
Решения Ученого Совета Университета 

от 23 апреля 2013г. (протокол № 4) 
 

1. По докладу проректора по лечебной работе, д.м.н., доц. 

М.В. Еругиной «Отчет о лечебной работе клиник Университета 

в 2012 году» 

Заслушав и обсудив «Отчет о лечебной работе клиник Универси-

тета в 2012 году» проректора по лечебной работе Еругиной М.В., 

Ученый совет отмечает, что основные целевые показатели деятельно-

сти клиник Университета в 2012 году выполнены: государственное 

задание по оказанию ВМП; показатели, характеризующие качество 

оказания медицинской помощи; показатели, характеризующие эф-

фективное использование мощностей клиник; показатели направле-

ния пациентов на санаторно-курортное лечение. При этом традици-

онно слабым является выполнение показателя «доля пролеченных 

пациентов, проживающих на территории других субъектов РФ». 

Кроме того, в связи с масштабными ремонтными работами в отчет-

ном году не выполнены показатели использования коечного фонда. 

Отмечая значительные успехи клиник Университета в процессе ока-

зания специализированной, в том числе и высокотехнологичной ме-

дицинской помощи населению, констатируя наличие отдельных зон 

неэффективности в деятельности клиник, Ученый совет постанов-

ляет: 

1. Признать лечебную работу клиник Университета в 2012 году 

удовлетворительной и утвердить отчет проректора по лечебной рабо-

те М.В. Еругиной. 

2. Обеспечить выполнение целевых показателей, характеризую-

щих эффективное использования коечного фонда клиник в 2013 году.  

Ответственные – главные врачи клиник. Срок исполнения: постоянно 

3. Продолжить работу по освоению и совершенствованию работы 

клиник с применением современных информационных систем (элек-

тронный документооборот, электронная история болезни, ведение 

регистра медицинских работников). 

Ответственные – главные врачи клиник. Срок исполнения: постоянно 

4. Обеспечить выполнение порядков и стандартов при оказании 

специализированной медицинской помощи. 

Ответственные – главные врачи клиник. Срок исполнения: постоянно 

5. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

ректора по лечебной работе, д.м.н., доц. М.В.Еругину. 

 

 

2. По докладу председателя Совета молодежного самоуправления 

СГМУ В.С. Лойко «Итоги и перспективы работы системы моло-

дежного самоуправления в СГМУ им. В.И.Разумовского» 

Ученый совет постановляет: 
1. Признать работу Совета молодежного самоуправления СГМУ 

им. В.И.Разумовского удовлетворительной. 

2. В соответствии с Концепцией развития международной дея-

тельности Университета в рамках деятельности Совета молодежного 

самоуправления активизировать международное сотрудничество со 

студенческими и молодежными организациями путем развития про-

грамм международных студенческих обменов IFMSA (Международ-

ной Федерации ассоциации студентов-медиков). 

Ответственный: председатель СМС СГМУ В.С. Лойко, срок испол-

нения – 01 декабря 2013г. 

3. Утвердить Положение об интерактивном рейтинге обучаю-

щихся ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Мин-

здрава России. 

Ответственный: председатель СМС СГМУ В.С. Лойко. Срок испол-

нения – 01 сентября 2013г. 

4. В целях адекватной оценки деятельности обучающихся вне-

дрить в практику работы деканатов «Интерактивный рейтинг обу-

чающихся СГМУ им. В.И.Разумовского». 

Ответственные: деканы, проректор по учебной работе СГМУ, проф. 

А.А.Протопопов, срок исполнения – 2013/2014 уч.г. 

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по общественным связям и воспитательной работе, про-

фессора И.О. Бугаеву. 

 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


