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ПЛАН
РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

на 2017–2018 учебный год

1-е заседание
31 августа 2017 года

1. Перспективы развития вуза в новом учебном году в условиях 
модернизации образования и здравоохранения.

Докл. – председатель ученого совета, ректор университета 
2. Утверждение плана работы ученых советов, ректората ОрГМУ 

на 2017–2018 учебный год.
Докл. – ученый секретарь Университета 

2-е заседание 
29 сентября 2017 года

1. Итоги 2016–2017 учебного года и перспективы на 2017–2018 
учебный год.

Докл. – проректор по учебной работе
2. О механизме реализации конкурса «Университетский грант». 

Рассмотрение и утверждение положения о внутривузовских грантах. 
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной 

деятельности
3. Утверждение правил приема в университет по программам бака-

лавриата, специалитета, аспирантуры и ординатуры в 2018 году.
Докл. – ответственный секретарь приемной комиссии

3-е заседание
27 октября 2017 года

1. О состоянии воспитательной работы в университете, направлени-
ях ее совершенствования в свете реализации закона «Об образовании». 

Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-
зям с общественностью

2. Представление к присвоению ученых званий. 
Докл. – ученый секретарь университета 
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4-е заседание 
24 ноября 2017 года

1. Организация работы и пути взаимодействия университета с 
практическим здравоохранением Оренбургской области. Результаты 
и перспективы развития.

Докл. – проректор по лечебной работе
2. О работе клиники ОрГМУ. 
Докл. – главный врач клиники
3. Представление к присвоению ученых званий. 
Докл. – ученый секретарь университета 

5-е заседание
22 декабря 2017 года

1. Результаты и перспективы работы ИПО по обеспечению систе-
мы непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

Докл. – директор института профессионального образования
2. Представление к присвоению ученых званий.
Докл. – ученый секретарь университета

6-е заседание
26 января 2018 года

1. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятель-
ности университета в 2017 году.

Докл.: ректор, руководитель экономического управления
2. Представление к присвоению ученых званий.
Докл. – ученый секретарь университета

7-е заседание 
22 февраля 2018 года

1. Отчет о научно-исследовательской деятельности университета  
в 2017 году, задачи и утверждение плана по НИД на 2018 год. 

Докл.  – проректор по научной, инновационной и международной  
деятельности 

2. Итоги работы и задачи работы диссертационных советов. Эффек-
тивность выполнения запланированных в университете квалификацион-
ных научных исследований аспирантами, докторантами, соискателями.

29

Апрель 2018 года

1. О внедрении в работу клиники ОрГМУ новых видов инноваци-
онных медицинских услуг.

Докл. – проректор по лечебной работе
2. О работе отделения клинической лабораторной диагностики 

клиники ОрГМУ за 2017 год.
Докл. – зав. отделением 
3. О работе отделения первичной медико-санитарной помощи 

клиники ОрГМУ в 2017 году.
Докл. – уч. терапевт С. П. Студенникова
4. Разное.
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ПЛАН
РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОГО СОВЕТА

на 2017–2018 учебный год

Октябрь 2017 года

1. О внедрении и выполнении высоких технологий ППС ОрГМУ 
на клинических базах г. Оренбурга.

Докл. – проректор по лечебной работе
2. О работе дневного стационара № 1 и № 2 клиники ОрГМУ  

за 2017 год.
Докл. – зав. отделением клиники ОрГМУ
3. Разное.

Декабрь 2017 года

1. Об организации медицинского обслуживания студентов ОрГМУ.
Докл. – зав. отделением Н. А. Саликова
2. Организация клиники ОрГМУ в современных условиях финан-

сирования и выполнения плана мероприятий «Дорожная карта». 
Докл. – проректор по лечебной работе
3. О работе стоматологического отделения клиники ОрГМУ  

за 2017 год и перспективы развития.
Докл. – зав. отделением Н. Н. Кочкина
4. Разное.

Февраль 2018 года

1. Работа профессорско-преподавательского состава, ординато-
ров, интернов ОрГМУ в клинике: итоги, проблемы и основные на-
правления.

Докл. – проректор по лечебной работе
2. О работе отделения психотерапевтических методов лечения 

клиники ОрГМУ в 2017 году и перспективы развития. 
Докл. – зав. отделением 
3. Разное.

