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График проведения заседаний на педиатрическом факультете 

 

Заседание Неделя месяца День недели Время 

Ученый Совет 

педиатрического факультета 

 

 

2-ая неделя месяца 

 

Пятница 

 

15.00 

Методическая комиссия 

специальности  

31.05.02 - Педиатрия 

 

2-ая неделя месяца  

 

Среда 

 

15.00 

Проблемная комиссия 

по специальности 

«Педиатрия» 

 

 

1-ая неделя месяца  

 

Вторник  

 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

1. Вахлова Ирина Вениаминовна – председатель Ученого Совета, декан 

педиатрического факультета, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии, профессор, 

д.м.н. 

2. Стенникова Ольга Викторовна - секретарь Ученого Совета, доцент, к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной педиатрии. 

3. Ковтун Ольга Петровна – ректор, чл.-корр. РАН, Заслуженный врач РФ, профессор, 

д.м.н. 

4. Бородулина Татьяна Викторовна – проректор по образовательной деятельности, 

доцент, д.м.н.  

5. Левчук Лариса Васильевна –заведующая кафедрой факультетской педиатрии и 

пропедевтики детских болезней, доцент, д.м.н.; начальник управления подготовки 

кадров высшей квалификации. 

6. Санникова Наталья Евгеньевна – профессор кафедры факультетской педиатрии и 

пропедевтики детских болезней, д.м.н., Заслуженный работник Высшей школы РФ 

7. Царькова Софья Анатольевна – заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП, профессор, д.м.н. 

8. Трунова Юлия Александровна – доцент кафедры поликлинической педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП, к.м.н. 

9. Цап Наталья Александровна – заведующая кафедрой детской хирургии, профессор, 

д.м.н. 

10. Аболина Татьяна Борисовна – доцент, к.м.н., доцент кафедры детской хирургии. 

11. Ольховиков Алексей Иванович – профессор кафедры инфекционных болезней и 

клинической иммунологии, д.м.н. 

12. Зеленцова Вера Леонидовна – заведующая кафедрой детских болезней лечебного 

факультета, профессор, д.м.н. 

13. Скорняков Сергей Николаевич – заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии, 

профессор, д.м.н. 

14. Чугаев Юрий Петрович – профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии, д.м.н., 

Заслуженный работник Высшей школы РФ, Отличник здравоохранения. 

15. Гребнев Дмитрий Юрьевич – заведующий кафедрой патологической физиологии, 

доцент, д.м.н. 

16. Вечкаева Ирина Викторовна – доцент, к.м.н., доцент кафедры патологической 

физиологии. 

17. Мещанинов Виктор Николаевич – заведующий кафедрой биохимии, профессор, д.м.н. 

18. Каминская Людмила Александровна – доцент, к.х.н., доцент кафедры биохимии. 

19. Ушаков Алексей Александрович – и.о. заведующего кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

20. Хаманова Юлия Борисовна – заместитель декана педиатрического факультета, доцент, 

д.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии. 

21. Чернов Степан Сергеевич – студент V курса педиатрического факультета. 

 

 

 



  

ПЛАН 

РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата №  Содержание вопроса Ответственные 

сотрудники 

10.09.

21 г. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы Ученого 

совета педиатрического факультета на 2021-2022 

учебный год. 

Декан, проф. Вахлова 

И.В. 

2. Отчет о результатах ГИА выпускников 

специальности 31.05.02 Педиатрия в 2021 году. 

Разработка плана мероприятий по выполнению 

рекомендаций экзаменационной комиссии при 

государственной итоговой аттестации выпускников 

2021 года  

Зам. председателя 

ИГАК, проф. Царькова 

С.А. 

3. Пересмотр и подготовка РПД ООП 31.02.05 

Педиатрия в соответствии с требованиями ФГОС 3++ 

Декан, проф. Вахлова 

И.В. 

4. Разное  

08.10.

21 г. 

1. Утверждение тем научных исследований аспирантов 

очной формы обучения на кафедрах педиатрического 

факультета. 

Руководители научных 

работ  

2. 

