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ГРАФИК РАБОТЫ РЕКТОРА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Рабочая неделя – 40 часов. Рабочая неделя для профессорско-

преподавательского состава (по учебной ставке) – 36 часов, 6-дневная 

рабочая неделя. По пятидневной рабочей неделе работают приемные 

ректора, проректоров, учебно-методическое управление, научно-

исследовательское управление, управление по внеучебной работе, 

бухгалтерия, управление кадров, общий отдел, управление СМК, 

деканаты, РИО, типография, УИИТ, профком сотрудников и студентов. 
 

Начало рабочего дня – 9
00

 

Перерыв на обед – 13
00

 – 14
00

 

Окончание рабочего дня – 18
00

 
 

В период сессии деканаты работают по 6-дневной рабочей неделе. 
 

Приём по личным вопросам – вторник с 15
00

 до 17
00 

– Ректором 

– Проректором по учебной работе и международной деятельности 

– Проректором по научной работе, инновациям и лечебной работе  

– Проректором по довузовской и последипломной подготовке 

– Проректором по административно-хозяйственной работе 

– Начальником управления кадров 

– Главным бухгалтером 

 

Работа с посетителями в деканатах – ежедневно с 15
00

 до 17
30

 
 

 Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

 

 Начало учебных занятий во всех учебных корпусах УГМУ в 8
30

 – 9
00

. 

 

 Профессорско-преподавательский состав организует свой рабочий 

день в соответствии с расписанием учебных занятий, остальные 

категории персонала – по графику работы подразделения согласно 

правилам внутреннего распорядка.  

 Графики работы сотрудников кафедр университета составляются 

заведующими кафедрами, согласовываются профкомом, утверждаются 

проректором по учебной работе и международной деятельности. 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  

 

День недели 
Неделя месяца 

Начало  

заседания 1-я 2-я 3-я 4-я 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Совещание 

при ректоре 
Еженедельные оперативные совещания 

ректора с проректорами, начальниками 

управлений, отделов УГМУ 
15-00 

ВТОРНИК 

Прием по личным вопросам ректором и проректорами 15-00 

   Заседания 

НОМУС 

на кафедрах 
15-00 

СРЕДА 

Методически

й совет по  

ординатуре 

Заседание  

МКС 

Заседание 

совета по 

качеству 

Заседание ЦМС 

Заседание ЦМК по 

производственной 

практике 

15-00 

ЧЕТВЕРГ 

 Заседание 

совета 

НОМУС 

 Научно-

исследовательский 

совет 
15-00 

Совещание деканов у проректора по учебной работе  

и международной деятельности 
15-00 

ПЯТНИЦА 

Учёный 

совет ЛПФ и 

ФПСВСО 

Учёный 

совет ПФ 

и СтомФ 

Учёный 

совет 

УГМУ 

Учёный совет 

МПФ, ФармФ, 

ФПК и ПП 
14-00 

 
ЛПФ – лечебно-профилактический факультет 

МПФ – медико-профилактический факультет 

ПФ – педиатрический факультет 

СтомФ – стоматологический факультет 

ФармФ – фармацевтический факультет 

ФПК и ПП – факультет повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 

ФПСВСО – факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 
образования   

 

 

 

 

 

 

 



4 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА УГМУ
1 

 

Дата Содержание вопроса 
Ответственные  

за подготовку 

24.08.18 

Август  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Итоги приема на 1 курс по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета. 

Выполнение контрольных цифр приема.  

Докл.- ответственный 

секретарь приемной 

комиссии. 

Утверждение плана работы Ученого совета 

УГМУ.  

Докл.- ученый секретарь.  

Вопросы организации работы и перспективы 

создания базовых кафедр. 

Докл.- проректор по научной 

работе, инновациям и 

лечебной работе.  

21.09.18 

Сентябрь 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Результаты первичной аккредитации 

специалиста Лечебное дело, Педиатрия, 

Медико-профилактическое дело, 

Стоматология, Фармация.  

Направления совершенствования подготовки 

выпускников к ПАС 2019 года. 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв.- деканы.  

Анализ выполнения решений Ученого совета 

в 2018 - 2019 учебном году. 

Докл.- ученый секретарь.  

Отв. - нач. НИУ.  

Итоги приема в магистратуру, ординатуру, 

аспирантуру УГМУ в 2018 г. 

Докл. – нач. отделов. 

Отв.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности, проректор по 

научной работе, инновациям 

и  лечебной работе.  

19.10.18 

Октябрь  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

О выполнении Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Докл.- главный бухгалтер.  

 

Содержание материально-технической базы 

университета на 2018-2019 гг., перспективы 

развития. 

Докл.- проректор по АХР.  

 

Состояние и перспективы развития 

стоматологической поликлиники УГМУ.  

Докл.- гл. врач 

стоматологической 

поликлиники.  

Кадры  решают все.  

Характеристика кадрового состава УГМУ: 

проблемы, перспективы. 

Докл.- проректор по 

довузовской и последип-

ломной подготовке  

Отв.- деканы, бухгалтерия, 

управление кадров.  
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10.11.18 

Ноябрь  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Об организации работы УГМУ с одаренными 

детьми. Итоги работы Уральской проектной 

смены ДОЛ «Таватуй». 

Докл.- руководитель центра 

довузовской подготовки.  

Концепция развития электронного 

медицинского образования Университета. 

Докл. – нач. управления 

электронного медицинского 

образования.  

Результаты анкетирования по качеству 

образования выпускников университета.  

 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. Отв. деканы. 

Опыт организации практики в 

образовательных учреждениях 

Теплякова О.В. 

21.12.18 

Декабрь  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Дополнительное профессиональное 

образование: внутривузовская политика, 

стратегия и тактика. Векторы развития. 

Докл.- проректор по 

довузовской и 

последипломной подготовке.  

Отв.- декан ФПК и ПП. 

Утверждение тем докторских диссертаций. 

Предоставление творческих отпусков для 

завершения диссертационных исследований. 

Докл.- проректор по научной 

работе, инновациям и 

лечебной работе. Отв. деканы. 

О подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ 

бакалавриата и специалитета.  

Утверждение плана мероприятий. 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв. нач. УМУ, нач. отдела 

лицензирования и аккредита-

ции ОД, нач. отдела СМК. 

18.01.19 

Январь  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Стратегия развития Университета.  Докл.- ректор.  

Отв.- проректоры, деканы. 

Отчет о деятельности НОМУС УГМУ в 2018 г. 

Пути оптимизации научно-исследовательской 

и инновационной деятельности студентов, 

молодых ученых УГМУ, обеспечение 

преемственности в сфере науки и высшего 

образования.  

Докл.- руководитель НОМУС.  

Отв.- кураторы НОМУС 

факультетов, проректор по 

научной работе, инновациям 

и лечебной работе. 

Комплексная программа модернизации 

электронной информационно – 

образовательной среды университета.  

Электронное медицинское образование.  

Докл.- начальник управления 

электронного медицинского 

образования  

Отв.- нач. УИИТ 

О подготовке к государственной 

аккредитации вуза.  

