
Решения Ученого Совета Университета
от 29 апреля 2014г. (протокол №4)

По докладу декана лечебного факультета и факультета клиниче-
ской психологии доцента Д.Л. Дорогойкина «Оптимизация организа-
ции практической подготовки на лечебном факультете в связи с
введением ФГОС»

Ученый совет постановляет:
1. Признать работу факультета по организации практической

подготовки студентов по специальности 060101.65 "лечебное дело" удо-
влетворительной.

2. Распространить опыт проведения студенческих конференций
по итогам учебной практики и производственной практики 1-го курса на
старшие курсы. Ответственные - заведующие кафедрами, отдел произ-
водственной практики, декан факультета. Срок исполнения – в течение
года.

3. Продолжить работу по оснащению класса отработки мануаль-
ных навыков и симуляционного обучения при кафедре скорой, неотлож-
ной и анестезиолого-реанимационной помощи. Ответственные - заведу-
ющие кафедрами, декан факультета. Срок исполнения – в течение года.

4. Завершить замену парка ПК в компьютерных классах выпус-
кающих кафедр. Ответственные - заведующие кафедрами, декан фа-
культета. Срок исполнения – сентябрь 2015.

5. Проводить ежегодную закупку расходных материалов, адек-
ватно покрывающих потребности классов на учебный год. Ответствен-
ные - заведующие кафедрами, декан факультета. Срок исполнения – по-
стоянно.

6. Продолжить работу по оптимизации отношений кафедр с ад-
министрацией ЛПУ при организации практики. Ответственные – заве-
дующие кафедрами, руководитель отдела организации учебной и произ-
водственной практики, декан факультета. Срок исполнения – постоянно.

6. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-
ректора по учебной работе.

По докладу начальника Управления обеспечения качества обра-
зовательной деятельности Н.А. Клоктуновой "Результативность и
перспективы развития внутривузовской системы менеджмента ка-
чества в Университете".

Ученый совет отмечает, что сегодня повышение качества обра-
зовательных услуг вузов рассматривается как стратегическая цель в
рамках государственных задач и как средство обеспечения жизнедея-
тельности, развития и процветания вуза в рамках задач самого учебного
заведения. Анализируя опыт лидирующих предприятий и организаций,
можно сделать вывод, что их успех во многом зависит от того, что в ос-
нове их конкурентной 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.  Согласно Статье 96 Федерального закона Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" подготовить документы для проведения профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ. Ответственные – Проректор по учебной работе, УОКОД,
ЦМКО. Срок исполнения: в течение года.

3. Согласно Государственной программе Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 гг.  (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р), а также Главе 14. "Международ-
ное сотрудничество в сфере образования" Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" подготовить документы для проведения
международной сертификации. Ответственные – Проректор по учеб-
ной работе, УОКОД, ЦМКО.  Срок исполнения: в течение года.

4. Продолжить работу по разработке и совершенствованию до-
кументации ЦМК. Ответственные – руководитель ЦМКО.  Срок испол-
нения: постоянно.

6. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-
ректора по учебной работе.

Председатель Ученого Совета В.М. Попков

Ученый секретарь Т.Е. Липатова