5

Докл.  – проректор по научной, инновационной и международной  
деятельности 

3. Концепция проведения международных молодежных научных 
мероприятий: «Молодежный научно-практический форум «Медици-
на будущего: от разработки до внедрения»: итоги 2017 года и перспек-
тивы на 2018 год, об организации и проведении Летнего Университета 
(школа) 2018 г.

Докл.  – проректор по научной, инновационной и международной  
деятельности 

8-е заседание
30 марта 2018 года

1. О состоянии социальной работы в университете, направлениях 
ее совершенствования и перспективах. 

Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-
зям с общественностью

2. Мониторинг удовлетворенности студентов и преподавателей ор-
ганизацией образовательного процесса в ОрГМУ. 

Докл.: проректор по воспитательной и социальной работе и свя-
зям с общественностью, проректор по учебной работе

3. Конкурсные дела.

9-е заседание
27 апреля 2018 года

1. Перспективы развития и совершенствования образовательных 
программ университета. 

Докл. – проректор по учебной работе
2. Совершенствование системы практической подготовки обучаю-

щихся в ОрГМУ.
Докл.: проректор по учебной работе, руководитель центра прак-

тической подготовки и трудоустройства выпускников
3. Готовность к госаттестации и первичной аккредитации выпуск-

ников. 
Докл. – проректор по учебной работе
4. Мониторинг эффективности системы рейтинговой оценки ра-

бот студентов на кафедрах ОрГМУ.
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Докл.  – председатель УМК по внедрению современных методов  
контроля качества обучения студентов 

5. Представление к присвоению ученых званий.
Докл. – ученый секретарь университета 

10-е заседание
25 мая 2018 года

1. Развитие проектной деятельности университета. Первые резуль-
таты и перспективы.

Докл.: проректор по научной, инновационной и международной  
деятельности, проректор по учебной работе

2. Ходатайство к представлению на стипендии Президента и Пра-
вительства РФ студентов и аспирантов.

Докл.: проректор по научной, инновационной и международной  
деятельности, проректор по учебной работе

3. Представление к присвоению ученых званий. 
Докл. – ученый секретарь университета 

11-е заседание
22 июня 2018 года

1. Об итогах и перспективах развития международной деятельности. 
Докл.  – проректор по научной, инновационной и международной  

деятельности 
2. Итоги и перспективы деятельности факультета иностранных 

студентов.
Докл. – декан факультета иностранных студентов
3 . Утверждение заявок на аспирантуру на 2018 год.
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-

ятельности 
4. Отчет о работе ученого совета, выполнении принятых решений.
Докл. – ученый секретарь университета 

27

10 апреля 2018 года

1. О состоянии учебно-методического обеспечения государствен-
ной итоговой аттестации. 

Докл.: председатели УМК по специальностям и деканы факультетов
2. Анализ работы кафедр по созданию учебных и учебно-методи-

ческих пособий за 2017–2018 учебный год.
Докл.: председатель ЦМС, начальник УМО
3. О готовности проведения ГИА.
Докл.: деканы факультетов

15 мая 2018 года

1. О готовности к первичной аккредитации специалистов.
Докл.: председатели УМК по специальностям
2. Отчеты о работе УМК за 2017–2018 уч. г.
Докл.: председатели УМК по специальностям
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12 декабря 2017 года

1. О подготовке к проведению контрольного среза знаний в рам-
ках развития системы независимого контроля знаний обучающихся.

Докл.: деканы, председатель УМК по внедрению современных мето-
дов контроля качества обучения студентов

2. О подготовке к итоговой учебно-методической конференции.
Докл. – председатель ЦМС
3. О состоянии готовности методического обеспечения ГИА.
Докл.: председатели УМК специальностей, деканы

16 января 2018 года

1. О состоянии методического обеспечения программ, реализуе-
мых на факультете иностранных студентов.

Докл.: председатель УМК по специальности, декан факультета 
иностранных студентов

2. О состоянии методического обеспечения программ, реализу-
емых с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения.

Докл.: председатели УМК по специальностям, деканы факультетов

13 февраля 2018 года

1. О состоянии учебно-методического обеспечения самостоятель-
ной работы обучающихся.

