
Решения Ученого Совета Университета 

от 26 марта 2013г. (протокол № 3) 
 

1. По докладу проректора по общественным связям и воспитательной 

работе, проф. И.О.Бугаевой «Итоги и перспективы развития ме-

ждународной деятельности Университета». 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать международную деятельность университета удовле-

творительной. 

2. Для организации системных взаимодействий с зарубежными 

вузами разработать положение и создать международный отдел.  

Ответственный: проректор И.О.Бугаева, срок исполнения – 30 сен-

тября 2013г 

3. С целью более широкого представления Саратовского государ-

ственного медицинского университета иностранным гражданам, же-

лающим получить образование в России – организовать PR компа-

нию с созданием презентационного сайта и буклета на английском 

языке. 

Ответственный декан ф-та по работе с иностранными обучающимися 

Е.В.Михайлова. Срок исполнения – 10 октября 2013г. 

4. Утвердить концепцию международной деятельности универ-

ситета на период 2013–2015 годы. 

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по общественным связям и воспитательной работе, про-

фессора И.О. Бугаеву. 

 

 

2. По докладу руководителя Центра менеджмента качества образова-

ния Управления обеспечения качества образовательной деятельности 

С.И.Луцевича «Состояние внутривузовской системы менедж-

мента качества в Университете и перспективы ее развития» 

Сегодня повышение качества образовательных услуг вузов рас-

сматривается как стратегическая цель в рамках государственных за-

дач и как средство обеспечения жизнедеятельности, развития и про-

цветания вуза в рамках задач самого учебного заведения. Анализируя 

опыт лидирующих предприятий и организаций, можно сделать вы-

вод, что их успех во многом зависит от того, что в основе их конку-

рентной стратегии лежит ориентация на качество через создание и 

совершенствование СМК. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу по развитию и совершенствованию внутриву-

зовской системы менеджмента качества удовлетворительной. 

2. Разработать и внедрить стандарты контроля качества обуче-

ния. 

Ответственные: руководитель ЦМКО, заведующие кафедрами. Срок 

исполнения – 31 августа 2013 г. 

3. Проводить мониторинг процессов и внедрить систему оценки 

результативности процессов с формированием аналитического отчета 

2 раза в год. 

Ответственный: руководитель ЦМКО. Срок исполнения – в течение 

года. 

4. Продолжить деятельность по разработке и совершенствованию 

документации СМК. 

Ответственный: руководитель ЦМКО. Срок исполнения – постоянно. 

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

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

 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


