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ПРОЕКТ 

ПЛАН РАБОТЫ  

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА 2021-2022 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, деканами, начальниками 

управлений, отделов УГМУ 

15-00 

ВТОРНИК 

Прием по личным вопросам ректором, президентом, 

проректорами 
15-00 

Заседания 

НОМУС 

на кафедрах 

15-00 

СРЕДА 

Методический 

совет по 

ординатуре 

Методические 

комиссии 

специальностей 

Центральный 

методический 

совет 

Методическая 

комиссия по 

производственной 

практике 

15-00 

ЧЕТВЕРГ 

Заседание 

совета 

НОМУС 

Научно-

исследовательский 

совет, ЦНИЛ 

15-00 

Совещание деканов у проректора по образовательной 

деятельности 
15-00 

ПЯТНИЦА 

Ученый совет* 

ЛПФ,  

ФПСР и ВСО 

Ученый 

совет* 

ПФ, СФ 

Ученый совет 

УГМУ 

Ученый совет* 

МПФ, ФФ, 

ФПК и ПП 

14-00 

*Сокращения:

ЛПФ – лечебно-профилактический факультет 

МПФ – медико-профилактический факультет 

ПФ – педиатрический факультет 

СФ – стоматологический факультет 

ФФ – фармацевтический факультет 

ФПК и ПП – факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов 

ФПСР и ВСО - факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского образования 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 

Август 

27.08.2021 

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

комиссии, ученый секретарь 

Утверждение плана работы Ученого совета 

УГМУ на 2021/2022 учебный год 

Докл. –  ученый секретарь 

Анализ выполнения решений Ученого совета 

в 2020/2021 учебном году 

Докл. – ученый секретарь 

Об организации процедуры замещения 

вакантных должностей ППС 

Докл. – начальник Управления 

кадровой политики и правового 

обеспечения Поляк Н.А. 

Разное 

Сентябрь 

17.09.2021 

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

комиссии, ученый секретарь 

Приемная кампания 2021 года: итоги приема 

на программы бакалавриата и специалитета,  

внедрение новых технологий 

Докл. –  ответственный секретарь 

приемной комиссии  

Маклакова И.Ю. 

Итоги приема на программы ординатуры, 

магистратуры и аспирантуры в 2021 году: 

планирование мероприятий по эффективной 

профориентации  

Докл. –  начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Утверждение Правил приема на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры 

на 2022/2023 учебный год 

Докл. –  ответственный секретарь 

приемной комиссии  

Маклакова И.Ю. 

Актуализация ключевых показателей 

эффективности (KPI) для назначения 

стимулирующих выплат научно-

педагогическим работникам (эффективный 

контракт) 

Докл. –  проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Разное 

Октябрь 

15.10.2021 

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

комиссии, ученый секретарь 

Реализация молодежной политики: 

студенческое самоуправление, система 

наставничества, трансфер социальных 

инноваций  

Докл. – руководитель Управления 

по воспитательной и внеучебной 

работе Ярунина Т.Е. 

Развитие физкультуры и спорта в УГМУ: 

вовлеченность обучающихся и 

преподавателей 

Докл. – заведующий кафедрой 

физической культуры  

Хайрулин А.Р. 

Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности УГМУ на 2022 год 

Докл. –  проректор по экономике и 

финансам  Наам М.Н. 

Разное 

Ноябрь 

19.11.2021 

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

комиссии, ученый секретарь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

2021 года.  

Центр развития карьеры - как старт 

профессионального успеха выпускников: 

цель, задачи, направления деятельности 

Докл. –  руководитель Центра 

трудоустройства выпускников 

Легких А.В. 

Дополнительное образование детей в УГМУ: 

технологии ранней профессиональной 

ориентации и профильной медико-

биологической подготовки 

Докл. –  руководитель 

Медицинского предуниверсария 

Абрамова Н.С. 
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Утверждение тем научно-квалификационных 

работ и научных руководителей: 

- для аспирантов 1 года обучения, 

- для магистрантов 2 года обучения 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Разное 

Декабрь 

17.12.2021 

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

комиссии, ученый секретарь 

Институциализация УГМУ: реальная 

перспектива развития или «паллиатив»? 

Докл. – проректор по 

непрерывному медицинскому 

образованию и региональному 

развитию Сабитов А.У. 

Формирование кадровой политики УГМУ. 

