
Решение Ученого Совета СГМУ от 27сентября 2011г. 

(протокол №8) 

1. По докладу проректора по учебной работе, 

Протопопова А.А. «О подготовке к проведению процедуры 

самообследования в рамках мероприятий по аккредитации 

вуза». 

Ученый совет постановляет: 

1. В период подготовки Университета к аккредитации в 

2012 году Основными направлениями деятельности считать: 

1.1. Создание стратегической программы развития ВУЗа и 

среднесрочного плана действия на период 2010-2014 годы. 

1.2. Создание автоматизированной системы документо-

оборота. 

1.3. Акцентирование внимание на выгодном представлении 

сведений об объеме средств, направленных ВУЗом на 

финансирование студенческой науки, на получение 

достаточного количества грантов студентами. 

1.4. Обновление библиотечного фонда: закупка требуемого 

количества учебников и формирование электронной 

медицинской библиотеки. 

1.5. Повышение академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

1.6. Обеспечение адекватного объема финансирования 

науки. 

1.7. Внедрение дистанционного образования и других 

форм инновационной деятельности (создание малых 

инновационных предприятий, центров коллективного 

пользования и пр.). 

Ответственные: руководители структурных 

подразделений, ответственный за аккредитацию вуза, проф. 

А.А. Протопопов. 

2. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

 

 

 

 

2. По докладу руководителя отдела учебной и 

производственной практики студентов, доц. Якубенко В.В. 

«Анализ результатов летней производственной практики 

студентов. Основные направления ее изменения в 

соответствии с новыми ГОСами». 

Ученый совет постановляет: 

1. Одобрить результаты производственной практики 

студентов 2010-11 учебного года. 

2. Продолжить размещение на сайте СГМУ материалов по 

вопросам практики.  

Ответственные – руководитель отдела учебной и 

производственной практики студентов, доц. Якубенко В.В., 

начальник отдела информационных технологий и 

дистанционного образования. Срок исполнения – до 01.12.2011. 

3. Шире использовать возможности проведения практики в 

районах Саратовской области. Рекомендовать студентов – 

жителей Саратовской области направлять на летнюю 

производственную практику по месту жительства. 

Ответственные – руководитель отдела учебной и 

производственной практики студентов, доц. Якубенко В.В., 

деканы факультетов. Срок исполнения – постоянно. 

4. Разработать методическое обеспечение новых видов 

практики. 

Ответственные – заведующие кафедрами, руководитель отдела 

учебной и производственной практики студентов, доц. 

Якубенко В.В. Срок исполнения – до 01.12.2011. 

5. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