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв. УМУ, НИУ, деканы. 
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15.02.19 

Февраль  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Анализ работы ЦНИЛ за 2018 год: 

реализация государственного задания, 

выполнение НИР по хоздоговорам и грантам, 

участие в диссертационных исследованиях. 

Докл.- руководитель ЦНИЛ. 

Отв.- главный бухгалтер,  

проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной 

работе. 

Отчет об итогах воспитательной и 

внеучебной деятельности УГМУ в 2018 году. 

Планы на 2019 год. 

Докл.- руководитель УВиВР.  

Отв. – деканы. 

 

Эффективность управленческого решения по 

вопросу объединения кафедр по результатам 

работы во втором полугодии 2018 г.  

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности.  

Отв.- деканы.   

15.03.19 

Март  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

О выполнении финансово - хозяйственной 

деятельности УГМУ за 2018 г.  

Докл.- главный бухгалтер. 

О подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ, 

аспирантуры, магистратуры, ординатуры. 

Докл.- начальники отделов. 

Отв.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности, проректор по 

научной работе, инновациям 

и лечебной работе. 

Анализ результатов самообследования 

деятельности кафедр УГМУ за 2018 г. 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв. нач. УМУ, нач. СМК. 

О работе проблемных комиссий и 

диссертационных советов УГМУ.  

 

 

Докл.- проректор по научной 

работе, инновациям и 

лечебной работе. 

Отв.- председатели 

диссертационных советов, 

проблемных комиссий, 

деканы. 

19.04.19 

Апрель  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Итоги научной и инновационной 

деятельности УГМУ в 2018 г. 

Докл.- проректор по научной 

работе, инновациям и 

лечебной работе. 

Отв. – НИУ. 

Формирование личных дел работников в 

соответствие с утвержденной номенклатурой. 

Анализ проведения сверки личных дел ППС. 

 

 

Докл. – начальник управления 

кадров. 
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17.05.19 

Май 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Результаты самообследования деятельности 

вуза: анализ и основные проблемы. 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв.- нач. УМУ, нач. отдела 

лицензирования и 

аккредитации ОД, нач. отдела 

СМК. 

Развитие международной деятельности в 

УГМУ. Экспорт образовательных услуг. 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности.  

21.06.19 

Июнь  

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Отв.- председатель 

конкурсной комиссии, 

ученый секретарь.  

Отчеты председателей ГИА. Докл.- председатели ГИА. 

Отв.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности, нач. УМУ, 

деканы. 

Торжественный выпуск врачей. Отв. руководитель УВ и ВР.  
 

1 
- План заседаний ученого совета является ориентировочным. При необходимости в 

повестку могут быть внесены изменения. Регламент выступлений докладчиков по 

основным вопросам – 15-20 минут, остальных выступлений – 3-5 минут.  

За 10 дней до заседания ученого совета докладчики и ответственные за подготовку 

материалов, рецензенты представляют ученому секретарю доклад, справку по 

результатам проверки и проект решения Ученого совета с указанием мероприятий, 

сроков и ответственных за их исполнение.  

 

* - На Ученом совете УГМУ проводятся выборы на должности доцента, профессора 

при первичном избрании. Повторный конкурс на эти должности, а также на 

должности ассистентов и старших преподавателей осуществляется на заседаниях 

ученых советов факультетов.  
 

 

 

 

Председатель ученого совета,  

ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  

профессор, чл.-корр. РАН, д.м.н.            О.П. Ковтун 
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ПЛАН СОВЕЩАНИЙ ПРИ РЕКТОРЕ
2 

 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 

03.09.18 

Сентябрь 

 

О готовности кафедр и структурных 
подразделений УГМУ к началу учебного 

года. 

Докл.- проректор по учебной работе 
и международной деятельности, 

проректор по АХР 

Отв.- нач. УМУ, нач. УИИТ, деканы 

Обеспечение участия обучающихся в 

анализе информации для управления 
образовательной деятельностью в 

университете. 

Докл.- нач. отдела СМК. 

Отчет о выполнении контрольных цифр 

приема в ординатуру.  

Информация об итоговой аттестации лиц, 
окончивших обучение по программам 

ординатуры в 2018 году. 

Докл.- начальник отдела 

ординатуры.  

Отв.- проректор по довузовской и 
последипломной подготовке. 

О приеме в аспирантуру, магистратуру, 

докторантуру в 2018 году.  

Докл.- нач. отдела аспирантуры, 

магистратуры, докторантуры. 

Отв.- проректор по научной работе, 
инновациям и лечебной работе. 

О результатах информационной 

деятельности за 2017-2018 учебный год.  

Докл.- советник ректора по связям с 

общественностью.  

Информация о заселении в общежития. Докл.- директор студенческого 

городка Отв. - деканы. 

 

01.10.18 

Октябрь 

Отчет о выполнении докторских 

диссертаций, обучающихся в докторантуре.  

Докл.- докторанты (Ануфриева Е.В., 

Светлакова Е.Н.). 
Отв.- научные консультанты. 

Об утверждении плана мероприятий по 

устранению замечаний председателей ГИА 

в 2018 году. 

Докл.- проректор по учебной работе 

и международной деятельности. 

Отв.- деканы. 

Итоги, перспективы первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов. Внедрение симуляционных 

технологий в учебный процесс. 

Докл. – проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности.  

Отв. – руководитель АСЦ. 

О подготовке и проведении Евразийского 

конгресса «Инновации в медицине - 

образование, наука, практика». 

Докл.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе.  

Отв.- начальник НИУ. 

Модель организации психологического 

сопровождения студентов и сотрудников 
УГМУ - проблемы и перспективы.  

Докл.- доц. Е.М.Кропанева. 

Отв.- декан факультета ВСО и ПСО.  

Проблемы и пути решения при 

взаимодействии структурных 

подразделений УГМУ для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг. 
 

Докл.- нач. отдела закупок. 

06.11.18 

Ноябрь 

 

О ходе подготовки в рамках «Европейской 

недели качества в УГМУ» к проведению 

Всероссийской научно-практической 

конференции «От качества медицинского 
образования к качеству медицинской 

помощи». 

Докл.- нач. отдела СМК. 
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Подготовка и утверждение графика 

отпусков.  

Докл.- начальник управления 

кадров. 

Результаты работы отдела СМК УГМУ  

(итоги 2017–2018 учебного года). 

Докл.- нач. отдела СМК. 

Отв. проректор по учебной работе 

и международной деятельности. 

Отчет о выполнении докторских 

диссертаций, включенных в план НИР 

УГМУ. 

Докл.- Л.Л. Липанова, Е.В. Бобыкин, 

Е.В. Кузнецова, Д.Ф. Хусаинова, 

К.А. Митрофанова, О.Б.Долгова, 

Т.С. Петренко, А.В. Воронцова. 

Отв.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе, 
научные консультанты 

О готовности к лицензированию программ 

ординатуры: СМП, фармхимия и 

фармакогнозия.  О готовности к 

аккредитации программы ординатуры УЭФ. 
 