Докл.: деканы факультетов
2. Об использовании активных и интерактивных методов в обра-

зовательном процессе.
Докл.  – председатель УМК по внедрению современных образова-

тельных технологий

13 марта 2018 года

1. О результатах самообследования ОПОП, реализуемых в уни-
верситете. 

Докл.: председатели УМК по специальностям

7

ПЛАН
РАБОТЫ РЕКТОРАТА 

на 2017–2018 учебный год

30 августа 2017 года

1. О размерах стипендии на 2017–2018 учебный год. О компенсаци-
онных выплатах детям-сиротам.

Докл.: проректор по учебной работе, главный бухгалтер
2. Рассмотрение персональных дел и материалов по восстановле-

нию и переводам студентов.
Докл.: деканы факультетов
3. О готовности к началу учебных занятий в 2017–2018 учебном году.
Докл.: деканы факультетов
4. Текущие дела.

4 сентября 2017 года

1. О результатах первичной аккредитации выпускников универси-
тета в 2017 году.

Докл.: проректор по учебной работе, ответственные по специаль-
ностям

2. Утверждение планов работы управлений университета. 
Докл.: руководители управлений
3. Текущие дела.

18 сентября 2017 года

1. Об итогах организации воспитательной работы в спортивно-оз-
доровительном лагере «Медик» (май-август 2017 года).

Докл.: проректор по воспитательной и социальной работе и свя-
зям с общественностью, заведующий спортивным клубом

2. О готовности структурных подразделений университета к зим-
нему сезону. 

Докл. – руководитель по АХР и КС
3. Утверждение плана работы института кураторства на 2017–2018 

учебный год, пути совершенствования.
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Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-
зям с общественностью

4. Утверждение плана работы Ассоциации общественных органи-
заций и объединений студентов ОрГМУ на 2017–2018 учебный год.

Докл.: председатель АООС ОрГМУ, проректор по воспитательной 
и социальной работе и связям с общественностью

5. Отчет о подготовке к лицензированию образовательных программ.
Докл. – проректор по учебной работе
6. Об организации и проведении конкурса «Университетский 

грант» 2018 г. и механизме отчётности.
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-

ятельности 
7. Текущие дела.

2 октября 2017 года

1. Отчет о профориентационной работе и довузовском образовании. 
Докл. – начальник отдела по профориентационной работе и дову-

зовскому образованию
2. Утверждение плана работы СНО И СМУ на 2017–2018 учебный год.
Докл.: научный руководитель СНО, председатель СМУ 
3. Итоги летней производственной практики в 2016–2017 учебном году.
Докл. – руководитель Центра практической подготовки и трудоу-

стройства выпускников
4. О состоянии комплексной безопасности в университете. 
Докл. – начальник отдела комплексной безопасности
5. Медицинское обслуживание студентов иностранного факультета.
Докл. – главный врач клиники ОрГМУ
6. Текущие дела.

16 октября 2017 года

1. О развитии дистанционного обучения в дополнительном про-
фессиональном образовании.

Докл. – директор института профессионального образования
2. О выполнении плана работы Музея истории ОрГМУ, утверждение 

плана на 2017–2018 учебный год. Подготовка к 35-летнему юбилею музея.

25

ПЛАН
РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2017–2018 учебный год

12 сентября 2017 года

1. Основные направления УМК, утверждение плана работы.
Докл.: председатели УМК
2. Обсуждение и утверждение критериев эффективности работы УМК.
Докл.: председатель ЦМС, начальник УМО
3. Обсуждение плана работы по корректировке учебной докумен-

тации в связи с новой редакцией ФГОС.
Докл.: председатель ЦМС, начальник УМО

10 октября 2017 года

1. О методическом обеспечении и подготовке к проведению про-
изводственной практики обучающихся. 

Докл. – председатель УМК по организации практической подготов-
ки обучающихся и трудоустройству выпускников

2. О методическом обеспечении и организации занятий в рамках 
подготовки выпускников к первичной аккредитации специалистов по 
всем специальностям.

Докл.: председатели УМК по специальностям и деканы факультетов
3. О готовности кафедр к проведению самообследования состоя-

ния образовательных программ, реализуемых в университете.
Докл.: деканы факультетов

14 ноября 2017 года

1. О состоянии обеспеченности основной и дополнительной лите-
ратурой образовательных программ в университете. 