Подготовка резерва руководителей кафедр и 

структурных подразделений 

Докл. –  проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Отв. – начальник Управления 

кадровой политики и правового 

обеспечения Поляк Н.А. 

Цифровая трансформация образования: 

тренды, реализуемые проекты, лучшие 

практики 

Докл. – начальник Управления 

цифровой трансформации 

образования Ткаченко Т.Я. 

Утверждение тем докторских диссертаций. 

Предоставление творческих отпусков для 

завершения диссертационных исследований 

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А.   

Отв. – деканы факультетов 

Разное 

Январь 

21.01.2022 

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

комиссии, ученый секретарь 

Стратегия развития образовательной 

политики фармацевтического факультета: 

преемственность подготовки специалистов, 

кадровый потенциал 

Докл. – декан фармацевтического 

факультета Андрианова Г.Н. 

Мониторинг работы проблемных комиссий и 

диссертационных советов УГМУ. Оценка 

эффективности. 

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

Отв. – председатели 

диссертационных советов, 

проблемных комиссий 

Опыт сетевого взаимодействия при 

реализации программ высшего образования 

Докл. – начальник Учебно-

методического Управления 

Шкиндер Н.Л. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Разное 

Февраль 

18.02.2022 

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

комиссии, ученый секретарь 

Молодежная наука – истории успеха: 

формирование исследовательских 

компетенций и вовлеченность обучающихся 

в проектную деятельность 

Докл. – руководитель НОМУС 

Цап Н.А.  

Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

Платформа непрерывного 

профессионального образования: 

нереализованные возможности и 

перспективные направления развития 

Докл. – декан факультета ФПК и 

ПП Кузьмин В.В. 

Отв. – проректор по 

непрерывному медицинскому 
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образованию и региональному 

развитию Сабитов А.У. 

Разное 

Март 

18.03.2022 

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

комиссии, ученый секретарь 

Образовательная политика подготовки 

кадров по специальности «Лечебное дело»: 

формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, цифровых 

компетенций, кадровый потенциал  

Докл. – декан лечебно-

профилактического факультета 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Анализ работы ЦНИЛ за 2021 год Докл. – руководитель ЦНИЛ 

Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

Кампусная политика: результаты и 

перспективы развития 

Докл. – проректор по управлению 

имущественным комплексом 

Мамонов П.А. 

Утверждение правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Разное 

Апрель 

15.04.2022 

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

комиссии, ученый секретарь 

Итоги научной и инновационной 

деятельности УГМУ в 2021 году: прорывные 

направления и стратегические проекты 

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

Отв. – начальник научно-

исследовательского Управления, 

главный бухгалтер Уварова Е.А. 

Образовательная политика подготовки 

кадров по специальности «Педиатрия»: 

формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, цифровых 

компетенций, кадровый потенциал 

Докл. – декан педиатрического 

факультета Вахлова И.В. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Анализ выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности УГМУ за 2021 

год 

Докл. – проректор по экономике и 

финансам Наам М.Н. 

Май 

20.05.2022 

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

комиссии, ученый секретарь  

Международная политика: позиции УГМУ в 

рейтингах. Перспективные направления 

деятельности 

Докл. – начальник Управления 

международного образования и 

сотрудничества Чечихин Д.С. 

Международные научные и 

клинические стажировки по стоматологии. 

Опыт и перспективы. 

Докл. – декан стоматологического 

факультета Жолудев С.Е.  

Отв. – директор Института 

стоматологии  Мандра Ю.В. 

О работе Научной медицинской библиотеки 

по цифровой трансформации 

Докл. –   директор Научной 

медицинской библиотеки им. 

В.Н.Климова   Ефремова Е.В. 

Утверждение основных образовательных 

программ и учебных планов по магистратуре, 

ординатуре, аспирантуре 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Разное 

Июнь Выборы, конкурс
*
, представление к званию Докл. – председатель конкурсной 
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17.06.2022 комиссии, ученый секретарь 

Отчет ректора  по итогам 2021/2022 учебного 

года 

Докл.- ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России Ковтун О.П. 