Докл.- начальник отдела 

лицензирования и аккредитации ОД. 

03.12.18 

Декабрь  

Результаты внедрения эффективного 

контракта на педиатрическом факультете.  

Докл.- декан педиатрического 

факультета. 

О реализации ОП специалитета Лечебное 

дело и Педиатрия на английском языке.  

Докл. – проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв. – деканы, УМУ. 

О работе институтов УГМУ. Докл.- проректор по научной работе, 
инновациям и лечебной работе. 

Отв.- начальник НИУ, директоры 

институтов. 
Формирование библиотечного фона и ЭБС 

в соответствие с требованиями ФГОС 3+  
по образовательными программ 

специалитета и бакалавриата.  

Докл.- директор библиотеки, 

нач.отдела ДО. 
Отв.- УМУ, деканы. 

О планировании докторских диссертаций и 

творческих отпусков для завершения 

диссертационных работ. 

Докл.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе.  

Отв.- деканы, научные 
консультанты. 

Новые программы повышения 

квалификации- «Инклюзивное образование 

в ВУЗе», «Коммуникативные навыки 

врача».  
 

Докл.- декан факультета ВСО и 

ПСО. 

14.01.19 

Январь  

О выполнении государственного задания по 

дополнительному профессиональному 

образованию в 2018 году.  

Докл.- декан ФПК и ПП. 

Отв.- проректор по довузовской и 

последипломной подготовке. 

О проведении конкурса «Ученые УГМУ – 

здравоохранению Урала». 

Докл.- нач. НИУ. 

Отв.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе. 

Перспективы и инновационные подходы в 

развитие направления  «Управление 

сестринской деятельностью». 

Докл.- доц. Е.П.Шурыгина. 

Отв. - декан факультета ВСО и 

ПСО.  
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Проблемы и задачи по развитию 

спортивной и физкультурно–массовой 

работы.  

Докл.- зав. кафедрой физической 

культуры. 

Отв.- УМУ. 

Анализ эффективности деятельности и 

перспективы развития Центра довузовской 

подготовки.  

 

Докл.- руководитель центра 

довузовской подготовки.  

04.02.19 

Февраль  

Информация о выполнении рабочего плана 
приоритетного регионального проекта 

«Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными специалистами на 

территории Свердловской области».  

Докл.- проректор по довузовской и 
последипломной подготовке. 

Медицинское обеспечение обучающихся в 
УГМУ. 

О создании университетских клиник. 

Докл.- зав. здравпунктом. 
Отв. проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе.  

Подведение итогов рейтинга аспирантов  

УГМУ.  

Докл.- нач. отдела аспирантуры, 

магистратуры, докторантуры 

Отв.- проректор по научной работе, 
инновациям и лечебной работе. 

Отчет об инновационной деятельности и 

работе малых инновационных предприятий 

УГМУ за 2018 год. 

 

Докл.- зам. начальника НИУ. 

Отв.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе и 

инновациям, директоры МИП. 

Участие УГМУ в торгах на оказание 

образовательных услуг. 

 

Докл.- нач. отдела закупок  

04.03.19 

Март 

О подготовке и проведении научной сессии 

УГМУ (конференции НОМУС). 

Докл.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе и 

инновациям.  

Отв.- рук. НОМУС. 

О результатах промежуточной аттестации 
ординаторов.  

Докл.- начальник отдела  
ординатуры.  

Развитие профориентационной работы и 

наставничества в УГМУ. 

Докл.- проректор по учебной работе 

и международной деятельности.  

Отв.- деканы, зав. практикой. 

Воспитательная работа, проводимая ПСС со 

студентами: традиции и новые формы. 

Докл.- начальник Управления по 

воспитательной работе 

О правилах приема в УГМУ в 2018 г.  Докл.- ответственный секретарь 

приемной комиссии.  
Отв.- проректор по учебной работе и 

международной деятельности.  

 

01.04.19 

Апрель 

Анализ издательской деятельности 

университета за 2018 год.  

Докл.- редактор газеты «Уральский 

медик». 
Отв.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе. 

О готовности аккредитационно – 

симуляционного центра к ГИА.  

Докл.- руководитель АСЦ. 

Организация питания в УГМУ. Результаты, 

проблемы, перспективы развития.  

Докл. – директор комбината 

питания. 
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Студенческое самоуправление: достижения, 

проблемы и задачи.  

Докл.- представитель студенческого 

самоуправления. 

Отв. – проректор по учебной работе 

и международной деятельности, 

руководитель УВиВР. 

О подготовке к практикам по 

образовательным программам бакалавриата 

и специалитета, обучающихся по договору 

об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств Свердловской 
области.  

 

Докл.- проф. О.В.Теплякова  

Отв.- УМУ, руководители практик   

06.05.19 

Май 

Об итогах научной сессии в УГМУ  

(IV Международная научно-практическая 

конференция молодых учёных и студентов 
«Актуальные вопросы современной 

медицинской науки и здравоохранения»). 

Докл.- проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе и 

инновациям. 
Отв.- руководитель НОМУС. 

О готовности к ГИА по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета. 

Докл. - проректор по учебной работе 

и международной деятельности .  

Отв.- нач. УМУ, деканы. 

Трудоустройство выпускников. Докл. – руководитель центра 

трудоустройства выпускников. 

 

03.06.19 

Июнь 

Итоги аттестации аспирантов выпускного 

года. 

Докл.- начальник отдела 

аспирантуры, магистратур, 

докторантуры. 

Отв. – проректор по научной работе, 

инновациям и лечебной работе и 

инновациям. 

 

24.06.19 

Июнь 

Утверждение штатного расписания по 

образовательным программам бакалавриата 

и специалитета.  

Докл.- нач. УМУ  

Подготовка плана работы УГМУ  

на 2019–2020 учебный год.  

Докл.- ученый секретарь. 

Отв.- проректора, деканы. 

  
2 

- План совещаний при ректоре является ориентировочным. При необходимости в 

повестку могут быть внесены изменения. За 10 дней до ректорского совещания 

докладчики и ответственные за подготовку материалов, рецензенты представляют 

Ректору доклад, справки по результатам проверки, проект решения.  
 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

член-корр. РАН, профессор, д.м.н.                      О. П. Ковтун 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 

26.09.18 1. Актуальные задачи учебно-

методической работы УГМУ по 

подготовке к государственной 

аккредитации программ бакалавриата и 

специалитета. 

Докл.- начальник Учебно-

методического управления.  

Отв. – УМУ.  

2. Итоги международной 

профессионально-общественной 

аккредитации кластера образовательных 

программ укрупненной группы 

Клиническая медицина. 

Докл.- проректор по учебной 

работе и международной 

деятельности. 

Отв. – УМУ.  

28.11.18 1. Актуальные задачи учебно-

методической и организационной работы 

УГМУ по подготовке к государственной 

аккредитации программ ординатуры. 

Докл.- начальник отдела 

ординатуры.  

