
Решения Ученого Совета Университета 

от 28 мая 2013г. (протокол № 5) 

 

1. По докладу проректора по учебной работе, д.м.н., проф. 

А.А. Протопопова «Состояние работы с кадровым резервом 

в Университете и результативность деятельности его соста-

ва»  

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу, проводимую по формированию кадро-

вого резерва в Университете удовлетворительной. 

2. Сформировать общеуниверситетский реестр кадрового 

резерва Университета для занятия должностей ассистентов, до-

центов, профессоров кафедр и заведующих кафедрами по всем 

факультетам Университета. 

Ответственный: проректор по учебной работе, проф. 

А.А.Протопопов, срок исполнения – 30 октября 2013г. 

3. Довести до сведения кафедральных коллективов инфор-

мацию о реализуемом в Университета проекте «Формирование 

кадрового резерва». 

Ответственные: заведующие кафедрами, срок исполнения – 30 

октября 2013г. 

4. Контроль за исполнением принятых решений оставляю за 

собой. 

 

 

2. По докладу декана ФПК и ППС, доц. Г.Ю. Сазановой «О 

перспективах развития системы послевузовского медицин-

ского образования». 

Заслушав и обсудив доклад декана ФПК и ППС Сазановой 

Г.Ю. «О перспективах развития системы послевузовского про-

фессионального образования» Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу деканата по организации учебного про-

цесса в соответствии с новыми федеральными государственны-

ми требованиями (ФГТ) в интернатуре и ординатуре и по по-

вышению квалификации медицинских работников удовлетвори-

тельной. 

2. Организовать проведение циклов повышения квалифика-

ции для медицинских и фармацевтических работников в форме 

дистанционного обучения (полностью или частично) на кафед-

рах организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права, акушерства и гинекологии ФПК и ППС, 

педиатрии ФПК и ППС, фтизиатрии ФПК и ППС, лучевой ди-

агностики и лучевой терапии. 

Ответственные – заведующие кафедрами, декан ФПК и ППС 

Сазанова Г.Ю. Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

3. Продолжить использование современных информацион-

ных ресурсов, телекоммуникационных, интерактивных техно-

логий в образовательном процессе при реализации образова-

тельных программ подготовки в интернатуре и ординатуре, а 

также на постдипломном этапе подготовки специалистов. 

Ответственный – декан ФПК и ППС Сазанова Г.Ю. Срок ис-

полнения: постоянно. 

4. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


