
Решения Ученого Совета Университета
от 25 ноября 2014г. (протокол №10)

По докладу проректора по учебно-воспитательной работе, профессо-
ра И.О. Бугаевой «Организация и основные результаты воспита-
тельной работы среди студентов»

Ученый совет постановляет:
1. Признать воспитательную работу в вузе удовлетворитель-

ной.
2. Подготовить приказ о кураторской деятельности преподава-

телей кафедр с учетом часовой нагрузки, обозначенной в индивиду-
альных планах. Ответственный – проректор по учебно-
воспитательной работе, профессор И.О. Бугаева. Срок исполнения –
ноябрь 2014 г.

3. Активизировать работу кураторов студенческих групп и
общежитий СГМУ, регулярно рассматривать результаты работы ку-
раторов на заседаниях методического совет по воспитательной рабо-
те с предоставлением документов отчетности ежеквартально. Ответ-
ственный – председатель методического совета Е.А. Андриянова.
Сроки – 2014-2015 гг.

4. Организовать и провести внутривузовский конкурс «Луч-
ший куратор года» с награждением грамотой ректора и вручением на
расширенном заседании Ученого Совета СГМУ. Ответственный –
начальник отдела по воспитательной работе. Сроки исполнения – де-
кабрь 2015 г.

5. Организовать и провести внутривузовский конкурс «Луч-
шая студенческая группа». Ответственные – деканы факультетов,
профсоюзная организация студентов. Сроки исполнения – декабрь
2015 г.

6. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-
ректора по учебно-воспитательной работе, проф. И.О. Бугаевой.

По докладу декана ФПК и ППС,  доцента Г.Ю. Сазановой
«О перспективах развития системы послевузовского медицин-
ского образования и внедрение дистанционного образования»

Ученый совет постановляет:
1. Признать работу деканата по организации учебного процес-

са по повышению квалификации медицинских работников удовле-
творительной.

2. Использовать современные информационные ресурсы, теле-
коммуникационные, интерактивные технологии в образовательном
процессе при реализации образовательных программ на постдиплом-
ном этапе подготовки специалистов. Ответственный  -  декан ФПК
и ППС Сазанова Г.Ю. Срок исполнения  – 3 квартал 2015 года

3. Продолжить внедрение симуляционных образовательных
технологий в образовательном процессе при реализации образова-
тельных программ на постдипломном этапе подготовки специали-
стов. Ответственный  -  декан ФПК и ППС Сазанова Г.Ю. Срок ис-
полнения  – 3 квартал 2015 года

4. Контроль за выполнением решения Ученого Совета возло-
жить на проректора по лечебной работе Еругину М.В.