2. О проектировании новых 

образовательных программ по ФГОС 3++ 

по программам специалитета Медико-

профилактическое дело, Фармация. 

Докл.- декан медико-

профилактического факультета,  

декан фармацевтического 

факультета. 

Отв. – УМУ. 

3. О преемственности преподавания 

медико-биологических и клинических 

дисциплин при реализации программ 

специалитета укрупненной группы 

Клиническая медицина. 

Докл. – зав. кафедрой 

фармакологии и клинической 

фармакологии. 

Отв. – декан лечебно-

профилактического факультета, 

декан педиатрического 

факультета, декан 

стоматологического факультета. 

Отв. – УМУ.  

27.02.19 1. Система оценки качества подготовки 

обучающихся УГМУ: результаты 

деятельности и актуальные вопросы в 

преддверии государственной 

аккредитации. 

Докл.- зам. начальника Учебно-

методического управления  

Отв.  – УМУ, отдел СМК. 

2. Анализ и перспективы реализации 

образовательных программ магистратуры. 

Докл. – начальник отдела 

докторантуры, аспирантуры, 

магистратуры.  

Отв. – проректор по научной 

работе, инновациям и лечебной 

работе. 

3. О перспективах развития базовых 

кафедр и иных структурных 

подразделений в медицинских 

организациях.  

Докл. - зав. кафедрой урологии, 

декан стоматологического 

факультета, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии. 

Отв. – УМУ.  
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24.04.19 

 

1. Актуализация фондов оценочных 

средств в связи с учетом требований 

профессиональных стандартов по 

программам специалитета Лечебное дело, 

Педиатрия и программам бакалавриата 

Сестринское дело, Социальная работа. 

Докл.- декан лечебно-

профилактического факультета,  

декан педиатрического 

факультета, зав. кафедрой 

Управления сестринской 

деятельностью, зав. кафедрой 

социальной работы и социологии 

медицины. 

2. Роль дисциплин «Доказательная 

медицина» и «ОВП и профилактическая 

медицина» в формировании 

профессиональных компетенций врача-

терапевта участкового. 

Докл.- доц. кафедры 

профилактической и эстетической 

медицины с курсом пластической 

хирургии. 

3. Инновационные образовательные 

программы для обучающихся: опыт, 

развитие, перспективы. 

 

Докл. – проректор по научной 

работе, инновациям и лечебной 

работе. 

Отв. – нач. УМУ нач. НИУ. 

 

План заседаний является ориентировочным. При необходимости в повестку могут 

быть внесены изменения. Материалы на рассмотрение ЦМС предоставляются  

нач. УМУ Н.Л. Шкиндер за 10 дней до заседания.  

 

Проректор по учебной работе и международной деятельности,   

председатель ЦМС          Ю.В. Мандра 

 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ 

 
Дата Повестка Докладчики 

17.10.18 1.Анализ результативности основных и обеспечивающих 

процессов СМК за 2017–2018 учебный год и планирование  

на 2018 -2019 учебный год 

Руководители  

процессов. 

Анализ СМК факультетов со стороны руководства. Программа 

корректирующих мероприятий СМК по результатам ВЭК 

Нацаккредцентра. 

Нач. отдела СМК. 

Ответственные за 

СМК на факультетах. 

Процесс 7.3-1 «Проектирование основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета». Мониторинг и 

периодическая оценка образовательных программ. 

Начальник УМУ. 

 

Процесс 7.3-2 «Проектирование и разработка образовательных 

программ ординатуры». 

Процесс 7.5-4 «Реализация образовательных программ 

ординатуры». Мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ ординатуры. 

Руководитель отдела 

ординатуры. 

 

Процесс 7.4-1 «Прием студентов» (выступление на Ученом совете)  Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии. 

Процесс 7.5-1 «Довузовская подготовка». Пути обновления 

содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания детей.  

Руководитель центра 

довузовской 

подготовки. 
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Процесс 7.3-4 «Проектирование и разработка образовательных 

программ аспирантуры, магистратуры». 

Процесс 7.5-6 «Реализация образовательных программ 

аспирантуры, магистратуры». Мониторинг и периодическая 

оценка образовательных программ. 

Начальник отдела 

аспирантуры, 

докторантуры, 

магистратуры. 

Процесс 6.5-0 «Социальная поддержка обучающихся и 

сотрудников университета». Формирование многоступенчатой, 

доступной системы поддержки обучающихся. 

Проректор по 

учебной работе и 

международной 

деятельности, 

председатель 

профкома. 

2. Анализ мониторинга удовлетворенности обучающихся 

результатами летней практики. План корректирующих 

мероприятий. 

Докл. – проф. 

Теплякова О.В.  

3. О готовности к проведению Европейской недели качества 

УГМУ, VII Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству 

медицинской помощи», I чемпионата «Medical soft-skills». 

Докл. - председатель 

ССКО. 

Отв.- начальник 

отдела СМК. 

 3. Разное.  

12.12.18 1.Анализ результативности основных и обеспечивающих 

процессов СМК за 2017–2018 учебный год и планирование  

на 2018 -2019 учебный год 

Руководители  

процессов. 

Процесс 6.2-1 «Управление рисками».  

Процесс 8.2-2 «Внутренние аудиты».  

Процесс 8.3-0 «Управление несоответствиями и 

корректирующие действия».  

Докл. – начальник 

отдела  СМК 

Процесс 7.5-3 «Воспитательная и внеучебная работа с 

обучающимися». Анализ промежуточных итогов реализации 

Программы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся Университета на 2015–2020 гг. 

Начальник 

управления по 

внеучебной работе 

отв. за СМК. 

Процесс 7.5-9 «Международная деятельность». Развитие 

процесса интернационализации образования, обеспечение 

академической мобильности преподавателей и студентов. 

Начальник отдела 

международных 

отношений.  

Процесс 7.5-8 «Инновационная деятельность». Реализация 

программы «ВУЗы – центры инноваций». 

Руководитель 

инновационного 

центра. 

Процесс 6.3-3 «Библиотечное и информационное 

обслуживание». Удовлетворение потребностей в библиотечных 

ресурсах обучающихся и преподавателей. 

Директор научной 

медицинской 

библиотеки.  

2. О ходе подготовки к IV Всероссийскому форуму 

медицинских и фармацевтических вузов «За качественное 

образование». 

Председатель совета 

студентов, 

ординаторов, 

аспирантов по качеству 

образования. 

3. Разное.  

20.03.19 1.Анализ результативности основных и обеспечивающих 

процессов СМК за 2017–2018 учебный год и планирование на 

2018–2019 учебный год.  

Руководители  

процессов. 

Процесс 7.5-2 «Реализация основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета». Унифицирование 

системы рейтингования для обучающихся с созданием единых 

требований к оцениванию на протяжении всего периода 

обучения. 

Начальник УМУ 
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Процесс 7.4-2 «Управление закупками». Взаимодействие 

структурных подразделений Университета при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг. 

Начальник отдела 

закупок. 