Докл. – директор библиотеки ОрГМУ
2. О подготовке к прохождению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ.
Докл.: председатель ЦМС, начальник УМО
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ПЛАН
РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

на 2017–2018 учебный год

15 ноября 2017 года

1. О готовности учебно-производственного плана на 2018 год.
Докл. – председатель ученого совета ИПО
2. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.
3. Конкурсные дела.

18 января 2018 года

1. Отчет об итогах работы ИПО за 2017 год.
Докл. – председатель ученого совета ИПО
2. О ходе утверждения новых программ ДПО.

15 марта 2018 года

1. Конкурсные дела.
2. О методическом обеспечении ДПО.
Докл. – председатель ученого совета ИПО

16 мая 2018 года

1. Отчет кафедр о реализации дистанционных технологий в обра-
зовательной деятельности и электронном обучении.

Докл.: заведующие кафедрами

9

Докл.: заведующая Музеем истории ОрГМУ, научный руководитель 
Музея истории ОрГМУ

3. О плане работы проектного офиса университета на 2018 год.
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-

ятельности 
4. Факт финансово-хозяйственной деятельности университета  

за 9 месяцев и прогноз результатов за 2017 год.
Докл. – руководитель экономического управления
5. Отчет заведующих кафедрами.
6. Текущие дела. 

13 ноября 2017 года

1. Отчет о формировании комплексного годового плана закупок на 
2018 год.

Докл. – руководитель экономического управления
2. Об использовании фонда студенческих общежитий и утверждение 

плана мероприятий по комплексной безопасности в общежитиях ОрГМУ.
Докл.: проректор по воспитательной и социальной работе и связям 

с общественностью, начальник отдела комплексной безопасности
3. Организация работы и пути взаимодействия клинических ка-

федр с практическим здравоохранением.
Докл. – проректор по лечебной работе
4. О работе клиники ОрГМУ. 
Докл. – главный врач клиники
5. О подготовке к зимней экзаменационной сессии.
Докл.: деканы факультетов
6. Отчет о состоянии инфраструктурного комплекса и пути его 

усовершенствования. 
Докл. – руководитель по АХР и КС
7. Текущие дела.

27 ноября 2017 года

1. Анализ обеспеченности образовательных программ, реализуемых 
в ОрГМУ, учебно-методической литературой и утверждение плана ее 
закупки на 2018 год.
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Докл. – директор библиотеки
2. План подготовки к первичной аккредитации выпускников в 2018 

году. 
Докл.: председатели УМК по специальностям, деканы факультетов
3. О готовности учебно-производственного плана на 2018 год. 
Докл. – директор института профессионального образования 
4. О выполнении плана текущего и капитального ремонта в 2017 г. 

и утверждение плана на 2018 год.
Докл. – руководитель по АХР и КС
5. Отчет о работе антикоррупционной комиссии.
Докл. – председатель комиссии
6. Представление проекта плана по финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2018 год.
Докл. – руководитель экономического управления
7. Текущие дела.

11 декабря 2017 года

1. О грантовой деятельности университета. 
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-

ятельности 
2. Об утверждении плана подготовки к участию в конкурсе «Вуз – 

территория здоровья».
Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-

зям с общественностью 
3. О работе с порталом непрерывного медицинского и фармацев-

тического образования.
Докл. – директор института профессионального образования 
4. О ходе зимней экзаменационной сессии.
Докл.: деканы факультетов
5. О подготовке к юбилею факультета ВСО
Докл. – декан факультета
6. Текущие дела.

15 января 2018 года

1. О внедрении симуляционного обучения в реализацию препода-
вания клинических дисциплин в ОрГМУ.

23

9 февраля 2018 года 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии.
Докл. – декан медико-профилактического факультета 
2. О ходе подготовки к I этапу итоговой государственной аттестации 

и начале репетиционного тестирования студентов VI курса факультета. 
Докл. – председатель УМК по специальности 
3. Отчет аспирантов 3 и 4-го года обучения. 
4. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.

13 апреля 2018 года

1. О выполнении плана реализации замечаний и предложений 
ГАК-2017 года. 