Разное 

Июнь 

(28, 29 или 

30.06) 

Отчеты председателей государственных 

экзаменационных комиссий 

Докл. – председатели ГЭК 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности, 

деканы 

Торжественный выпуск 

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, 

д.м.н., профессор, академик РАН          О.П. Ковтун 

ПЛАН СОВЕЩАНИЙ ПРИ РЕКТОРЕ 
2 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 

06.09.2021 Динамика показателей эффективности вуза 

по данным мониторинга Минобрнауки 

России: проблемы и перспективы 

Докл. – начальник Учебно-

методического Управления 

Шкиндер Н.Л. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Анализ формирования коллективного 

иммунитета сотрудников и обучающихся 

УГМУ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19: 

области улучшения 

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

О готовности кафедр к новому 2021/2022 

учебному году 

Докл. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Отв. – деканы факультетов 

Итоговая аттестация лиц, завершивших 

обучение по программам магистратуры, 

ординатуры, аспирантуры: пути улучшения 

показателей 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Информация о заселении в общежития и 

соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Докл. – директор студенческого 

городка Козюк В.Г. 

04.10.2021 

Октябрь 

Отчет о выполнении докторских 

диссертаций, включенных в план НИР УГМУ 

Докл. – Плаксина А.Н., Ожгихина 

Н.В., Хусаинова Д.Ф. 

Отв. – научные консультанты, 

проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе 

Мониторинг трудоустройства выпускников Докл. – руководитель Центра 



6 

2021 года: технологии профессионального 

сопровождения. Создание Центра развития 

карьеры выпускников 

трудоустройства Легких А.В. 

Итоги трудоустройства ординаторов, 

обучающихся по договорам о целевом 

обучении  

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

О трансформации лаборатории по 

формированию и оценке коммуникативных 

навыков в «Научно-образовательный центр 

профессиональной коммуникации» 

Докл. – зам. руководителя 

лаборатории по формированию и 

оценке коммуникативных навыков 

Дъяченко Е.В. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности, 

руководитель лаборатории  

План закупок товаров, работ, услуг на 2022 

финансовый год и на плановый период 2023 и 

2024 годы 

Докл. – проректор по экономике и 

финансам Наам М.Н.. 

Отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 3 квартал 

2021 года 

Докл. – главный бухгалтер  

Уварова Е.А. 

Отв. ˗ проректор по экономике и 

финансам Наам М.Н. 

01.11.2021 

Ноябрь 

Отчет о выполнении докторских 

диссертаций, включенных в план НИР УГМУ 

Докл. – Давыдов Р.С., Карташова 

К.И., Бобыкин Е.В., Липанова Л.Л. 

Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе, научные консультанты 

Опыт работы и перспективы развития 

сервисов Цифрового офиса «Мои 

документы» (отдел информационного 

сопровождения обучающихся) 

Докл. –начальник отдела 

информационного сопровождения 

обучающихся  Петров В.М. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В., начальник 

Управления цифровых технологий 

О создании научно-образовательных 

институтов в Университете. 

Докл. – проректор по непрерывному 

медицинскому образованию и 

региональному развитию 

А.У.Сабитов  

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В., 

проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

О внедрении системы электронного 

документооборота (СЭД).  

Обеспеченность кафедр компьютерной и 

копировально-множительной техникой: 

планирование потребностей 

Докл. – начальник Управления 

цифровых технологий Сильчук Е.В. 

Сетевое взаимодействие при реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования 

Докл. – декан факультета ФПК и 

ПП Кузьмин В.В. 

Отв. - проректор по непрерывному 

медицинскому образованию и 

региональному развитию  

Сабитов А.У. 

06.12.2021 

Декабрь 

О планировании докторских диссертаций и 

творческих отпусков для завершения 

диссертационных работ 

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 
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Отв. – деканы, научные 

консультанты 

Организация мероприятий по 

противодействию распространения 

идеологии терроризма  

Докл. – руководитель Управления 

по воспитательной и внеучебной 

работе Ярунина Т.Е.,  

Отв. – начальник службы 

безопасности Ульянов А.В. 

О проведении строительных и ремонтных 

работ: итоги 2021 года и задачи на 2022 год 

Докл. – проректор по управлению 

имущественным комплексом 

Мамонов П.А. 

Онлайн курс развития цифровых 

компетенций ППС «Информационные 

технологии в педагогике: информационная 

образовательная среда медицинского 

университета»: первые итоги 

Докл. – начальник Управления 

цифровой трансформации 

образования Ткаченко Т.Я. 

Январь 

10.01.2022 

О выполнении государственного задания по 

дополнительному профессиональному 

образованию за 2021 год 

Докл. – декан факультета ФПК и 

ПП  Кузьмин В.В. 

