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ПЛАН РАБОТЫ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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, президентом   

и проректорами 
15-00 

   Заседания 

НОМУС 

на кафедрах 

15-00 

СРЕДА 

Методический 

совет по  

ординатуре 

Заседание  

Методичес-

кой 

комиссии 

специальнос

тей 

Заседание 

совета 

по 

качеству 

Заседание 

Центрального 

методического 

совета  

15-00 

ЧЕТВЕРГ 

 Заседание 

совета 

НОМУС 

 Научно-

исследовательский 

совет 

15-00 

Совещание деканов у проректора по учебной и воспитательной 

работе  
15-00 

ПЯТНИЦА 

Ученый 

совет 

ЛПФ* и 

ФПСВСО 

Ученый 

совет 

ПФ 

и СтомФ 

Ученый 

совет 

УГМУ 

Ученый совет 

МПФ, ФармФ, 

ФПК и ПП 

14-00 

 

* Сокращения: 

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   
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА 

на 2019- 2020 учебный год 

 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 
28.08.2019 г. 

Август 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Докл.- 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.  

Информация об особенностях оформления 

документов для получения государственной 

услуги по присвоению ученого звания. 

Докл.- нач. управления кадровой 

политики и правового 

обеспечения.  

20.09.2019 г. 

Сентябрь 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь.  

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, план мероприятий по 

повышению качества подготовки студентов. 

Докл. – проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

Итоги первичной аккредитации специалистов. Докл. – деканы. 

Первичная специализированная аккредитации лиц, 

закончивших ординатуру. Первый опыт. 

Докл.– проректор по довузовской 

и последипломной подготовке.  

Анализ выполнения решений Ученого совета в 

2018 - 2019 учебном году. 

Докл.- ученый секретарь. 

18.10.2019 г. 

Октябрь 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию. Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь.  

Итоги выполнения плана мероприятий по 

подготовке к государственной аккредитации 

образовательных программ. 

Докл. – проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

Итоги приема в магистратуру, ординатуру, 

аспирантуру, докторантуру. 

Докл. – нач. управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации.  

О подготовке к 90-летию университета и  

100-летию  медицинского образования на Урале. 

Ректор. 

Профориентационная работа на довузовском этапе 

и работа с одаренными детьми. 

Докл.- руководитель центра 

довузовской подготовки.  

15.11.2019 г. 

Ноябрь 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию. Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь.  

О готовности к государственной аккредитации 

образовательных программ. 

Докл. – проректор по учебной и 

воспитательной работе.  

Итоги приема иностранных обучающихся и 

реализация программы социокультурной 

адаптации. О готовности реализации 

билингвальных программ и программ 

академической мобильности 

 

Докл. – нач. Управления 

международного образования и 

сотрудничества. 
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Утверждение тем научных квалификационных 

работ и научных руководителей аспирантов 1 года 

обучения. 

Докл. – нач. управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации 

20.12.2019 г. 

Декабрь 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь 

Анализ удовлетворенности выпускников 

качеством подготовки.  

Докл. – проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

 

Дополнительное профессиональное образование в 

университете в рамках Национального проекта 

«Здравоохранение»: проблемы и пути решения. 

Докл.- декан ФПК и ПП. 

 

Утверждение тем докторских диссертаций. 

Предоставление творческих отпусков для 

завершения диссертационных исследований. 

Докл.- проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе. 

17.01.2020 г. 

Январь 

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

комиссии, ученый секретарь.  

Реализация проекта «ВУЗ – регион». Сильные и 

слабые стороны. 

Докл.- проректор по довузовской 

и последипломной подготовке.  

Отчет об итогах воспитательной и внеучебной 

деятельности УГМУ в 2019 году.  

Планы на 2020 год 

Докл.- руководитель УВиВР. 

 

О проведении конкурса «Ученые УГМУ – 

здравоохранению Урала 

Докл.- начальник  НИУ. 

21.02.2020 г. 

Февраль 

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

комиссии, ученый секретарь. 

Отчет о деятельности НОМУС УГМУ в 2019 г. 

Пути оптимизации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности студентов, молодых 

ученых УГМУ, обеспечение преемственности в 

сфере науки и высшего образования. 

Докл.- руководитель НОМУС. 

 

Эффективный контракт в деятельности 

профессорско-преподавательского коллектива.   

Докл. – проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

Содержание материально-технической базы 

университета, перспективы развития.  