Процесс 6.4-1 «Управление инфраструктурой». 

Процесс 6.4-3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  

Процесс 6.4-2 «Управление охраной труда».  

Докл. - проректор по 

АХР, нач. службы 

безопасности, рук. 

службы охраны 

труда. 

Процесс 6.3-2 «Управление информационной средой». Оценка 

эффективности функционирования сайта, ЭБС Университета.  

Начальник УИИТ 

Процесс 7.3-3 «Проектирование и разработка дополнительных 

профессиональных образовательных программ».  

Процесс 7.5-5  «Реализация профессиональных образовательных 

программ».  

Декан ФПК и ПП. 

отв. за СМК на 

факультете  

Процесс 6.2-0 «Управление персоналом». Анализ результатов 

внедрения профессиональных стандартов и перехода ППС на 

эффективный контракт. 

Начальник 

управления кадров. 

2. О готовности к проведению IV Всероссийского форума 

медицинских и фармацевтических вузов «За качественное 

образование» (2-4 апреля 2019 г.) 

Отв. председатель 

ССКО аспирант. 

 3. Разное.  

15.05.19 1. Анализ результативности основных и обеспечивающих 

процессов СМК за 2017/2018 учебный год и планирование на 

2018–2019 учебный год 

Руководители 

процессов. 

Процесс 7.5-7 «Научные исследования и разработки». 

Мониторинг публикационной активности НПР, привлечение 

НПР и талантливой молодежи для участия в НИР по грантам. 

Начальник НИУ. 

Процесс 7.5-10 «Лечебная работа». Оценка эффективности 

деятельности лечебно-профилактического подразделения. 

Главный врач 

стоматологической 

поликлиники. 

Процесс 6.3-4 «Редакционно-издательская деятельность».  Редактор газеты 

«Уральский медик». 

2. Итоги реализации программы внутренних аудитов и 

выполнения планов корректирующих мероприятий. 

Докл. – нач. отдела 

СМК. 

3. Анализ результативности внедрения на факультетах 

студенческих проектов – победителей II и III Всероссийских 

конкурсов проектов «Качество образования – моя ответствен-

ность»; СТАРТАП-СЕССИИ «Профессии медицины будущего». 

Докл. – члены ССКО, 

авторы проектов. 

Отв. председатель 

ССКО аспирант. 

 4. Разное.  

За 5 дней до заседания Совета по качеству докладчики предоставляют в 

электронном виде подготовленные материалы в отдел СМК. 

План заседаний Совета по качеству является ориентировочным. При необходимости 

в повестку могут быть внесены изменения. 

 

 

 

Председатель Совета по качеству, 

ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

член-корр. РАН, профессор, д.м.н.                      О. П. Ковтун 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ УГМУ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятие Дата проведения 

1. Дни факультетов. сентябрь 2018 г. 

2. День первокурсника. сентябрь  2018 г. 

3. Отчетно-перевыборная конференция Союза студентов  и аспирантов 

УГМУ 

26 октября  2018 г. 

4. Праздник Белого халата 14 декабря 2018 г. 

5. II Конкурс экологических проектов  «Экологическая инициатива» февраль 2019 г. 

6. XIII Творческий конкурс-фестиваль  «Звезды Университета» 21-28 февраля 2019 г. 

7. I Форум студенческих объединений Уральского государственного 

медицинского университета.  

18-20  марта 2019 г. 

8. VIII Танцевальный конкурс-фестиваль «К здоровью-в ритме танца!» 20 марта 2019 г. 

9. IV Патриотический конкурс-фестиваль «Люди мира, берегите мир!» 25 марта –  

26 апреля 2019 г. 

10. II Межнациональный фестиваль «INTER-этник». 17 апреля 2019 г. 

11. Участие студентов УГМУ в XIV Всероссийском фестивале искусств 

студентов-медиков и медицинских работников», г. Смоленск. 

апрель 2019 г. 

12. Торжественное мероприятие, посвященное  74-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. 

07 мая 2019 г. 

 

13. VI Смотр строя и песни, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

07 мая 2019 г. 

14. Школа актива Союза студентов и аспирантов. 21 мая 2019 г. 

15. ХII Слет лучших академических групп УГМУ. 22-23 мая 2019 г. 

16. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей и 

провизоров  2019 года. 

июнь 2019 г. 

 

Основные мероприятия профориентационной направленности 

1. Организация площадки по продвижению номинации «Мое здоровье» 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в рамках VI 

Национального Всероссийского Конгресса по школьной и 

университетской медицине с международным участием  

«Современная модель медицинского обеспечения детей в 
образовательных организациях» с привлечением  Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики». 

9-10 октября 2018 г. 

2. Дни донора УГМУ. октябрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

апрель 2019 г. 

3. Мероприятия, посвященные   

-профилактике ВИЧ-инфекции, продвижению тестирования на ВИЧ 

с использованием быстрых тестов; 

- профилактике стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ-

инфекцией, поддержка детей, живущих с ВИЧ-инфекцией;  

- Международному дню контрацепции, Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, Всемирному дню влюбленных;  
- Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. 

 

26 сентября 2018 г. 

 

1 декабря 2018 г.  

 

13-14февраля 2019 г. 

 
19 мая 2019 г. 

* возможно изменение дат  

 

Руководитель управления по внеучебной работе УГМУ    Т.Е. Ярунина 
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СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ИСТЕКАТ СРОК ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Кафедра Ф.И.О. Степень Звание Должность Срок 

Анатомии человека и 

оперативной хирургии 

Гвоздевич 

Владимир 

Дмитриевич 

ДМН доцент зав.кафедрой до выборов 

Анатомии человека и 

оперативной хирургии 

Ивачёв Петр 
Вениаминович 

КМН доцент доцент до конкурса 

Анатомии человека и 

оперативной хирургии 

Михалкина 

Марина 
Владимировна 

  
ассистент 01.11.2018 

Анатомии человека и 

оперативной хирургии 
Куликов А.В. ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 

Анестезиология  

реаниматология, 

токсикологии и 

трансфузиологии 

Брезгин Фёдор 
Николаевич 

КМН 
 

доцент 17.04.2019 

Анестезиология  

реаниматология, 

токсикологии и 

трансфузиологии 

Реутов Андрей 
Александрович 

КМН 
 

доцент 19.09.2018 

Анестезиология  

реаниматология, 

токсикологии и 

трансфузиологии 

Давыдова 

Надежда 

Степановна 

ДМН профессор зав.кафедрой 01.01.2019 

Анестезиология  

реаниматология, 

токсикологии и 

трансфузиологии 

Кузьмин 
Вячеслав 

Валентинович 

ДМН доцент профессор 17.10.2018 

Анестезиология  

реаниматология, 

токсикологии и 

трансфузиологии 

Пионтек  
Андрей 

Эдгарович 

КМН 
 

доцент 14.11.2018 

Биологии 

Костюкова 

Светлана 
Владимировна 

КБН 
 

доцент 19.03.2019 

Биологии 
Шорикова Елена 

Александровна   

старший  

преподаватель 
02.04.2019 

Гигиены и проф. 