О роли стоматологической клиники в 

образовательной деятельности и подготовке 

выпускников по специальности 31.05.03 

Стоматология 

Докл. – декан стоматологического 

факультета Жолудев С.Е. 

Отв. – главный врач 

стоматологической клиники 

Мягкова Н.В.  

Сетевое межвузовское взаимодействие по 

программам магистратуры 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Применение технологий виртуальной и 

дополненной реальности (VR/AR) в 

образовательном процессе 

Докл. – начальник Управления 

цифровых технологий Сильчук Е.В. 

Февраль 

07.02.2022 

Социально-культурная инфраструктура и 

реализация основ государственной 

молодежной политики Российской 

Федерации в УГМУ 

Докл. – руководитель Управления 

по воспитательной и внеучебной 

работе Ярунина Т.Е. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Рейтинг аспирантов: планирование 

мероприятий по эффективности обучения в 

аспирантуре 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе   

Формирование цифрового следа 

обучающегося и преподавателя в ЭИОС 

УГМУ  

Докл. – начальник Управления 

цифровых технологий Сильчук Е.В. 

Реализация новых проектов сотрудничества с 

общеобразовательными организациями по 

подготовке и привлечению талантливых 

школьников 

Докл. – руководитель 

Медицинского предуниверсария 

Абрамова Н.С. 

Отв. – проректор по 

образовательной деятельности 

Отчет о работе отдела закупок за 2021 год: 

проблемные вопросы и достижения 

Докл. – начальник отдела закупок  

Отв. – проректор по экономике и 

финансам 

Март 

09.03.2022 

Инновационный центр: траектории развития, 

вовлеченность студенческой молодежи и 

молодых ученых в научную и проектную 

Докл. – руководитель 

Инновационного центра 

Петров А.Л. 
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деятельность Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе, директора  МИПов 

О работе УМНОЦ «Передовые 

производственные технологии и материалы»: 

ресурсы, достижения, перспективы 

Докл. – директор института 

стоматологии Мандра Ю.В.  

Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе, директор института 

травматологии и ортопедии, 

директор института стоматологии 

О подготовке к VII Международной научно-

практической конференции молодых ученых 

и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и 

здравоохранения»  

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А.  

Отв. – руководитель НОМУС, 

кураторы НОМУС факультетов 

Отчет о работе Управления экономики, 

бухгалтерского учета и отчетности за 2021 

год 

Докл. – главный бухгалтер  

Уварова Е.А. 

Отв. – проректор по экономике и 

финансам   

Апрель 

04.04.2022 

Мониторинг издательской деятельности 

Университета за 2021 год: достижения и 

перспективы  

Докл. – руководитель редакционно-

издательского отдела Зорина О.А. 

Отв. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе 

Реализация новой концепции «Уральского 

медицинского журнала»: проблемные 

вопросы и пути решения   

Докл. – научный редактор «УМЖ» 

Вахлова И.В. 

Отв. – главный редактор, проректор 

по научно-исследовательской и 

клинической работе  

Итоги работы и перспективы развития 

стоматологической клиники УГМУ 

Докл. – главный врач Мягкова Н.В. 

Отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 1 квартал 

2022 года 

Докл. – проректор  по экономике и 

финансам Наам М.Н. 

Май 

04.05.2022 

Об итогах VII Международной научно-

практической конференция молодых ученых 

и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и 

здравоохранения» 

Докл. – проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе Уфимцева М.А. 

Отв. – руководитель НОМУС 

Элементы цифрового контура ЕГИСЗ 

(стоматологическая клиника)  

Докл. – начальник Управления 

цифровых технологий Сильчук Е.В. 

О готовности к государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

Докл. –  проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Отв. – начальник Учебно-

методического Управления 

Июнь 

06.06.2022 

Первичная и первичная специализированная 

аккредитация специалистов: взаимодействие 

с профессиональным сообществом 

Докл. –  проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Отв. – руководитель 

мультипрофильного 

аккредитационно-симуляционного 

центра, начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации 

О готовности к государственной итоговой Докл. –  проректор по 
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аттестации выпускников по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Отв. – начальник Учебно-

методического Управления  

Подготовка плана работы УГМУ на 

2022/2023 учебный год 

Докл. – ученый секретарь 

Июль 

04.07.2022 

Итоги аттестации аспирантов выпускного 

года 

Докл. – начальник Управления 

подготовки кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Утверждение штатного расписания по 

образовательным программам бакалавриата и 

специалитета 

Докл. – проректор по 

образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

Отв. – начальник Учебно-

методического Управления, 

начальник Управления подготовки 

кадров высшей квалификации   

2 
План совещаний при ректоре является ориентировочным. При необходимости в повестку могут 

быть внесены изменения. За 10 дней до совещания при ректоре докладчики и ответственные за 

подготовку материалов, рецензенты представляют ректору доклад, справки по результатам 

проверки, проект решения.  