Докл. – декан факультета
2. О готовности к проведению итоговой государственной аттеста-

ции на факультете.
Докл.  – председатель УМК по специальности «медико-профилак-

тическое дело»
3. Отчет о работе в 2017–2018 учебном году куратора факультета.
Докл. – куратор факультета
4. Итоги распределения выпускников факультета.
Докл. – декан медико-профилактического факультета 
5. О выполнении плана работы УМК.
Докл. – председатель УМК
6. Отчет аспирантов 1–2-го года обучения.
7. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.
8. Конкурсные дела.

Июнь 2018 года

1. Результаты итоговой государственной аттестации на меди-
ко-профилактическом факультете в 2017–2018 учебном году.

Докл.: председатель государственной аттестационной комиссии, 
члены совета медико-профилактического факультета 
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ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
на 2017–2018 учебный год

15 сентября 2017 года

1. Утверждение плана работы совета на 2017–2018 учебный год.
Докл.  – председатель ученого совета медико-профилактического 

факультета
2. Итоги летней экзаменационной сессии.
Докл. – декан медико-профилактического факультета
3. Утверждение планов мероприятий по устранению замечаний 

ИГАК-2017 г. и о подготовке к междисциплинарному экзамену 2018 г.
Докл.  – председатель УМК по специальности «медико-профилак-

тическое дело»
4. Отчет руководителя практической подготовки по специально-

сти по результатам производственной практики.
Докл. – руководитель производственной практики
5. Утверждение плана работы УМК. 
Докл.  – председатель УМК по специальности «медико-профилак-

тическое дело» 
6. Утверждение плана дисциплин по выбору на 2017–2018 учебный год.
Докл. – председатель УМК 
7. Утверждение куратора факультета и плана его работы
Докл.: куратор факультета, декан факультета
8. Конкурсные дела.

8 декабря 2017 года

1. О работе деканата и кафедр медико-профилактического факуль-
тета по трудоустройству выпускников в 2017 году.

Докл. – декан медико-профилактического факультета
2. О книгообеспеченности дисциплин, реализуемых кафедрами фа-

культета. 
Докл. – директор библиотеки ОрГМУ
3. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.
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Докл.: председатели УМК по специальностям, проректор по учеб-
ной работе

2. Текущие дела.

29 января 2018 года

1. О работе НИЦ университета.
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-

ятельности 
2. Информация о результатах зимней экзаменационной сессии.
Докл.: деканы факультетов
3. Об организации питания студентов (проблемы и пути решения).
Докл.: директор столовой, проректор по воспитательной и соци-

альной работе и связям с общественностью, руководитель АХР и КС
4. Отчет председателей диссертационных советов.
Докл.: председатели диссоветов
5. Текущие дела.

12 февраля 2018 года

1. О состоянии охраны труда и выполнении предписания надзор-
ных органов ОрГМУ. 

Докл. – руководитель по АХР и КС
2. О ходе подготовки к первичной аккредитации выпускников в 

2018 году. 
Докл.: председатели УМК по специальностям, деканы факультетов
3. О профилактике экстремизма и антитеррористическая безопас-

ность в университете. 
Докл.: проректор по воспитательной и социальной работе и связям 

с общественностью, начальник отдела комплексной безопасности
4. Отчет заведующих кафедрами.
5. Текущие дела.

26 февраля 2018 года

1. О результатах государственной итоговой аттестации на факуль-
тетах «Клиническая психология» и ВСО.

Докл.: деканы факультетов
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2. О методическом обеспечении программ практической подго-
товки обучающихся. 

Докл. – председатель УМК 
3. Текущие дела.

12 марта 2018 года

1. Итоги организации и проведения диспансеризации студентов и 
сотрудников (приказ МЗ РФ № 1006н от 03.12.2012 г. «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»).

Докл. – главный врач клиники ОрГМУ
2. Реализация мероприятий по программе «Доступная среда».
Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-

зям с общественностью, проректор по учебной работе, руководитель 
по АХР и КС

3. Текущие дела.

26 марта 2018 года

1. О выполнении учебно-производственного плана (госзадания).
Докл. – директор института профессионального образования
2. Об организации и проведении Международного молодежного 

научно-практического форума «Медицина будущего: от разработки 
до внедрения».

Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-
ятельности 

3. О формировании студенческих трудовых отрядов на летний период.
Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-

зям с общественностью
4. О состоянии образовательных программ университета.
Докл.: председатели УМК
5. Текущие дела.