болезней с курсом 

физиотерапии, ЛФК и 

спортивной медицины 

Нарицына Юлия 
Николаевна 

КМН 
 

доцент 17.10.2018 

Гигиены и экологии 

Насыбуллина 

Галия 

Максутовна 

ДМН профессор зав.кафедрой 17.10.2018 

Гигиены и экологии 

Соколов 

Александр 
Данилович 

КМН доцент доцент 26.04.2019 

Гистологии 

Новикова 
Евгения 

Александровна 
  

ассистент 02.04.2019 

Госпитальной терапии 

и скорой медицинской 

помощи 

Думан  Вячеслав 

Львович 
ДМН доцент профессор 18.09.2018 

Госпитальной терапии 

и скорой медицинской 

помощи 

Попов Артём 

Анатольевич 
ДМН доцент зав.кафедрой до выборов 
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Госпитальной терапии 

и скорой медицинской 

помощи 

Ибрагимов 

Мубариз  Сарваз 
Оглы 

КМН 
 

доцент 20.03.2019 

Госпитальной терапии 

и скорой медицинской 

помощи 

Акимова Анна 
Валерьевна 

КМН 
 

доцент 19.09.2018 

Госпитальной 

педиатрии 

Зайкова Ирина 
Орестовна 

КМН доцент доцент 01.11.2018 

Иностранных языков 
Пенькова Елена 

Анатольевна   

старший  

преподаватель 
30.05.2019 

Иностранных языков 
Волгина Ирина 

Владимировна   

старший  

преподаватель 
26.09.2018 

Иностранных языков 

Козлинеева 
Алина 

Владимировна 
  

ассистент 27.02.2019 

Инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

Веревщиков 

Владислав 
Константинович 

КМН доцент доцент 21.03.2019 

Инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

Солдатов 

Дмитрий 
Анатольевич 

  
ассистент 28.02.2019 

Истории, экономики и 

правоведения 

Шапошников 

Геннадий 

Николаевич 

ДИН доцент зав. кафедрой 18.12.2018 

Истории, экономики и 

правоведения 

Пономарева 
Ольга 

Николаевна 
  

старший  

преподаватель 
10.12.2018 

Клинической 

лабораторной 

диагностики 

Боронина 

Любовь 
Григорьевна 

ДМН доцент профессор 19.03.2019 

Дерматовенерологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вишневская 

Ирина 
Фёдоровна 

КМН доцент доцент 25.02.2019 

Дерматовенерологии  

И безопасности 

жизнедеятельности 

Захаров Михаил 
Анатольевич 

КМН доцент доцент 29.01.2019 

Онкологии и лучевой 

диагностики ФПК 

Мелях Сергей 
Феликсович 

КМН 
 

доцент 20.02.2019 

Онкологии и лучевой 

диагностики ФПК 

Агеев Артём 
Никифорович   

ассистент 28.02.2019 

Дерматовенерологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Прикман 

Владимир 
Александрович 

  
старший  
преподаватель 

13.02.2019 

Дерматовенерологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Антонов Сергей 
Иванович   

старший  
преподаватель 

12.09.2018 

Медицинской физики, 

инф-ки и математики 

Крохалев Вадим 
Яковлевич 

КГМН доцент доцент 14.05.2019 

Медицинской физики, 

инф-ки и математики 

Соколов Сергей 
Юрьевич 

КФМН доцент доцент 18.12.2018 

Медицинской физики, 

инф-ки и математики 

Первухин 

Николай 
Аркадьевич 

КФМН доцент доцент 17.10.2018 

Медицинской физики, 

инф-ки и математики 

Телешев 
Валерий 

Алексеевич 

КФН доцент доцент 04.12.2018 
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Медицинской физики, 

инф-ки и математики 

Аксенова Вера 

Ильинична 
КХН доцент доцент 17.04.2019 

Микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

Ворошилина 
Екатерина 

Сергеевна 

ДМН доцент доцент 31.03.2019 

Микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

Никулина Нэлли 

Васильевна 
КБН 

 
ассистент 12.03.2019 

Микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

Фадеев Фёдор 
Алексеевич 

КБН 
 

доцент 19.09.2018 

Нервных болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской генетики 

Надеждина 
Маргарита 

Викторовна 

ДМН профессор профессор 02.02.2019 

Нервных болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской генетики 

Широков 
Василий 

Афонасьевич 

ДМН проф. профессор 13.05.2019 

Нервных болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской генетики 

Альтман Никита 

Сергеевна 
КМН 

 
доцент 26.09.2018 

Нормальной 

физиологии 

Зерчанинова  

Елена Игоревна 
КМН доцент доцент 06.09.2018 

Нормальной 

физиологии 

Богословская 

Лариса 
Валерьевна 

  

старший  

преподаватель 
11.05.2019 

Хирургической 

стоматологии, 

оториноларингологии 

и челюстно-лицевой 

хирургии 

Абдулкеримов 

Хиар Тагирович 
ДМН профессор зав.кафедрой 

 

Хирургической 

стоматологии, 

оториноларингологии 

и челюстно-лицевой 

хирургии 

Карташова 

Ксения Игоревна 
КМН доцент доцент 17.10.2018 

Общей химии 

Белоконова 

Надежда 

Анатольевна 

ДТН доцент зав.кафедрой 20.11.2018 

Общей химии 

Наронова 

Наталия 
Анатольевна 

  
старший  
преподаватель 

07.05.2019 

Общей хирургии и 

хирургических 

болезней ФПК и ПП 

Прудков Михаил 
Иосифович 

ДМН профессор зав. кафедрой до выборов 

Общей хирургии и 

хирургических 

болезней ФПК и ПП 

Бурлева Елена 

Павловна 
ДМН 

 
профессор 18.09.2018 

Общ. здоровья и 

здравоохранения 

Зарипова Татьяна 

Викторовна 
КМН 

 
доцент 20.02.2019 

Общ. здоровья и 

здравоохранения 

Папоян Самвел 
Ервандович   

ассистент 12.01.2019 

Общ. здоровья и 

здравоохранения 

Казанцева Анна 

Владимировна   
ассистент 12.01.2019 

Общ. здоровья и 

здравоохранения 

 

Лайковская 
Елена 

Эдуардовна 
 

КМН 
 

доцент 20.02.2019 
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Офтальмологии, 

травматологии и 

ортопедии 

Коротеих 

Сергей 

Александрович 

ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 

Офтальмологии, 

травматологии и 

ортопедии 

Свиридова 

Марина 
Борисовна 

КМН 
 

ассистент 02.09.2018 

Онкологии и лучевой 

диагностики 

Демидов сергей 
михайлович 

ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 

Онкологии и лучевой 

диагностики 

Берзин Сергей 

Александрович 
ДМН профессор профессор 01.11.2018 

Ортопедической 

стоматологии 

Жолудев 

Сергей 

Егорович 

ДМН профессор зав.кафедрой 01.11.2018 

Ортопедической 

стоматологии 

Карасёва Вера 

Васильевна 
КМН доцент доцент 15.01.2019 

Ортопедической 

стоматологии 

Трифонов Иван 

Димитриевич   
ассистент 11.01.2019 

Патологической 

анатомии и судебной 

медицины 

Гринберг Лев 

Моисеевич 
ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 

Патологической 

анатомии и судебной 

медицины 

Зайцева Лидия 

Николаевна 
КМН доцент доцент 24.11.2018 

Патологической  

физиологии 

Тренина Оксана 

Анатольевна 
КБН доцент доцент 01.06.2019 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