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор, академик РАН             О.П. Ковтун 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 

Сентябрь Актуальные задачи учебно-методической работы 

УГМУ на 2021/2022 учебный год  

Докл. – начальник Учебно-

методического управления 

Шкиндер Н.Л. 

Экспертиза электронных учебных курсов: 

основные замечания и лучшие практики 

Докл. – начальник 

Управления цифровой 

трансформации образования 

Ткаченко Т.Я. 

Дополнительные образовательные программы 

(майноры) как инструмент построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Перспективные направления 

Докл. – заместитель 

начальника Учебно-

методического управления 

Уфимцева Н.Ф. 

Ноябрь Анализ удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников ординатуры 

Докл. –  начальник 

Управления подготовки 

кадров высшей 

квалификации Левчук Л.В. 

Мониторинг эффективности подготовки по 

специальности «Фармация»: прием, сохранность 

контингента, преемственность образования, 

трудоустройство выпускников 

Докл. – декан 

фармацевтического 

факультета Андрианова Г.Н. 

Проектирование образовательных программ, 

реализуемых с зарубежными вузами-партнерами 

и с использованием языка-посредника (регламент 

разработки и согласования)  

Докл. –  заместитель 

начальника Учебно-

методического управления 

Оськина М.Н. 

Февраль Реализация мероприятий по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий 

Докл.  – деканы лечебно-

профилактического и 
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для обучающихся специальностей «Лечебное 

дело» и «Педиатрия» 

педиатрического 

факультетов  

Модель подготовки выпускника специальности 

«Клиническая психология»: преемственность 

образования, индивидуальные траектории 

обучения, востребованность выпускников. 

Кадровый потенциал 

Докл.  –  декан факультета 

психолого-социальной работы 

и высшего сестринского 

образования Набойченко Е.С. 

Реализация сетевых образовательных программ с 

Наманганским государственным университетом: 

достижения, проблемы, перспективные 

направления взаимодействия 

Докл. – начальник Учебно-

методического управления 

Шкиндер Н.Л.   

Апрель Формирование цифровых компетенций при 

реализации программ специалитета: актуальные 

вопросы к обсуждению 

Докл. – начальник 

Управления цифровой 

трансформации образования 

Ткаченко Т.Я. 

Опыт преподавания инновационных 

образовательных программ с получением 

дополнительной квалификации: вовлеченность 

студентов стоматологического факультета 

Докл. – декан 

стоматологического 

факультета Жолудев С.Е. 

Реализация практической подготовки 

обучающихся по программам специалитета: 

мониторинг эффективности, взаимодействие с 

работодателями 

Докл. –  университетский 

руководитель практической 

подготовки Воронцова А.В. 

План заседаний является ориентировочным. При необходимости в повестку могут быть 

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

представляют материал проректору по образовательной деятельности и начальнику Учебно-

методического управления. 

Председатель ЦМС 

проректор по образовательной деятельности     Т.В. Бородулина 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ УГМУ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Сроки 

1. Дни факультетов в рамках проведения мероприятий по 

адаптации первокурсников 

сентябрь 

2. День первокурсника   сентябрь 

3. Мероприятие в рамках общероссийского Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом  

сентябрь, 3 

4. Отчетно-перевыборная Конференция Совета обучающихся 

«Союз студентов и аспирантов УГМУ» 

сентябрь 

5. ХI Слет лучших академических групп октябрь12-14 

6. «Дети России». Мероприятие в рамках проведения 

всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции по предупреждению вовлечения 

молодежи в деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков 

ноябрь, 15-24 

7. XIII Конкурс-фестиваль студенческого творчества «Звезды 

университета» 

ноябрь, 17 

8. Мероприятие в рамках общероссийского Дня волонтера декабрь, 5 
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9. Мероприятие в рамках общероссийского Дня Героев России декабрь, 9 

10. XVIII-й Праздник Белого халата декабрь, 15 

11. День Российского студенчества (Татьянин день) январь, 25 

12. X-й Смотр строя и песни. В рамках Дня Защитника Отечества февраль, 25 

13. Университетская тьюторская неделя. Конференция. Круглые 

столы с кураторами академических групп 

март, 14-18 

14. К международному Дню театра. Премьера спектакля театра-

студии им. В. Демина 

март, 25 

15. X-й танцевальный баттл  «К здоровью - в ритме танца!» апрель, 01 

16. Мероприятия в рамках VII-го патриотического конкурса-

фестиваля «Люди мира, берегите мир!» 