Докл.- проректор по АХР. 

20.03.2020 г. 

Март 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию.  Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь. 

Анализ работы ЦНИЛ за 2019 год: реализация 

государственного задания, выполнение НИР по 

хоздоговорам и грантам, участие в 

диссертационных исследованиях. 

Докл.- руководитель ЦНИЛ. 

  

Анализ самообследования деятельности кафедр за 

2019 год: области улучшения  

Докл. – проректор по учебной и 

воспитательной работе 

Подготовка к первичной специализированной  

аккредитации ординаторов 

 

 

Докл. – начальник  управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации. 
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17.04.2020 г. 

Апрель 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию. Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь. 

О реализации Стратегии развития университета: 

достигнутые результаты и приоритетные 

направления. 

 

Итоги научной и инновационной деятельности 

УГМУ в 2019 г. 

Докл.- проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе 

О выполнении финансово - хозяйственной 

деятельности УГМУ за 2019 год. 

Докл.- главный бухгалтер 

15.05.2020 г. 

Май 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию. Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь  

Международное сотрудничество УГМУ: 

результаты за 2019–2020 учебный год  

Докл. – проректор по 

перспективному развитию и 

международной деятельности 

Развитие электронной информационно-

образовательной среды университета: достижения, 

проблемы, перспективы. 

Докл.- нач. управления цифровых 

технологий 

 

Утверждение основных образовательных 

программ и Учебных планов по программам 

бакалавриата и специалитета, ординатуры. 

Докл. – начальник Учебно-

методического управления 

19.06.2020 г. 

Июнь 

Выборы, конкурс
*
, представление к званию. Докл.- председатель конкурсной 

комиссии, ученый секретарь 

Отчеты председателей ГИА. Докл.- председатели ГИА 

Торжественный выпуск врачей. 

 

Докл.- начальник управления по 

внеучебной и воспитательной 

работе 

 
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  

02.09.2019 г. 

 

Сентябрь 

О готовности кафедр и структурных 

подразделений УГМУ к началу учебного года. 

Докл.- проректор по учебной и 

воспитательной работе, проректор 

по АХР. 

Информация об итоговой аттестации лиц, 

окончивших обучение по программам 

ординатуры в 2019 году. Анализ аттестации 

ординаторов в условиях новых правил приема. 

Докл.-. нач.  управления подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Отчет о выполнении контрольных цифр приема в 

ординатуру,  аспирантуру, магистратуру. О 

приеме в докторантуру в 2019 году. 

Докл.- нач.  управления подготовки 

кадров высшей квалификации.  

О подготовке и проведении Евразийского 

конгресса «Инновации в медицине - образование, 

наука, практика». 

Докл.- проректор по учебной и 

воспитательной работе, проректор 

по научно-исследовательской и 

клинической работе. 

О ходе подготовки VIII Европейской недели 

качества и II Всероссийского чемпионата 

«Medical soft skills» в УГМУ.  

Докл. – нач. отдела СМК 

Л.Л. Кузина 

Информация о заселении в общежития. Докл.- директор студенческого 

городка Отв. - деканы. 

07.10.2019 г. 

 

Октябрь 

Отчет о выполнении докторских диссертаций 

обучающихся в докторантуре.  

Докл.- докторанты (Ануфриева Е.В., 

Светлакова Е.Н.) 

Построение системы управления университетом. Докл. – проректоры 

Об утверждении плана мероприятий по 

устранению замечаний председателей ГИА в 

2019 г. 

Докл.- проректор по учебной и 

воспитательной работе 

Отв.- деканы. 

Отчет о выполнении плана мероприятий по 

подготовке к государственной аккредитации 

вуза. 

Докл.- проректор по учебной и 

воспитательной работе 

 

Реализация плана мероприятий по приему 

иностранных обучающихся на билингвальную 

программу обучения.   

Докл. – нач. Управления 

международного образования и 

сотрудничества 

Проблемы и пути решения при взаимодействии 

структурных подразделений УГМУ для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

Докл.- нач. отдела закупок 

04.11.2019 г. 

 

Ноябрь 

 

Перспективные направления развития 

аккредитационно-симуляционного центра.  

Докл. – руководитель АСЦ 

 

Анализ соответствия  ППС университета 

требованиям ФГОС и профстандарта.  

Утверждение графика отпусков.  

Докл.- начальник управления 

кадровой политики и правового 

обеспечения. 

Анализ развития системы оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках подготовки к 

государственной аккредитации. 

