
Решение Ученого Совета СГМУ от 29 ноября 2011г. 

(протокол № 10) 

 

1. По докладу директора медицинского колледжа 

Тарасенко А.И. «Состояние и перспективы развития 

подготовки специалистов со средним специальным 

образованием в СГМУ». 

Ученый совет постановляет: 
1. Признать работу по присоединению медицинского колледжа 

к Университету завершенной. 

2. Привести внутреннюю документацию колледжа в 

соответствие с требованиями системы менеджмента качества 

СГМУ.  

Ответственные: директор Медицинского колледжа СГМУ 

Тарасенко А.И., ответственный за политику в области качества 

Медицинского колледжа Любимцева Н.И. Срок исполнения: 

30.06.2012 г. 

3. Внести дополнения в локальную нормативную документацию 

СГМУ, регулирующую работу и оплату труда в рамках среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

федерального законодательства.  

Ответственный: директор Медицинского колледжа СГМУ 

Тарасенко А.И., руководители структурных подразделений. 

Срок исполнения: 31.12.2011 г. 

4. Подготовить и утвердить перспективную программу развития 

учебной, методической, практической работы и 

совершенствования материально-технической базы колледжа на 

период до 2016 года.  

Ответственный: директор Медицинского колледжа СГМУ 

Тарасенко А.И. Срок исполнения: 31.12.2011 г. 

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

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

 

 

 

 

2. По докладу председателя Совета молодежного 

самоуправления Лойко В.С. «Основные результаты и 

направления развития деятельности молодежного 

самоуправления в СГМУ». 

Совет молодежного самоуправления (СМС) в университете 

развивается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов, интернов, ординаторов, 

аспирантов и слушателей всех форм обучения университета, в 

целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов деятельности студенческой молодежи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

В целях оптимизации работы Совета молодежного 

самоуправления СГМУ им. В.И. Разумовского Ученый совет 

постановляет:  
1. Усовершенствовать практические навыки общественной 

деятельности активистов СМС СГМУ.  

Срок исполнения – постоянно. Ответственный – председатель 

СМС СГМУ В.С. Лойко. 

2. В соответствии с планом мероприятий продолжить 

реализацию и укрепление учебного, научного, спортивного и 

творческого направлений работы СМС СГМУ.  

Срок исполнения – 30.12.2012г. Ответственный – председатель 

СМС СГМУ В.С. Лойко. 

3. Развивать волонтерское движение СМС СГМУ.  

Срок исполнения – постоянно. Ответственный – председатель 

СМС СГМУ В.С. Лойко. 

4. Интегрировать молодежное самоуправление СГМУ со 

студенческим самоуправлением Медицинского колледжа 

СГМУ.  

Срок исполнения – 31.05.2012г. Ответственные – председатель 

СМС СГМУ В.С. Лойко, директор колледжа СГМУ 

А.И. Тарасенко. 

 



 

5. Продолжить развитие и укрепление межвузовских, 

межрегиональных и международных профессиональных связей 

СМС СГМУ.  

Срок исполнения – в течение учебного года. Ответственный – 

председатель СМС СГМУ В.С. Лойко. 

6. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 

проректора по общественным связям и воспитательной работе, 

профессора И.О. Бугаеву. 

 

3. По докладу декана стоматологического факультета, доц. 

Суетенкова Д.Е. «Итоги проведения самообследования 

кафедр стоматологического факультета» 

Ученый совет постановляет: 
1. Признать работу стоматологического факультета по 

организации выполнения кафедральными коллективами 

аккредитационных и целевых показателей эффективности 

деятельности в рамках подготовки к аттестации вуза по 

специальности «стоматология» удовлетворительной. 

2. Продолжить работу Ученого Совета факультета по контролю 

за выполнением аккредитационных и целевых показателей 

эффективности деятельности коллективами кафедр. 

Ответственный – декан стоматологического факультета, доц. 

Д.Е. Суетенков. Срок исполнения – ежегодно (март-апрель). 

3. Разработать комплект документов по регламентированию 

академической мобильности профессорско-преподавательского 

состава. 

Ответственный – начальник управления правового и кадрового 

обеспечения А.А.Командиров. Срок исполнения – 01.09.2012г. 

4. Включить проект создания лаборатории функциональной 

диагностики стоматологического факультета в план СГМУ им. 

В.И.Разумовского на 2012-2013 учебный год. 

Ответственный – декан стоматологического факультета, доц. 

Д.Е. Суетенков. Срок исполнения – 31 мая 2012г. 
5. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

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

 

4. По докладу главного врача больницы, доц. Рощепкина В.В. 

«Перспективы развития деятельности и внедрение новых 

технологий в лечебный процесс Клинической больницы им. 

С.Р. Миротворцева» 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу в 2011 году по внедрению в лечебную 

деятельность новых методов диагностики и лечения больных в 

Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева 

удовлетворительной. 

2. Разработать и утвердить решением Медицинского совета 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева План внедрения 

новых методов диагностики и лечения на 2012 год и 

перспективный план на 2013-2015 гг. 

Ответственный – главный врач Клинической больницы им. 

С.Р. Миротворцева доц. В.В. Рощепкин. Срок исполнения – 

30.12.2011г. 

3. Промежуточные результаты реализации плана внедрения 

новых методов диагностики и лечения заслушать на 

Медицинском совете по итогам 6 месяцев и 9 месяцев работы. 

Ответственный – главный врач Клинической больницы им. 

С.Р. Миротворцева доц. В.В. Рощепкин Срок исполнения: июль, 

октябрь 2012г. 

4. Контроль исполнения принятых решений возложить на 

проректора по лечебной работе, проф. А.П. Реброва. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


