ПЛАН
РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
Дата

№

Содержание вопроса

08.09.17 г. 1. Обсуждение и утверждение плана работы Ученого
совета педиатрического факультета на 2017-2018
учебный год.
2. Итоги работы приемной комиссии по набору
абитуриентов на 1 курс педиатрического факультета в
2017 году.
3. Выборы (конкурс).
4. Разное.
13.10.17 г. 1. Утверждение тем научных исследований аспирантов
очной формы обучения на кафедрах педиатрического
факультета.
2. Анализ итогов летней экзаменационной сессии
студентов педиатрического факультета. Нормативная
база, регламентирующая образовательный процесс.
3. Выборы (конкурс).
10.11.17 г. 1. Итоги производственной практики студентов 1-5
курсов педиатрического факультета. Новые подходы
к организации практики и аттестации студентов в
2017-2018 учебном году.
2. Подготовка научно-педагогических кадров в
аспирантуре и докторантуре: современные
требования.
3. Выборы (конкурс).
08.12.17 г. 1. Публикационная активность сотрудников
профильных кафедр педиатрического факультета:
научный потенциал и реальные возможности.
2. Отчет о работе научной проблемной комиссии по
специальности «Педиатрия». Анализ основных
проблем при планировании и выполнении
диссертационных исследований.
3. Выборы (конкурс).
12.01.18 г. 1. Анализ результатов ГИА за 3 года: план мероприятий
по совершенствованию ФОС и проведению ГИА в
2017-2018 учебном году.
2. Первичная аккредитация выпускников специальности
«Педиатрия»: опыт 2017 года и планирование
мероприятий на 2018 год.
3. Личностная и профессиональная культура студентов,
обучающихся на педиатрическом факультете
4. Выборы (конкурс).
09.02.18 г. 1. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии на
педиатрическом факультете. Мероприятия по
повышению качества подготовки обучающихся.

Ответственные
сотрудники
Декан, доц.
Бородулина Т.В.
Зам. декана, доц.
Корякина О.В.

Зав. отделом
аспирантуры,
руководители
научных работ
Зам. декана, доц.
Корякина О.В.
Доц. Тиунова Е.Ю.
отв. за подготовку
руководители
производственной
практики по курсам
Проф. Базарный В.В.

Начальник НИУ, доц.
Федорова Е.В.
Председатель
проблемной
комиссии, проф.
Вахлова И.В.
Зам. председателя
ГИА, проф. Вахлова
И.В.
Декан, доц.
Бородулина Т.В.
Зам. декана
Носкова М.В.
Зам. декана,
доц. Корякина О.В.

2. Отчет о работе кураторов групп на педиатрическом
факультете: лучшие практики и перспективные
направления деятельности. Опыт работы кураторовстудентов.
3. Выборы (конкурс).
09.03.18 г. 1. Отчет о работе кафедры биохимии за 5 лет.
Подготовка научно-педагогических кадров и резерва
руководителя.
2. Основные направления научно-исследовательской
деятельности кафедры патофизиологии. Подготовка
научно-педагогических кадров.
3. Выборы (конкурс).
13.04.18 г. 1. Готовность к проведению государственной итоговой
аттестации выпускников специальности «Педиатрия».
2. Система менеджмента качества: вовлеченность
студентов и основные достижения педиатрического
факультета.
3. Итоги работы НОМУС на кафедрах педиатрического
факультета в 2017-2018 учебном году: лучшие
практики. Характеристика студента – исследователя.
4. Выборы (конкурс).
11.05.18 г. 1. Отчет о работе кафедры госпитальной педиатрии за 5
лет. Подготовка научно-педагогических кадров и
резерва руководителя.
2. Отчет о работе кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии за 5 лет. Подготовка
научно-педагогических кадров и резерва
руководителя.
3. Выборы (конкурс).
08.06.18 г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации
выпускников специальности 31.05.02-Педиатрия.
2. Готовность к первичной аккредитации выпускников
специальности «Педиатрия».
3. Анализ работы Ученого Совета педиатрического
факультета за 2017-2018 учебный год. Формирование
плана работы на 2018-2019 учебный год.
4. Разное.

Отв. куратор по
педиатрическому
факультету
Носкова М.В.
Зав. кафедрой, проф.
Мещанинов В.Н.
Зав. кафедрой, доц.
Гребнев Д.Ю.

Зам. председателя
ИГАК, проф. Вахлова
И.В.
Зам. декана, доц.
Носкова М.В.
Доц. Сафронова Л.Е.,
отв. за подготовку
руководители
НОМУС на кафедрах
Зав. кафедрой, проф.
Вахлова И.В.
Зав. кафедрой, проф.
Гвоздевич В.Д.

Зам. председателя
ИГАК, проф. Вахлова
И.В.
Декан, доц.
Бородулина Т.В.
Декан, доц.
Бородулина Т.В.

