
Решения Ученого Совета Университета
от 28 октября 2014г. (протокол №9)

По докладу декана директора НИИ фундаментальной и кли-
нической уронефрологии д.м.н., профессора Г.Н. Масляковой «Со-
стояние и перспективы развития направлений фундаментальных
исследований в НИИ фундаментальной и клинической уронефро-
логии»

Ученый совет постановляет:
1. Активизировать работу по включению НИР в рамки темати-

ческих платформ стратегического развития медицинской науки. Срок
исполнения 2014-2016 гг. Ответственный – директор НИИ фундамен-
тальной и клинической уронефрологии д.м.н., профессор Г.Н. Масля-
кова.

2.Увеличить количество публикаций в российских журналах с
импакт-фактором более 0,3 и международных изданиях в рамках уста-
новленных критериев эффективности деятельности по публикацион-
ной активности  научного учреждения. Срок исполнения - в течение
2014-2015 уч. года. Ответственный –  зам. директора НИИ фундамен-
тальной и клинической уронефрологии к.м.н. А.Б. Бучарская.

3.Увеличить количество грантовых заявок в российские и меж-
дународные фонды в рамках установленных критериев эффективности
деятельности научных учреждений. Срок исполнения – в течение 2015
г. Ответственный – директор НИИ фундаментальной и клинической
уронефрологии д.м.н., профессор Г.Н. Маслякова.

4.Развивать сотрудничество с научно-исследовательскими ор-
ганизациями в рамках выполнения совместных НИР. Срок исполнения
– в течение 2015 г. Ответственный – директор НИИ фундаментальной
и клинической уронефрологии д.м.н., профессор Г.Н. Маслякова.

5. Организовать работу лаборатории клеточных технологий на
базе центра коллективного пользования. Срок исполнения – декабрь
2015 г. Ответственный – зам. директора НИИ фундаментальной и кли-
нической уронефрологии к.м.н. А.Б. Бучарская.

По докладу декана педиатрического факультета, доцента А.П.
Аверьянова «О выполнении кафедрами педиатрического факуль-
тета аккредитационных и целевых показателей эффективности
деятельности»

Ученый совет постановляет:
1. Признать работу педиатрического факультета по выполне-

нию кафедральными коллективами аккредитационных и целевых по-
казателей эффективности деятельности удовлетворительной.

2. Завершить разработку УМК всех дисциплин в соответствии
с требованиями ФГОС и разместить УМК на образовательном порта-
ле. Ответственные – заведующие кафедрами, декан. Срок – до 31 ав-
густа 2015 г.

3. Создать Фонд оценочных средств по специальности 31.05.02
Педиатрия. Ответственные – заведующие кафедрами, декан. Срок –
до 20 декабря 2015 г.

4. Кафедрам активизировать работу по повышению эффектив-
ности НИР сотрудников, аспирантов и студентов, с публикацией ста-
тей в высокорейтинговых журналах, оформлением заявок на патенты
и участие в грантовых конкурсах. Ответственные – заведующие ка-
федрами, декан факультета. Срок исполнения – постоянно.

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

Председатель Ученого Совета В.М. Попков

Ученый секретарь Т.Е. Липатова