апрель, 04 - 22 

17. Подготовка и выпуск VI-го выпуска литературно-

художественного альманаха  «Мне есть кем гордиться!» 

февраль-май 

18. «Какой мир ты выберешь?».  Мероприятие по 

противодействию идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде с привлечением отдела по 

противодействию религиозному экстремизму и 

террористической деятельности ГУ МВД России по 

Свердловской области 

май 

19. Торжественное мероприятие, посвященное  77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

май, 05 

20. Участие студентов УГМУ в XV-м Всероссийском фестивале 

искусств студентов-медиков и медицинских работников» 

Минздрава России 

март (апрель) 

21. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей и 

провизоров  2022 года 

июнь 

*Даты проведения мероприятий являются ориентировочными
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Список ППС, у которых в 2021/2022 учебном году заканчивается срок труд  ового 

договора 

Подразделение ФИО Должность Дата окончания 

трудового договора 

Деканат стоматологического 

факультета 

Жолудев Сергей 

Егорович 

Декан 18.05.2022 

Деканат факультета психолого-

социальной работы и высшего 

сестринского образования 

Набойченко Евгения 

Сергеевна 

Декан    08.12.2021 

Кафедра Должность ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

окончания 

трудового 

договора 

Лечебно-профилактический факультет 

Акушерства и 

гинекологии 

доцент Коротовских Лилия 

Ивановна 

КМН доцент 15.09.2021 

Акушерства и 

гинекологии 

профессор Коновалов 

Вячеслав 

Иосифович 

ДМН профессор 06.10.2021 

Акушерства и 

гинекологии 

доцент Киселёва Марина 

Кесаревна 

КМН 17.11.2021 

Акушерства и 

гинекологии 

доцент Аскерова Марина 

Геннадьевна 

КМН 15.12.2021 

Акушерства и 

гинекологии 

заведующий 

кафедрой 
Обоскалова 

Татьяна 

Анатольевна 

ДМН профессор 19.01.2022 

Анатомии человека доцент Якимов Андрей 

Аркадьевич 

КМН 19.04.2022 

Анатомии человека профессор Спирина Галина 

Алексеевна 

ДМН профессор 30.06.2022 

Госпитальной 

терапии и скорой 

медицинской 

помощи 

профессор Миронов Владимир 

Александрович 

ДМН профессор 20.04.2022 

Детских болезней 

лечебно-

профилактического 

факультета 

заведующий 

кафедрой 
Зеленцова Вера 

Леонидовна 

ДМН профессор 19.01.2022 

Нервных болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской 

генетики 

доцент Корякина Оксана 

Валерьевна 

КМН доцент 15.09.2021 

Нервных болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской 

генетики 

ассистент Москвина 

Екатерина 

Юрьевна 

01.11.2021 

Нервных болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской 

генетики 

доцент Кунис Валентина 

Яковлевна 

КМН 16.03.2022 
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Офтальмологии доцент Гринев Андрей 

