ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПО ТЕРАПИИ
Начало заседаний в 15.00
Дата

Повестка

Докладчики и
ответственные за
подготовку
Проф. Теплякова О.В., доцент
Акимова А.В., все кафедры

Обсуждение и утверждение РПД кафедр
терапевтического профиля
1. Итоги ГИА на лечебно-профилактическом Зав. кафедрой госпитальной терапии
и СМП, д.м.н. Попов А.А.
факультете в 2020 году
Зав. кафедрой нервных болезней,
2. Нейрогенетика: аспекты преподавания. Что
19.10.
нейрохирургии и медицинской
необходимо знать врачу общей практики?
2020
генетики д.м.н. Волкова Л.И.
3. Взаимодействие с клиническими базами Зав. кафедрой детских болезней
кафедры
детских
болезней
лечебно- ЛПФ, проф. Зеленцова В.Л.
профилактического факультета: клинические и
технические возможности баз; лечебная и научная
работа сотрудников кафедры на клинических базах
Ассистент
кафедры
1. Диспансеризация и диспансерное наблюдение. В поликлинической
терапии,
чем особенности и различия. Что должен знать и ультразвуковой и функциональной
понимать выпускник
диагностики Стяжкина Ю.А.
31.08.
2020

Доцент кафедры факультетской
21.12. 2. Результаты анкетирования студентов о качестве терапии и гериатрии Фоминых
2020 дистанционного обучения на кафедре факультетской М.И.
терапии и гериатрии (СФ, МПФ, ПФ)
Ассистент кафедры пропедевтики
3. Взаимосвязь входящего тестирования с
внутренних болезней Уразлина
результатами промежуточной аттестации по
С.Е.,
пропедевтике внутренних болезней
отв. - Жданова Т.В.
Кафедра
психиатрии,
1. Участие кафедры психиатрии в формировании
психотерапии и наркологии (отв. коммуникативных навыков обучающихся
Сиденкова А.П.)
15.02.
2021

Доц. кафедры дермато-венерологии и
жизнедеятельности
2. Организация учебно-исследовательской работы безопасности
Бочкарев
Ю.М.
студентов на кафедре дерматовенерологии и ОБЖ

3. Направления студенческой научной работы на Кафедра инфекционных болезней,
кафедре инфекционных болезней, перспективы ответственный за работу СНО.
междисциплинарных научных направлений
1.

Инновации в ГИА 2020-21учебного года

2. Фтизиатрия: современные требования к
диагностике и лечению (на примере разбора
19.04.
задач к ГИА)
2021
3. Сахарный диабет: современные требования к
диагностике и лечению (на примере разбора
задач к ГИА)
Председатель ЦМК по терапии – профессор О.В.Теплякова,
секретарь – доц. А.В.Акимова

Зав. кафедрой госпитальной терапии
и СМП, д.м.н. Попов А.А.

Зав. кафедрой фтизиатрии и
пульмонологии, д.м.н. Скорняков
С.Н.
Проф.
кафедры
факультетской
терапии,
эндокринологии,
аллергологии и иммунологии д.м.н.
Т.П.Киселева