Докл. - нач. отдела СМК. 

  

Отчет о выполнении докторских диссертаций, 

включенных в план НИР УГМУ и планирование  

творческих отпусков для завершения 

диссертационных работ.  

Докл.-  Липанова Л.Л., Соколов 

С.Ю., Хусаинова Д.Ф.,Морозова 

Т.С., Бобыкин Е.В., Давыдов Р.С.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в учебной и проектной деятельности ППС. 

Стандарт ЭОС. 

 

Докл. –  нач. управления цифровых 

технологий. 
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02.12.2019 г. 

 

Декабрь  

Утверждение плана проведения 

аккредитационной экспертизы Рособрнадзора 

образовательных программ УГМУ. 

Докл.- проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

 

Роль работодателей в реализации основной 

образовательной программы по специальности 

«Лечебное дело».  

Докл. - декан лечебно-

профилактического факультета.  

Предложение о создании отдела 

информационной политики (структура, 

функциональные обязанности). 

Докл. – советник проректора по 

связям с общественностью. 

 

О планировании докторских диссертаций. Докл.- проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе. 

Результаты трудоустройства выпускников 2019 г. 

Задачи, проблемы, профессиональное  

сопровождение. Двухсторонняя оценка 

эффективности подготовки молодых кадров с 

позиции работодателя и молодого специалиста.  

Докл. – руководитель центра 

трудоустройства. 

 

13.01.2020 г. 

 

Январь  

О выполнении государственного задания по 

дополнительному профессиональному 

образованию в 2019 году. Медицинские кадры 

Свердловской области. 

Докл.- декан ФПК и ПП. 

 

О работе институтов УГМУ. Докл.- директоры институтов.  

Перспективы и инновационные подходы в 

развитие направления  «Управление сестринской 

деятельностью». 

Докл.-  зав.кафедрой сестринского 

дела. 

Анализ эффективности деятельности и 

перспективы развития Центра довузовской 

подготовки. 

Докл.- руководитель Центра 

довузовской подготовки. 

03.02.2020 г. 

 

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 

Докл.- зав. Здравпунктом. 

Подведение итогов рейтинга аспирантов  

УГМУ.  

Докл.- нач.  управления подготовки 

кадров высшей квалификации.  

Отчет об инновационной деятельности и работе 

малых инновационных предприятий УГМУ за 

2019 г. 

Докл.- зам. начальника НИУ 

 

О подготовке и проведении научной сессии 

УГМУ (конференции НОМУС). 

Докл.- проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе.  

06.03.2020 г. 

 

Март 

Непрерывное медицинское образование в 

университете в рамках исполнения 

Национального проекта «Здравоохранение» 

Докл.- декан ФПК иПП 

 

О результатах промежуточной аттестации 

ординаторов.  

Докл.- нач.  управления подготовки 

кадров высшей квалификации. 

О правилах приема в УГМУ в 2020 г. Докл.- ответственный секретарь 

приемной комиссии.  

Проведение комплексного обследования 

объектов на предмет антитеррористической 

защищенности, наличия технических средств 

охраны и видеонаблюдения, составление 

предложений по модернизации. 

Докл.- Нач. службы безопасности  
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17.04.2020 г. 

 

Апрель 

Анализ издательской деятельности университета 

за 2019 г.  

Докл.- редактор газеты «Уральский 

медик» 

Международная деятельность УГМУ: 

соглашения, рейтинги, академическая 

мобильность. 

Докл.- нач. Управления 

международного образования и 

сотрудничества 

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  

  

О работе стоматологической клиники  Докл.- главный врач 

04.05.2020 г. 

 

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 научно-

исследовательской и клинической  

работе. 

 

О готовности к ГИА по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, ординатуры. 

Докл. - проректор по учебной и 

воспитательной работе.  

 

Результаты распределения выпускников 2020 г. 

Перспективы трудоустройства выпускников 

УГМУ 

Докл. – руководитель центра 

трудоустройства выпускников. 

Отчет о работе советника ректора по связям с 

общественностью  

Докл. – советник ректора по связям с 

общественностью 

22.06.2020 г. 

 

Июнь 

Итоги аттестации аспирантов выпускного года. Докл.- нач.  управления подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Утверждение штатного расписания по 

образовательным программам бакалавриата и 

специалитета.  

Докл.- нач. УМУ  

Подготовка плана работы УГМУ на 2019-2020 

учебный год.  