 

Итоги работы приемной комиссии по набору 

абитуриентов на 1 курс педиатрического факультета в 

2021 году. 

Доц. Маклакова И.Ю., 

отв. секретарь в 

приемной комиссии 

УГМУ 

3. Анализ итогов летней экзаменационной сессии 

студентов педиатрического факультета.  

Зам. декана 

4. Разное.  

12.11.

21 г. 

1. Отчет о работе кафедры патологической физиологии 

за 5 лет – 2017-2021 г.г. 

Зав. кафедрой, проф. 

Гребнев Д.Ю. 

 Итоги производственной практики студентов 1-5 

курсов педиатрического факультета.  

Доц. Гордиенко И.И., 

отв. руководители 

производственной 

практики по курсам 

2. Выборы  

3. Разное  

10.12.

21 г. 

1. Анализ информационного наполнения учебного 

портала educa.usma.ru на страницах дисциплин, 

реализуемых кафедрами факультета. 

Зам. декана 

2. 

 

Итоги первичной аккредитации специалистов 

выпускников в 2021 году  

Зам. декана, доц. 

Стенникова О.В. 

3. Выборы   

4. Разное.   

14.01.

22 г. 

1. Результаты взаимодействия кафедр педиатрического 

факультета и управления Цифровой трансформации в 

реализации образовательного процесса 

Отдел ЦОТ УГМУ 



  

2. Анализ трудоустройства специалистов, обучавшихся 

в ординатуре на профильных кафедрах факультета 

(специальности «Педиатрия», «Неонатология», 

«Детская кардиология», «Детская эндокринология», 

«Фтизиатрия», «Детская хирургия»). 

Левчук Л.В., зав. 

кафедрами  

3. Разное.   

11.02.

22 г. 

1. Промежуточные результаты реализации сетевой ООП 

31.05.02 Педиатрия с Наманганским государственным 

университетом (Узбекистан): взаимодействие с 

деканатом иностранных студентов, анализ 

успеваемости.  

Зам. декана Стенникова 

О.В. 

Деканат иностранных 

студентов 

2. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии на 

педиатрическом факультете. Мероприятия по 

повышению качества подготовки обучающихся.  

Зам. декана  

 

3. Итоги первичной специализированной аккредитации 

по Педиатрии в 2021 году. Планирование 

мероприятий по подготовке к первичной 

аккредитации в 2022 году. 

Левчук Л.В. 

 Выборы (конкурс).  

11.03.

22 г. 

 

1. Промежуточные итоги разработки образовательных 

программ в рамках развития индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом атласа новых 

профессий («Молекулярный диетолог») 

Каф. биохимии, 

факультетской 

педиатрии и 

пропедевтики детских 

болезней 

2. Профориентационная работа: взаимодействие с 

Медицинским предуниверсарием УГМУ в рамках 

работы по привлечению талантливой молодежи в 

УГМУ.   

Абрамова Н.С., 

Мухаметшина Г.И. 

3. Выборы (конкурс).  

08.04.

22 г. 

 

 

1. Воспитательная работа на педиатрическом 

факультете с иностранными студентами. Опыт 

работы кураторов-студентов.  

Зам. декана, Самсонова 

В.П. 

2. Результаты онлайн-анкетирования студентов по 

вопросам удовлетворенности образовательным 

процессом.  

Доц. Крылова Л.В. 

3. Разное  

4. Выборы (конкурс).  

13.05.

22 г. 

1. Аттестация аспирантов за 2021-2022 уч. год Доц. Левчук Л.В., 

научные руководители 

2. 

 

Итоги работы НОМУС на кафедрах педиатрического 

факультета за последние три года: обмен опытом.  

Доц. Трунова Ю.А., 

 

3. Анализ выполнения требований к формированию 

РПД и ФОС при освоении ОП специальности 31.05.02 

Педиатрия в рамках ФГОС 3++ 

Декан, проф. Вахлова 

И.В. 

4. Выборы (конкурс).  

10.06.

22 г. 

1. 

 

Анализ работы Ученого Совета факультета за 2021-

2022 учебный год. Формирование плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

Декан, проф. Вахлова 

И.В. 

 

 