9 апреля 2018 года

1. О подготовке спортивно-оздоровительного лагеря «Медик» к 
новому сезону.
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9 февраля 2018 года 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии.
Докл. – декан педиатрического факультета
2. О ходе подготовки к I этапу итоговой государственной аттеста-

ции и начале репетиционного тестирования студентов VI курса педи-
атрического факультета. 

Докл. – председатель УМК по специальности «педиатрия» 
3. Отчет аспирантов 3 и 4-го годов обучения. 
4. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.

13 апреля 2018 года

1. О выполнении плана реализации замечаний и предложений 
ГАК-2017 года. 

Докл.: зав. кафедрой госпитальной педиатрии, зав. кафедрой дет-
ской хирургии, проф. кафедры инфекционных болезней

2. О готовности к проведению итоговой государственной аттеста-
ции на педиатрическом факультете.

Докл. – председатель УМК по специальности «педиатрия» 
3. Отчет о работе в 2017–2018 учебном году куратора факультета.
Докл. – куратор факультета
4. Итоги распределения выпускников педиатрического факультета.
Докл. – декан педиатрического факультета
5. О выполнении плана работы УМК.
Докл. – председатель УМК
6. Отчет аспирантов 1–2-го года обучения.
7. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.
8. Конкурсные дела.

Июнь 2018 года

1. Результаты итоговой государственной аттестации на педиатри-
ческом факультете в 2017–2018 учебном году.

Докл.: председатель государственной аттестационной комиссии, 
члены совета, декан факультета
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ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017–2018 учебный год

15 сентября 2017 года

1. Утверждение плана работы совета на 2017–2018 учебный год.
Докл. – председатель ученого совета педиатрического факультета
2. Итоги летней экзаменационной сессии.
Докл. – декан педиатрического факультета
3. Утверждение планов мероприятий по устранению замечаний 

ИГАК-2017 г. и о подготовке к междисциплинарному экзамену 2018 г.
Докл. – председатель УМК по специальности «педиатрия»
4. Отчет руководителя практической подготовки по специально-

сти по результатам производственной практики.
Докл.: руководители производственной практики
5. Утверждение плана работы УМК. 
Докл. – председатель УМК по специальности «педиатрия» 
6. Утверждение плана дисциплин по выбору на 2017–2018 учебный год.
Докл. – председатель УМК по педиатрии
7. Утверждение куратора факультета и плана его работы.
Докл. – куратор факультета, декан факультета
8. Конкурсные дела.

8 декабря 2017 года

1. 1. О работе деканата и кафедр педиатрического факультета по 
трудоустройству выпускников в 2017 году.

Докл. – декан педиатрического факультета
2. О книгообеспеченности дисциплин, реализуемых кафедрами 

факультета. 
Докл. – директор библиотеки ОрГМУ
3. Утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций.
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Докл. – проректор по воспитательной и социальной работе и свя-
зям с общественностью

2. О готовности к итоговой государственной аттестации и летней 
экзаменационной сессии.

Докл.: деканы факультетов
3. О готовности к первичной аккредитации выпускников 2018 года.
Докл.: председатели УМК по специальностям 
4. Текущие дела.

23 апреля 2018 года

1. Выполнение предписаний надзорных органов, состояние пожар-
ной безопасности и гражданской обороны ОрГМУ. 

Докл. – начальник отдела комплексной безопасности
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за I кв. 2018 г.
Докл. – руководитель экономического управления
3. О работе клиники ОрГМУ.
Докл. – главный врач клиники
4. Текущие дела.

14 мая 2018 года

1. О ходе выполнения плана профориентационной работы в ОрГМУ.
Докл. – руководитель отдела по профориентационной работе и до-

вузовскому образованию
2. О результатах проведения вузовской учебно-практической конфе-

ренции школьников по биологии и химии «Мы – молодые исследовате-
ли медико-биологических проблем» и Оренбургской олимпиады школь-
ников по биологии и химии «Первые шаги в медицину» в 2017–2018 гг.

Докл. – руководитель отдела по профориентационной работе и до-
вузовскому образованию

3. О подготовке и организации Летнего Университета (школы).
Докл. – проректор по научной, инновационной и международной де-

ятельности 
4. О внебюджетной деятельности ИПО.
Докл. – директор института профессионального образования
5. Текущие дела.
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28 мая 2018 года

1. О работе и перспективах развития информационной системы 
университета.