Докл.- ученый секретарь. 

  
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 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 

25.09.2019 г. 1. Актуальные задачи учебно-

методической работы УГМУ по 

подготовке к государственной 

аккредитации программ бакалавриата и 

специалитета. Вектор развития системы 

оценки качества подготовки обучающихся: 

роль деканатов и кафедр. 

Докл. – нач. Учебно-методического 

управления, доц. Н.Л. Шкиндер,  

зам. нач. УМУ Шестакова А.А. 

Отв. – Проректор по учебной и 

воспитательной работе,  

доц. Т.В. Бородулина. 

2. Актуальные задачи по подготовке 

образовательных программ ординатуры и 

магистратуры к государственной 

аккредитации. 

Докл. – Нач. Управления подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Отв. – Проректор по учебной и 

воспитательной работе, проректор по 

научно-исследовательской и клинической 

работе. 

 

27.11.2019 г. 1. Анализ результатов первичной 

специализированной аккредитации 

специалиста в 2019 году: основные 

проблемы и план подготовки на  

2019 – 2020 учебный год. 

Докл. – Нач. Управления подготовки 

кадров высшей квалификации  

Отв. – Проректор по учебной и 

воспитательной работе,  

доц. Т.В. Бородулина. 

2. Утверждение стандарта ЭОР с 

применением видеоматериалов. Структура 

электронных образовательных ресурсов, 

применяемых при реализации 

образовательных программ. 

Докл. – Начальник Управления цифровых 

технологий Е.В. Сильчук 

Отв. – Проректор по учебной и 

воспитательной работе, доц. Т.В. 

Бородулина 

 

26.02.2020 г. 1. Концепция развития магистратуры. 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программам магистратуры. 

Докл. – Нач. Управления подготовки 

кадров высшей квалификации 

Отв. – Проректор по учебной и 

воспитательной работе, доц. Т.В. 

Бородулина, Проректор по научно-

исследовательской и клинической работе 

2. Стандартизированный пациент – 

образовательная технология и технология 

оценки .сформированности  компетенций. 

Докл. – руководитель лаборатории по 

формированию и оценке 

коммуникативных навыков, проф.  

Н.С. Давыдова. Отв. – Проректор по 

учебной и воспитательной работе,  

доц. Т.В. Бородулина 

3. Опыт разработки ФГОС 3++ по 

специальности «Фармация». 

Междисциплинарные подходы подготовки 

обучающихся по ФГОС ВО 3++. 

 

Докл. –Декан фармацевтического 

факультета, проф. Г.Н. Андрианова  

 

22.04.2020 г. 1. Первые итоги реализации 

билингвальной программы Лечебное дело: 

проблемы и программа перспективного 

развития. 

Докл. – нач. Управления международ-ного 

образования и сотрудничества 

Отв. – Проректор по перспективному 

развитию и международной деятельности 

М.А. Флягин  

2. Вопросы преподавания амбулаторно-

поликлинической помощи детям для 

студентов лечебно-профилактического 

факультета. 

Докл. – доцент кафедры детских болезней 

ЛПФ, доц. Е.В. Николена  

Отв. – зав.каф. детских болезней ЛПФ  

В.Л. Зеленцова  
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3. Роль дисциплин «Доказательная 

медицина» и «ОВП и профилактическая 

медицина» в формировании профессиональ-

ных компетенций врача-терапевта 

участкового. 

Докл. – доц. кафедры профилактической и 

эстетической медицины с курсом 

пластической хирургии,  

доц. А.Г. Закроева 

 

План заседаний  является ориентировочным. При необходимости в повестку могут быть внесены 

изменения. За 10 дней до заседания докладчики и ответственные за подготовку представляют материал  

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

 

Председатель ЦМС 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                              Т.В.Бородулина 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ 
 

Дата Повестка Докладчики 

 

16.10.2019 г. 

1. Актуальные задачи СМК университета и системы 

оценки качества подготовки обучающихся на 2019-2020 

учебный год. 

Докл. – зам. председателя 

совета, начальник отдела 

СМК Л.Л. Кузина.  

2. Состояние и перспективы развития ЭИОС 

Университета, дорожная карта развития  (сайт, электрон-

ная библиотечная среда, личный кабинет ППС и др.), 

соответствующей целям образовательных программ. 

Докл. – нач. управления 

цифровых технологий  

Е.В. Сильчук 

 

 

18.12.2019 г. 

