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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА  

 

Дата Содержание вопроса 
Ответственный за 

подготовку материала 

04.09.2020 1. Выборы (конкурс) 

2. Обсуждение и утверждение регламента и  плана работы 

Ученого Совета лечебно-профилактического 

факультета на 2020-2021 учебный год. 

3. О готовности кафедр ЛПФ к 2020-2021  учебному году.  

4. Итоги работы приемной комиссии по набору 

абитуриентов на 1 курс лечебно-профилактического 

факультета в 2020 г. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы СМК 

факультета 

6. Мониторинг дистанционного обучения студентов на 

кафедрах лечебно-профилактического факультета. 

Доц. А.В.Акимова 

 

Проф. С.А.Чернядьев 

 

Зав. кафедрами 

 

Отв. секретарь приемной 

комиссии на ЛПФ Е.П. 

Гурковская 

Доц. И.Н.Куприянова 

 

Зав. кафедрами 

02.10.2020 1. Выборы (конкурс). 

2. Утверждение научных тем аспирантов 1 года обучения. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников лечебно-профилактического факультета в  

2020 году: утверждение плана работы комитета 

экспертов по устранению недостатков, выявленных 

государственной экзаменационной комиссией. 

4. Внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» утвержденного 12 августа 2020 года 

приказ №988. 

5. Утверждение именных стипендиатов. 

6. Мониторинг дистанционного обучения студентов на 

кафедрах лечебно-профилактического факультета. 

Доц. А.В.Акимова 

Зав. кафедрами 

 

Д.м.н., доцент 

А.А.Попов 

 

 

 

Гетманова А.В. 

 

 

 

Проф. С.А.Чернядьев 

Зав. кафедрами 

06.11.2020 1. Выборы (конкурс). 

2. Трудоустройство выпускников 2020 года. 

3. Анализ кадрового потенциала. 

4. Анализ  итогов  летней экзаменационной сессии 2019- 

2020  учебного года.  

5. Мониторинг дистанционного обучения студентов на 

кафедрах лечебно-профилактического факультета. 

Доц. А.В.Акимова 

А.В.Гетманова 

Доц. А.А.Ушаков 

А.В.Гетманова 

 

Зав. кафедрами 

04.12.2020 1.  Выборы (конкурс). 

2. Анализ показателей эффективного контракта. 

3. Организация обучения иностранных студентов на 

факультете. 

4. Итоги летней производственной практики на ЛПФ. 

5. Мониторинг дистанционного обучения студентов на 

кафедрах лечебно-профилактического факультета. 

 

 

Доц. А.В.Акимова 

Доц. А.А.Ушаков 

 

А.В.Андреева 

Доц. А.В.Воронцова 

Зав. кафедрами 
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05.02.2021 1. Выборы  (конкурс). 

2. О готовности к государственной аккредитации 

образовательной программы по специальности «Лечебное 

дело» 

3. Первый опыт тьюторства  на факультете.  

4. Анализ результатов самооценки кафедр по 

показателям учебно-методической деятельности кафедр 

факультета.  

Доц. А.В.Акимова 

 

А.В.Гетманова 

 

И.Дорохина, студентка 5 

курса 

Доцент А.А.Ушаков 

05.03.2021 1. Выборы (конкурс). 

2. Анализ удовлетворенности работодателей  качеством 

подготовки выпускников по основной образовательной 

программе высшего образования «Лечебное дело».. 

3. Итоги зимней экзаменационной сессии 2019-2020 

учебного года. 

Доц. А.В.Акимова 

Начальник УСМК 

Л.Л.Кузина  

 

А.В.Гетманова 

02.04.2021 1. Выборы (конкурс) 

2.  Отчет аспирантов 2 года очной формы обучения о 

выполнении научного плана. 

3. Утверждение основной образовательной программы по 

специальности 31.05.01  «Лечебное дело» разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» утвержденным 12 августа 2020 года приказ 

№988. 

4. О  состоянии молодежной науки на ЛПФ, подготовка  к 

итоговой конференции НОМУС. 

Доц. А.В.Акимова 

Зав. кафедрами 

 

А.А.Ушаков 

 

М.Шамбатов, 

председатель НОМУС 

УГМУ  

07.05.2021 1.  Выборы (конкурс). 

2.  Отчет аспирантов 3 года заочной формы обучения о 

выполнении научного плана. 

3.  Итоги предварительного распределения выпускников  

ООП ВО по специальности «Лечебное дело». 

4.  О подготовительной работе деканата, комитета 

экспертов и выпускающих кафедр к предстоящей ГИА 

студентов 6 курса. 

Доц. А.В.Акимова 

Зав. кафедрами 

  

А.В.Гетманова 

 

Комитет экспертов, 

деканат, зав. кафедрами 

04.06.2021 1.  Выборы (конкурс). 

2.  Первый опыт билингвального обучения иностранных 

студентов по специальности «Лечебное дело». 

3. Анализ готовности к проведению  первичной 

аккредитации выпускников, завершающих освоение ООП 

ВО  по специальности «Лечебное дело». 

4. Отчет о работе системы менеджмента качества на ЛПФ 

в 2020-2021 учебном году. 

5. Анализ работы Ученого совета в 2020-2021 учебном году. 

Доц. А.В.Акимова 

А.В.Андреева 

 

Доц. А.А.Ушаков 

 

 

Доц. И.Н.Куприянова 

 

Доц. А.В.Акимова 

Примечания: 

1. План заседаний Ученого Совета является ориентировочным. При необходимости в повестку заседаний могут 

быть внесены изменения. 

2. За 7 дней до планируемого заседания Ученого Совета, обозначенные в повестке докладчики и ответственные 

за подготовку материалов, представляют в деканат  лечебно-профилактического факультета доклад, справки 

по результатам проверки и проекты решения. 

3. Регламент выступлений докладчиков - 15 минут, содокладчиков – 5 минут.     