Докл. – руководитель ЦИТ
2. Отчет о деятельности СНО и СМУ.
Докл.: научный руководитель СНО, председатель СМУ 
3. Отчет об использовании энергоресурсов и выполнении програм-

мы энергосбережения.
Докл. – руководитель по АХР и КС
4. Текущие дела.
 

18 июня 2018 года

1. О выполнении плана подготовки аспирантов в 2017–2018 учеб-
ном году.

Докл.  – проректор по научной, инновационной и международной  
деятельности 

2. О ходе летней экзаменационной сессии.
Докл.: деканы факультетов
3. Итоги работы факультета иностранных студентов.
Докл. – декан факультета иностранных студентов
4. Текущие дела.

2 июля 2018 года

1. О результатах летней экзаменационной сессии.
Докл.: деканы факультетов
2. Итоги выполнения планов работы управлений. 
Докл.: руководители управлений
3. Отчет об исполнении плана закупок за I полугодие 2018 г.
Докл. – руководитель экономического управления
4. О выполнении планов заседаний ректората.
Докл. – ученый секретарь университета
5. Текущие дела.
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16 февраля 2018 года

1. Итоги зимней экзаменационной сессии.
Докл. – декан фармацевтического факультета, факультетов ВСО 

и клинической психологии
2. Выполнение учебной, методической и воспитательной работы 

кафедрами фармацевтического факультетов и факультета ВСО.
Докл. – декан фармацевтического факультета, факультетов ВСО 

и клинической психологии
3. Результаты самообследования основных образовательных про-

грамм по специальностям «фармация», «клиническая психология» и 
направлению подготовки «сестринское дело» (уровень бакалавриата). 

Докл.: председатели УМК по специальностям «фармация», «сестрин-
ское дело», «клиническая психология»

4. Конкурсные дела. 

20 апреля 2018 года

1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников  
факультетов ВСО и клинической психологии.

Докл.: председатели УМК по специальностям «сестринское дело», 
«клиническая психология», декан фармацевтического факультета, 
факультетов ВСО и клинической психологии

2. О реализации плана замечаний и предложений ГИА 2017 года и 
первичной аккредитации по специальности «фармация». 

Докл. – председатель УМК по специальности «фармация»
3. Об организации и проведении ГИА и первичной аккредитации 

специалистов на 5-м курсе фармацевтического факультета.
Докл. – председатель УМК по специальности «фармация»

Июнь 2018 года

1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников фар-
мацевтического факультета.

Докл.: председатели ИГАК, члены совета, декан фармацевтическо-
го факультета, факультетов ВСО и клинической психологии
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2. Отчет руководителей практической подготовки по специально-
стям по результатам производственной практики. 

Докл.: руководители производственной практики по специально-
стям «фармация», «сестринское дело», «клиническая психология»

3. Утверждение планов работы УМК. 
Докл.: председатели УМК по специальностям «фармация», «се-

стринское дело», «клиническая психология»
4. Об организации и методическом обеспечении проведения ГИА: 

на фармацевтическом факультете с учетом внедрения процедуры аккре-
дитации специалистов; факультетах ВСО и клинической психологии. 

Докл.: председатели УМК по специальностям «фармация», «се-
стринское дело», «клиническая психология»

5. Утверждение плана работы кураторов фармацевтического фа-
культета и факультета клинической психологии на 2018 год.

Докл.: кураторы факультетов
6. Конкурсные дела.

15 декабря 2017 года

1. О готовности к проведению ГИА на факультетах ВСО и клини-
ческой психологии.

Докл.: председатели УМК по специальностям «сестринское дело», 
«клиническая психология»

2. Эффективность внедрения в учебный процесс балльно-рейтин-
говой системы на кафедрах фармацевтического факультета, факуль-
тетов ВСО и клинической психологии. 

Докл. – председатель комиссии по внедрению современных методов 
контроля качества обучения

3. Отчет аспирантов (очных 3-го года и 4-го года заочной формы 
обучения) и их научных руководителей.

4. Анализ ликвидации замечаний по самообследованию кафедр де-
каната фармацевтического факультета и факультета ВСО.

Докл. – декан фармацевтического факультета, факультетов ВСО 
и клинической психологии

5. Утверждение тем выпускных квалификационных работ студен-
тов фармацевтического факультета.