Григорьевич 

ДМН доцент 15.12.2021 

Офтальмологии заведующий 

кафедрой 
Коротких Сергей 

Александрович 

ДМН профессор 18.01.2022 

Онкологии и 

лучевой диагностики 

ассистент Мельников 

Дмитрий Юрьевич 

КМН 25.02.2022 

Пропедевтики 

внутренних болезней 

ассистент Китаева Юлия 

Сергеевна 

02.02.2022 

Психиатрии, 

психотерапии и 

наркологии 

доцент Ворошилин Сергей 

Иванович 

КМН доцент 30.06.2022 

Факультетской 

терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии 

профессор Киселёва Татьяна 

Петровна 

ДМН профессор 31.08.2022 

Хирургических 

болезней и сердечно-

сосудистой хирургии 

доцент Коробова Наталья 

Юрьевна 

КМН доцент 17.11.2021 

Хирургических 

болезней и сердечно-

сосудистой хирургии 

ассистент Родионов Евгений 

Николаевич 

02.03.2022 

Хирургических 

болезней и сердечно-

сосудистой хирургии 

ассистент Хамидулин Тимур 

Эдуардович 

02.03.2022 

Педиатрический факультет 

Госпитальной 

педиатрии 

доцент Зайкова Ирина 

Орестовна 

КМН доцент 31.10.2021 

Госпитальной 

педиатрии 

доцент Журавлёва Наталья 

Сергеевна 

КМН 19.04.2022 

Детской хирургии ассистент Огнев Сергей 

Иванович 

14.10.2021 

Детской хирургии доцент Винокурова 

Наталья 

Владимировна 

КМН 17.11.2021 

Оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии 

старший 

преподаватель 

Дмитриева Евгения 

Германовна 

13.04.2022 

Патологической 

физиологии 

заведующий 

кафедрой 
Гребнев Дмитрий 

Юрьевич 

ДМН доцент 09.12.2021 

Патологической 

физиологии 

доцент Попугайло Михаил 

Владимирович 

КМН доцент 24.01.2022 

Патологической 

физиологии 

профессор Юшков Борис 

Германович 

ДМН профессор 09.05.2022 

Патологической 

физиологии 

профессор Осипенко Артур 

Васильевич 

ДМН профессор 31.08.2022 

Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии ФПК и 

ПП 

доцент Закирова Люция 

Рифкатовна 

КМН 20.04.2022 

Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии ФПК и 

ПП 

доцент Трунова Юлия 

Александровна 

КМН 22.06.2022 
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Факультетской 

педиатрии и 

пропедевтики 

детских болезней 

профессор Санникова Наталья 

Евгеньевна 

ДМН профессор 30.06.2022 

Фтизиатрии и 

пульмонологии 

доцент Тюлькова Татьяна 

Евгеньевна 

ДМН 20.04.2022 

Фтизиатрии и 

пульмонологии 

доцент Сабадаш Елена 

Венидиктовна 

КМН 18.05.2022 

Фтизиатрии и 

пульмонологии 

профессор Чугаев Юрий 

Петрович 

ДМН профессор 30.06.2022 

Медико-профилактический факультет 

Гигиены и 

профессиональных 

болезней 

доцент Адриановский 

Вадим Иннович 

КМН доцент 26.09.2021 

Гигиены и 

профессиональных 

болезней  

профессор Гоголева Ольга 

Ивановна 

ДМН профессор 18.01.2022 

Гигиены и 

профессиональных 

болезней 

старший 

преподаватель 

Нефедова Юлия 

Николаевна 

25.05.2022 

Гигиены и экологии доцент Липанова Людмила 

Леонидовна 

КМН доцент 19.10.2021 

Гигиены и экологии старший 

преподаватель 

Бабикова 

Анастасия 

Сергеевна 

26.01.2022 

Дерматовенерологии 

и безопасности 

жизнедеятельности 

ассистент Шубина 

Александра 

Сергеевна 

КМН 02.02.2022 

Инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

доцент Чащина Софья 

Евгеньевна 

КМН доцент 31.03.2022 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

старший 

преподаватель 

Васянина  

Анастасия 

Константиновна 

12.01.2022 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

доцент Русакова Ирина 

Владимировна 

КМН 22.06.2022 

Эпидемиологии, 

социальной гигиены 

и организации 

госсанэпидслужбы 

профессор Романенко Виктор 

Васильевич 

ДМН 31.08.2022 

Стоматологический факультет 

Гистологии доцент Береснева Ольга 

Юрьевна 

КБН доцент 17.11.2021 

Гистологии доцент Курумчина 

Светлана 

Григорьевна 

КМН доцент 29.04.2022 

Нормальной 

физиологии 

доцент Гагарина Елена 

Михайловна 

КМН доцент 19.09.2021 

Нормальной 

физиологии 

доцент Пестряев Владимир 

Анатольевич 

КБН доцент 31.03.2022 

Ортопедической 

стоматологии и 

доцент Стрижаков 

Владимир 

КМН доцент 19.10.2021 
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стоматологии общей 