1. Совершенствование системы оценки качества 

обучения выпускников по результатам анкетирования 

заинтересованных сторон (выпускники, работодатели). 

Докл. – начальник отдела 

СМК Л.Л. Кузина. 

 

2.Опыт организации учебного процесса для иностранных 

обучающихся, осваивающих билингвальную программу 

«Лечебное дело». 

Докл. – нач. управления 

международного обра-

зования и сотрудничества 

К.А. Митрофанова.  

 

18.03.2020 г. 

1. Опыт организации  и анализ итогов промежуточной 

аттестации обучающихся, а также фиксации хода 

учебного процесса в ЭОС (на примере кафедр МПФ) 

Докл. – декан МПФ 

М.А. Уфимцева. 

2. Оценка качества преподавания дисциплины 

«Педиатрия» на кафедре детских болезней ЛПФ (по 

результатам анкетирования студентов в 2017-2019 гг.).  

Докл. – зав.кафедрой  

В.Л. Зеленцова. 

 

3. О подготовке V Всероссийского форума ОО ВО 

Минздрава России «За качественное образование». 

Докл. - председатель ССКО 

Я.Г. Божко.  

20.05.2020 г. 1. Лучший опыт привлечения научно-педагогических 

работников и талантливой молодежи для развития 

публикационной активности и участия в НИР по грантам. 

Докл. – нач. НИУ, доцент  

Е. В. Федорова.  

 

2. Итоги работы Проектного офиса СМК за 2019 - 2020 

гг. Проекты - победители Всероссийских конкурсов. 

Докл. – члены ССКО, 

авторы проектов, 

председатель ССКО  

 

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 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятие Сроки  

Основные мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею СГМИ-УГМУ 

1. I-й Форум студенческих общественных объединений университета 

«Студенчество – вечная молодость университета» © УВиВР. В рамках 

Форума: Слет лучших академических групп, «Школа лидера» 

октябрь, 2019 г. 

2. Конкурс студенческих идей о проведении юбилея «Идеи к юбилею» в течение года 

3. Спартакиада УГМУ «Motus vita est с участием ППС» © УВиВР в течение года 

4. Праздничное мероприятие Концертного хора студентов УГМУ 4 марта, 2020 

5. Подведение итогов конкурса «Идеи к юбилею» © УВиВР май, 2020 

6. Подведение итогов Спартакиады, награждение май, 2020 

7. Конкурс добровольческих инициатив штаба Волонтеры – медики УГМУ 

«Волонтерство - студенту, врачу, здравоохранению: сохраняя вековые 

традиции, создаем инновации»   

в течение года 

 

Год Театра в России 

1. I-й Университетский конкурс художественного слова  октябрь, 2019 

2. Премьера спектакля  театра-студии УГМУ им. В.И.Демина ноябрь, 2019 

3. Праздник Белого халата  декабрь, 2019 

2020 год – год культурного наследия российских народов и национальной идентичности 

1. IX танцевальный конкурс-фестиваль «К здоровью - в ритме танца!» март, 2020 

2. Интернациональный фестиваль студентов УГМУ апрель, 2020 

 

Мероприятия патриотической направленности 

1. VIII-й Смотр строя и песни февраль, 2020 

2. V-й Патриотический конкурс-фестиваль  «Люди мира, берегите мир!» март-апрель, 2020 

3. «Мне есть, кем гордиться!» в течение года 

4. Торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

6 мая 2020 

5. Фестиваль ГТО в рамках празднования «Весны Победы» май, 2020 

 

Основные студенческие мероприятия 

1. Дни факультетов сентябрь, 2019 

2. Дебют первокурсника сентябрь, 2019 

3. День первокурсника  сентябрь, 2019 

4. Студенческая весна в УГМУ март – май, 2020 

5. Участие студентов УГМУ в XV-м Всероссийском фестивале искусств 

студентов-медиков и медицинских работников» Минздрава России 

март (апрель), 

2020 

6. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей и провизоров  

2020 года 

июнь, 2020 

 

 

Руководитель управления по внеучебной работе УГМУ        Т.Е. Ярунина 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

 

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.  

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

 

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 5 6 

      

      

 

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 __________________________ 

Индекс Хирша (РИНЦ)__________________________ 

Индекс Хирша (Скопус) ________________________ 

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  

 

Ознакомлен ректор ______________________  

 Т.В.Бородуллина _______________________ 

 А.У. Сабитов __________________________ 

  

 

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 
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