15

ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ЛЕЧЕБНОГО 

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 
И ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

на 2017–2018 учебный год

6 октября 2017 года

1. Утверждение плана работы совета на 2017–2018 учебный год.
Докл. – декан лечебного и стоматологического факультетов 
2. Итоги летней экзаменационной сессии, восстановления и пере-

водов на лечебном и стоматологическом факультетах.
Докл. – зам. декана лечебного и стоматологического факультетов
3. Итоги летней экзаменационной сессии, восстановления и пере-

водов на факультете иностранных студентов.
Докл. – декан лечебного и стоматологического факультетов 
4. Утверждение планов работы УМК по специальностям «лечебное 

дело» и «стоматология».
Докл.: председатели УМК по специальностям «лечебное дело» и 

«стоматология» 
5. Утверждение кураторов факультетов и планов их работы.
6. Утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций.

3 ноября 2017 года 

1. Итоги первичной аккредитации выпускников 2017 года на лечеб-
ном и стоматологическом факультетах.

Докл.: декан лечебного и стоматологического факультетов, зав. ка-
федрами 

2. Утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций.

1 декабря 2017 года

1. Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний 
ГИА 2017 года и о подготовке к ГИА 2018 года.

Докл.: председатели УМК по специальностям «лечебное дело» и 
«стоматология» 
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2. Отчёты руководителей практической подготовки по специаль-
ностям «лечебное дело» и «стоматология» по итогам летней производ-
ственной практики. 

Докл.: руководители практической подготовки по специальностям
3. Утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций.

2 февраля 2018 года

1. Итоги зимней экзаменационной сессии, восстановления и пере-
водов на лечебном и стоматологическом факультетах.

Докл. – зам. декана лечебного и стоматологического факультетов
2. Итоги зимней экзаменационной сессии, восстановления и пере-

водов на факультете иностранных студентов.
 Докл. – декан факультета 
3. О ходе подготовки к первичной аккредитации в 2018 г. выпуск-

ников лечебного и стоматологического факультетов.
Докл.: декан, руководитель ОСЦ, зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии 
4. Конкурсные дела.
5. Утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций.

6 апреля 2018 года

1. О выполнении плана реализации предложений ГИА 2017 года и 
о подготовке к государственной аттестации выпускников 2018 года по 
специальностям «лечебное дело» и «стоматология».

Докл.: председатели УМК по специальностям «лечебное дело» и 
«стоматология», декан лечебного и стоматологического факультетов 

2. Итоги распределения выпускников лечебного и стоматологического 
факультетов 2018 года.

Докл. – декан лечебного и стоматологического факультетов
3. Конкурсные дела.

Июнь 2018 года

1. Итоги государственной аттестации выпускников лечебного и 
стоматологического факультетов 2018 года.

Докл.: председатели ГЭК, декан лечебного и стоматологического 
факультетов 
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ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА, ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШЕГО 
СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

на 2017–2018 учебный год

22 сентября 2017 года

1. Утверждение плана работы совета на 2017–2018 учебный год.
Докл.  – председатель ученого совета фармацевтического факуль-

тета, факультетов ВСО и клинической психологии
2. Итоги летней экзаменационной сессии и первичной аккредита-

ции по специальности «фармация».
Докл. – декан фармацевтического факультета, факультетов ВСО 

и клинической психологии
3. Утверждение плана мероприятий по устранению возникших 

проблем и замечаний ГИА по специальностям «фармация» и «клини-
ческая психология» 2017 года и о подготовке к ГИА по специальностям 
«фармация», «сестринское дело», «клиническая психология» 2018 года.

Докл.: председатели УМК по специальностям «фармация», «се-
стринское дело», «клиническая психология»

4.  Утверждение плана мероприятий по устранению возникших 
проблем и замечаний в процессе проведения первичной аккредита-
ции по специальности «фармация» 2017 года и о подготовке к прове-
дению первичной аккредитации специалистов в 2018 году.

Докл. – председатель УМК по специальности «фармация»
5. Утверждение тем выпускных квалификационных работ студен-

тов факультета ВСО.

20 октября 2017 года

1. Отчет о проделанной работе УМК.
Докл.: председатели УМК по специальностям «фармация», «се-

стринское дело», «клиническая психология»
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