Набойченко 

Елена 

Сергеевна 

ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

Дьяченко Елена 
Васильевна 

КПСН доцент доцент до конкурса 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

Носкова Марина 
Владимировна 

КПСН доцент доцент 17.10.2018 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

Казаева 
Александра 

Вячеславовна 
  

старший  

преподаватель 
12.10.2018 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

Шихова Елена 

Павловна 
КСН 

 
доцент 17.10.2018 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

Кропанева Елена 
Михайловна 

КФН доцент доцент 17.04.2019 

Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП 

Ковтун Ольга 
Петровна 

ДМН проф профессор 17.04.2019 

Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии  ФПК и ПП 

Громада Наталья 

Евгеньевна 
ДМН доцент доцент 01.12.2018 

Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии  ФПК и ПП 

Ушакова Рима 

Асхатовна 
ДМН доцент доцент 19.02.2019 

Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

 

Гришина Ирина 

Фёдоровна 
ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 
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Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Теплякова Ольга 
Вячеславовна 

ДМН доцент профессор 17.10.2018 

Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Прохорова 

Людмила 
Васильевна 

КМН доцент доцент 16.12.2018 

Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Хабибулина 

Марина 
Минехановна 

КМН доцент доцент 18.09.2018 

Пропедевтики  

Внутренних болезней 

Уразлина 

Светлана 
Евгеньевна 

  
ассистент 02.04.2019 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

Григорьев 

Сергей 

Сергеевич 

ДМН профессор зав.кафедрой до выборов 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

Мандра Юлия 

Владимировна 
ДМН доцент профессор до конкурса 

Психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии 

Сиденкова 

Алена 

Петровна 

ДМН доцент зав.кафедрой до выборов 

Психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии 

Ретюнский 

Константин 
Юрьевич 

ДМН профессор профессор до конкурса 

Психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии 

Кремлева Ольга 
Владимировна 

ДМН профессор профессор до конкурса 

Психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии 

Богданов Сергей 
Иванович 

ДМН 
 

доцент 15.05.2019 

Хирургических 

болезней и сердечно-

сосудистой хирургии 

Чернядьев 

Сергей 

Александрович 

ДМН профессор зав.кафедрой 01.07.2019 

Хирургических 

болезней и сердечно-

сосудистой хирургии 

Идов Эдуард 

Михайлович 
ДМН проф зав.кафедрой 19.03.2019 

Хирургических 

болезней и сердечно-

сосудистой хирургии 

Михайлов 

Александр 
Викторович 

ДМН 
 

профессор 19.03.2019 

Госпитальной терапии 

и скорой медицинской 

помощи 

Лебедева Елена 
Разумовна 

ДМН 
 

доцент 20.02.2019 

Стоматологии 

детского возраста 

Бимбас 

Евгения 

Сергеевна 

ДМН профессор зав.кафедрой 21.03.2019 

Стоматологии 

детского возраста 

Ожгихина 

Наталья 
Владленовна 

КМН доцент доцент 14.05.2019 
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Стоматологии 

детского возраста 

Закиров Тарас 

Валерьевич 
КМН 

 
доцент 17.10.2018 

Стоматологии 

детского возраста 

Иощенко 
Евгений 

Сергеевич 
 

КМН 
 

доцент 17.10.2018 

Стоматологии 

детского возраста 

Рамм Наталья 
Леонидовна 

КМН 
 

ассистент 31.08.2019 

Стоматологии 

детского возраста 

Шишмарева 

Анастасия 
Сергеевна 

  
ассистент 13.02.2019 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

Харитонова 

Марина 

Павловна 

ДМН проф профессор до конкурса 

Социальной работы и 

социологии медицины 

Петрова Лариса 
Евгеньевна 

КСН доцент доцент 20.02.2019 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

Ронь Галина 

Ивановна 
ДМН профессор профессор до конкурса 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

Сорокоумова 
Дина 

Викторовна 

КМН 
 

доцент 20.02.2019 

Терапии ФПК и ПП 

Липченко 

Александр 
Анатольевич 

КМН доцент доцент 18.09.2018 

Терапии ФПК и ПП 

Осадчая 
Надежда 

Аркадьевна 

КМН 
 

доцент 18.09.2018 

Терапии ФПК и ПП 

Бобылева 
Зинаида 

Давыдовна 

ДМН 
 

ассистент 31.08.2019 

Офтальмологии, 

травматологии и 

ортопедии 

Чертков 

Александр 

Кузьмич 

ДМН доцент профессор до конкурса 

Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Кочмашева 
Валентина 

Викторовна 

ДМН 
 

профессор 17.10.2018 

Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Завалина Дина 

Евгеньевна 
КМН 

 
доцент 17.10.2018 

Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Алуеву Юлию 
Сергеевну   

ассистент 17.10.2018 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

Шардин 

Станислав 
Андреевич 

ДМН профессор профессор 23.09.2018 
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Управления и 

экономики фармации. 

Фармакогнозии 

Андрианова 

Галина 

Николаевна 

ДФН профессор зав.кафедрой 19.03.2019 

Управления и 

экономики фармации. 

Фармакогнозии 

 

Маслова Вера 
Анатольевна   

старший  
преподаватель 

18.09.2018 

Управления и 

экономики фармации. 

Фармакогнозии 

Муратова Нина 

Павловна   

старший  

преподаватель 
19.09.2018 

Урологии 
Борзунов Игорь 

Викторович 
ДМН доцент профессор 17.10.2018 

Урологии 

Макарян 

Альберт 
Альбертович 

КМН 
 

ассистент 05.06.2019 

Факультетской 

терапии  и 

эндокринологии 

Дмитриев 

Анатолий 
Николаевич 

ДМН доцент профессор 17.10.2018 

Факультетской 

терапии  и 

эндокринологии 

Куприянова 
Инесса 

Николаевна 

КМН 
 

доцент 20.02.2019 

Факультетской 

терапии  и 

эндокринологии 

(эндокринология) 

Васьков 

Владимир 
Михайлович 

КМН доцент доцент 24.01.2019 

Факультетской 

терапии и гериатрии 

Хлынов Игорь 
Борисович 

ДМН 
 

доцент 10.10.2018 

Факультетской 

педиатрии и 

пропедевтики детских 

болезней 

Тиунова Елена 
Юрьевна 

КМН 
 

доцент 19.09.2018 

Фармакология и 

клинической 

фармакологии 

Бояковская 

Татьяна 
Геннадьевна 

КМН 
 

старший  

преподаватель 
29.05.2019 

Фармакология и 

клинической 

фармакологии 

Гаврилова Елена 
Игоревна 

КМН 
 

ассистент 27.02.2019 

Фармации и химии 

Петров 
Александр 

Юрьевич 

ДМН профессор 
и.о.зав. 

