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СОВЕТ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Председатель Совета по СМК – доцент, к.м.н. Карташова К.И. 

Секретарь – доцент, к.м.н. Н.М. Жегалина 

 

 ФИО Должность 

1.  Береснева О.Ю. к.м.н., доцент кафедры гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

2.  Давыдов Р.С.  к.м.н., доцент каф. хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

3.  Еловикова Т.М. д.м.н., проф. каф. терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний  

4.  Ермишина Е.Ю. старший преподаватель каф. общей химии 

 

5.  Жегалина Н.М. к.м.н., доцент каф. терапевтической стоматологии 

и пропедевтики стоматологических заболеваний 

6.  Зерчанинова Е.И. к.м.н., доцент каф. нормальной физиологии 

 

7.  Иощенко Е.С. к.м.н., доцент каф. стоматологии детского 

возраста 

 

8.  Карташова К.И. Ответственный по СМК стоматологического 

факультета, к.м.н., доцент кафедры хирургической 

стоматологии, оториноларингологии и челюстно-

лицевой хирургии 

9.  Мирсаев Т.Д. к.м.н., ассистент каф. ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей практики 

10.  Халилаева Е.В. 

 

ассистент, каф. ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики 

11.  Филатова А.С. к.м.н., доцент каф. патологической анатомии и 

судебной медицины 

12.  Фоминых М.И. ассистент каф. факультетской терапии и 

гериатрии 

 

13.  Шнейдер О.Л. к.м.н., доцент каф. хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии 
 

Отдел менеджмента качества: Серкова-Холмская Елизавета Андреевна тел. 214-86-82(5112). 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Срок 

выполнения 

1 А) Направления деятельности управления 

СМК УГМУ в 2021-2022 учебном  году  

 

Б) Обсуждение плана внутренних аудитов 

СМК УГМУ в 2021-2022 учебном году 

к.м.н. Карташова К.И. 

доцент  

 

ответственные по СМК 

на кафедрах 

13 октября  

2021 

2 А) Итоги капитального ремонта общежития 

Токарей 29, условия проживания студентов 

стоматологического факультета в 

общежитии. 

 

Б) Вопросы подготовки к неделе качества в 

УГМУ,  итоговой конференции СМК 

к.м.н. Карташова К.И. 

доцент  

 

 

 

 

к.м.н. Карташова К.И. 

доцент  

10 ноября  

2021 

3 А) Организация работы системы 

менеджмента качества на кафедре 

хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии. 

 

 

Б) Организация работы совета студентов по 

СМК 

Давыдов Р.С. 

к.м.н., доц. каф. хир. 

стоматологии, 

оториноларингологии и 

члх. 

 

Председатель 

студенческого СМК 

Сысоева С.Д. 

 

15 декабря  

2021 

5 А) Реализация молодежной политики на 

стоматологическом факультете: студенческое 

самоуправление, система наставничества, 

трансфер социальных инноваций. 

 

Б) Обсуждение промежуточных итогов 

внутренних аудитов СМК УГМУ в 2021-2022  

учебном году 

Доц. Карташова К.И. 

Студентка 5 курса СТФ, 

председатель 

студенческого СМК 

Сысоева С.Д. 

 

ответственные по СМК 

на кафедрах 

 

06 апреля 

2022 

6 Отчеты работы по СМК за 2021-2022 уч. год, 

подведение итогов работы. 

 

к.м.н. Карташова К.И. 

доцент каф. 

оториноларингологии 

11 мая 

2022 

 

Заседания совета СМК проводятся по первой среде каждого месяца в 14.00 в аудитории главного 

учебного корпуса или в формате вебинара. 


