов Университета, 

проф. В.Ф. Репина «Основные результаты и проблемы 

деятельности Совета ветеранов» 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу Совета ветеранов Саратовского ГМУ им. 

В.И. Разумовского по решению основных задач удовлетворитель-

ной. 

2. Ввести четкий мониторинг состава участников ветеранской 

организации. Ответственный – член Совета ветеранов Букалов В.Г. 

Срок исполнения – ноябрь каждого года. 

3. Содействовать в оказании медицинской помощи по обра-

щаемости в клиниках Университета. Ответственный – председа-

тель Совета ветеранов, проф. Репин В.Ф., главные врачи клиник. 

Срок исполнения – постоянно. 

4. С целью совершенствования работы по патриотическому 

воспитанию студентов, учащихся лицея и колледжа организовы-

вать встречи и проводить праздничные мероприятия в соответст-

вии с планом работы Совета ветеранов. Ответственный – член Со-

вета ветеранов Сидельников С.А. Срок исполнения – постоянно. 

5. В рамках развития волонтерского движения Университета 

активизировать кураторскую работу с ветеранами ВОВ и другими 

участниками ветеранской организации Университета. Ответствен-

ный – председатель Совета ветеранов, проф. Репин В.Ф., председа-

тель совета молодежного самоуправления Лойко В.С. Срок испол-

нения – постоянно. 

6. Для совершенствования работы Совета ветеранов выделить 

кабинет в составе кафедры физической культуры в помещении II 

очереди 6-го учебного корпуса Университета. Ответственный – 

проф. И.О.Бугаева, проф. В.Ф.Репин. Срок исполнения – май 

2013г. 

7. Контроль над исполнением возложить на проректора по об-

щественным связям и воспитательной работе, проф. И.О.Бугаеву.  

 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