кафедрой 
до выборов 

Фармации и химии 
Тхай Валерий 

Дмитриевич 
ДМН профессор профессор до конкурса 

Фармации и химии 

Зырянов 
Владимир 

Алексеевич 

КХН 
 

доцент 04.05.2019 

Фармации и химии 

Мельников 

Михаил 
Юрьевич 

КХН 
 

доцент 15.05.2019 

Философии, биоэтики 

и культурологии 

Власова Елена 

Владимировна 
КФН доцент зав.кафедрой 31.08.2019 

Философии, биоэтики 

и культурологии 

Князев Валентин 
Михайлович 

ДФН доцент профессор 19.03.2019 

Философии, биоэтики 

и культурологии 

Шеметов 
Георгий 

Андреевич 
  

ассистент 26.03.2019 

Фтизиатрии и 

пульмонологии 

Чулочникова 
Марина 

Викторовна 

КМН 
 

ассистент 31.08.2019 
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Фтизиатрии и 

пульмонологии 

Теряева Мария 

Васильевна 
КМН доцент доцент 01.12.2018 

Фармации и химии 
Уразаев Тимур 
Халюрович 

КХН 
 

доцент 15.01.2019 

Общей хирургии и 

хирургических 

болезней ФПК и ПП 

Галимзянов 
Фарид 

Вагизович 

ДМН доцент профессор 24.04.2019 

Хирургических 

болезней и 

сердечнососудистой 

хирургии 

Кубасов Кирилл 

Александрович   
ассистент 05.12.2018 

Хирургической 

стоматологии, 

оториноларингологии 

и челюстно-лицевой 

хирургии 

Шимова 

Маргарита 
Ефимовна 

КМН доцент доцент 23.06.2019 

Хирургической 

стоматологии, 

оториноларингологии 

и челюстно-лицевой 

хирургии 

Шнейдер Ольга 
Леонидовна 

КМН 
 

ассистент 30.08.2019 

Хирургической 

стоматологии, 

оториноларингологии 

и челюстно-лицевой 

хирургии 

Нерсесян Петрос 

Маисович   
ассистент 10.04.2019 

 

Для участия в конкурсе на должности профессорско-преподавательского состава (в выборах – для 

заведующих кафедрами и деканов) соискатель представляет в управление кадров следующие 

документы: 

 

1. Заявление 

2. Резюме  

2. Список научных и методических трудов за 5 лет 

3. Выписку из протокола заседания кафедры 

4. Для тех, кто устраивается на работу впервые – личный листок по учету кадров, копии паспорта, 

ИНН, пенсионного свидетельства, документа о высшем образовании, диплома о присуждении 

ученой степени, аттестата доцента (профессора). 

5. Заведующие кафедрами, избирающиеся на повторный срок, представляют отчет о работе 

кафедры за 5 лет ученому секретарю для размещения на сайте УГМУ за месяц до проведения 

выборов на бумажном и электронном носителях. Отчеты заведующих кафедрами заслушиваются 

на заседаниях Ученых советов факультетов, выборы проводятся на заседании Ученого совета 

УГМУ.  
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ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ВЫБОРАХ 

 

Ректору ФГОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

__________________________________________________________________________________ 

от (Фамилия, Имя, Отчество полностью) должность, кафедра, ученая степень, ученое звание 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить мне участие в конкурсе (выборах – для деканов и заведующих 

кафедрами) на должность ___________________ кафедры _________________________ на _____ 

ставки (указать размер ставки) на основную работу (или по совместительству). 

Если ставка хозрасчетная - указать. 

 

 

Дата                                                                                             Подпись 

  

 Заявление согласовывается зав. кафедрой и деканом факультета. 

 

 

 

 
СПИСОК НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ  

 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

№ 

п.п. 
Наименование 

Рукописные 

или печатные 

Название издательства, 

журнала (номер, год) или 

номер авторского 

свидетельства 

Кол-во п.л. 

или страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

1      

2      

3      

4      

 

 

Соискатель (автор) __________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

Учёный секретарь __________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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РЕЗЮМЕ 

 

По профессиональной деятельности ______________________________________________Ф.И.О.) 

По кафедре _________________________________________________________________________  

на должность (заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

научного сотрудника) 

Год рождения ____________ Педагогический стаж _______________ лет  

Периоды работы в УГМУ с ____________ по ________    _________________________ (должность) 

Последнее усовершенствование по педагогике _________, по специальности __________________  

Выполнение аудиторной нагрузки за 2017-2018 учебный год ____________ часов  

Внеаудиторная работа ________________________________________________________________  

Цитируемость в отечественных журналах ________________________________________________  

Цитируемость в иностранных журналах, в том числе стран СНГ _____________________________  

Количество изданных методических руководств за последние 5 лет __________________________  

Опубликовано статей ___________ тезисов ____________ выступлений с докладами ___________,  

в том числе- 

- международный уровень __________ - Россия ____________ - УрФО ____________  

Количество защитившихся всего __________, за последние 5 лет __________  

Руководство диссертантами  

Аспирант ___________________________ ________________ Ф.И.О. срок защиты  

Соискатель (тема утверждена) __________ _________________ ___________  

д.м.н., к.м.н. Ф.И.О. срок защиты  

 

Ознакомлены  

О.П. Ковтун   ______________________  

Ю.В. Мандра ______________________  

А.У. Сабитов ______________________  

А.В.Зырянов  ______________________ 

 

 
ВЫПИСКА 

 

из протокола №______ заседания кафедры _____________________________________________ 

Уральского государственного медицинского университета от «____» ________ 20___г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ-  

(перечислить должности, фамилии и инициалы присутствовавших на заседании) 

Председатель – (должность, Ф.И.О.) Секретарь – (должность, Ф.И.О.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ-  

Отчет о работе конкурсанта (Ф.И.О., должность) и обсуждение его кандидатуры для участия в 

конкурсе (выборах).  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ-  

1. Конкурсанта (Ф.И.О., должность, с отчетом о работе). 

2. Других присутствующих с краткой характеристикой (представлением) конкурсанта с 

отражением деятельности- педагогической, научной, лечебной, общественной. 

 

ПОСТАНОВИЛИ- 

Рекомендовать Ф.И.О. конкурсанта (полностью), должность, ученая степень, ученое звание, для 

участия в конкурсе на должность _____________________ кафедры _________________, на 

постоянной основе (если ставка хозрасчетная - указать) или по совместительству с указанием 

размера ставки, с заключением трудового соглашения сроком до 5 лет. 

Председатель (должность, степень, звание) - _______ подпись, __________ расшифровка подписи 

Секретарь (должность, степень, звание) - __________ подпись, __________ расшифровка подписи 