практики 

Александрович 

Ортопедической 

стоматологии и 

стоматологии общей 

практики 

ассистент Пьянзин Сергей 

Александрович 

19.10.2021 

Ортопедической 

стоматологии и 

стоматологии общей 

практики 

доцент Халилаева Елена 

Владимировна 

КМН 20.04.2022 

Патологической 

анатомии и судебной 

медицины 

ассистент Окладников Сергей 

Иванович 

12.01.2022 

Патологической 

анатомии и судебной 

медицины 

ассистент Вишня Юлия 

Евгеньевна 

12.01.2022 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

профессор Еловикова Татьяна 

Михайловна 

ДМН доцент 19.10.2021 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

доцент Чернышева Нина 

Дмитриевна 

КМН доцент 19.10.2021 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

доцент Жегалина Наталья 

Максовна 

КМН доцент 15.03.2022 

Терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

доцент Епишова Анна 

Андреевна 

КМН 21.04.2022 

Факультетской 

терапии и гериатрии 

доцент Фоминых Мария 

Игоревна 

КМН 16.03.2022 

Факультетской 

терапии и гериатрии 

доцент Трошунин 

Александр 

Вадимович 

КМН 19.04.2022 

Хирургической 

стоматологии, 

оториноларингологи

и и ЧЛХ 

ассистент Огнев Михаил 

Юрьевич 

12.01.2022 

Факультет ПСР и ВСО 

Высшего 

сестринского 

образования и 

социальной работы 

профессор Шардина Любовь 

Андреевна 

ДМН профессор 20.04.2022 

Иностранных языков ассистент Бушмакина 

Татьяна Андреевна 

27.12.2021 

Иностранных языков заведующий 

кафедрой 
Ольшванг Ольга 

Юрьевна 

КФН доцент 19.01.2022 
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Иностранных языков доцент Архипова Ирина 

Сергеевна 

КФН 31.08.2022 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

ассистент Андрега Дмитрий 

Сергеевич 

08.12.2021 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

профессор Жукова Наталья 

Владимировна 

ДПсН доцент 22.06.2022 

Клинической 

психологии и 

педагогики 

доцент Алферова Ирина 

Сергеевна 

КПсН доцент 22.06.2022 

Философии, 

биоэтики и 

культурологии 

доцент Заболотских 

Ксения Игоревна 

КФН 15.12.2021 

Физической 

культуры 

ассистент Морозов Михаил 

Владимирович 

22.12.2021 

Физической 

культуры 

ассистент Тимофеева 

Надежда Олеговна 

22.12.2021 

Физической 

культуры 

доцент Лагунова Любовь 

Владимировна 

КПН доцент 31.08.2022 

Фармацевтический факультет 

Управления и 

экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

доцент Васфилова Евгения 

Самуиловна 

КБН доцент 30.09.2021 

Управления и 

экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

доцент Петров Алексей 

Львович 

КМН 09.12.2021 

Управления и 

экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

профессор Мельникова Ольга 

Александровна 

ДХН доцент 22.06.2022 

Фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

ассистент Сафьяник Елена 

Алексеевна 

24.11.2021 

Фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

профессор Ларионов Леонид 

Петрович 

ДМН профессор 31.12.2021 

Фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

ассистент Филиппова Елена 

Викторовна 

КМН 25.01.2022 

Фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

доцент Фатихов Илсур 

Муслимович 

КМН 19.04.2022 

Фармации и химии доцент Голомолзин Борис 

Валерьянович 

КХН ст.н.ст 20.10.2021 

Фармации и химии доцент Кинёв Михаил 

Юрьевмч 

КФН 19.01.2022 

Фармации и химии доцент Сысуев Евгений 

Борисович 

кфн 19.01.2022 

Факультет ФПК и ПП 

Акушерства и 

гинекологии, 

заведующий 

кафедрой 
Ковалёв 

Владислав 

ДМН профессор 01.10.2021 
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трансплантологии Викторович 

Акушерства и 

гинекологии, 

трансплантологии 

 доцент Миляева Наталья 

Маратовна 

ДМН доцент 17.05.2022 

Кардиологии ФПК и 

ПП 

ассистент Миняйло Ольга 

Алексеевна 

КМН 26.01.2022 

Клинической 

лабораторной 

диагност. 

заведующий 

кафедрой 
Цвиренко Сергей 

Васильевич 

ДМН профессор 01.10.2021 

Профилактической и 

эстетической 

медицины с курсом 

пласт хирургии 

доцент Солодовников 

Александр 

Геннадьевич 

КМН 16.03.2022 

Терапии ФПК и ПП ассистент Козулин Андрей 

Александрович 

27.04.2022 


