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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.А.Турабов
СЕКРЕТАРЬ – А.А. Усынина
ПРИСУТСТВУЮТ – 16 человек:
№ Ф.И.О.
Должность, звание
1.
Визирякина Юлия
студентка 5 курса пед. факультета, староста 5 курса
Игоревна
2.
Ипатова
к.м.н., зам. главного врача АДКБ по орг. метод. работе
Ольга Евгеньевна
3.
6 Кашутин Сергей
д.м.н., профессор кафедры кожных, венерических болезней
Леонидович
и фтизиопульмонологии
4.
ККоновалова
к.б.н., доцент, и.о. заведующей кафедрой анатомии и
Светлана
оперативной хирургии
Германовна
5.
Макарова Валерия
д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики детских болезней
Ивановна
и поликлинической педиатрии
6.
8 Малинина Екатерина заведующая учебным отделом факультета сестринского
Сергеевна
образования
7.
Марков Николай
к.м.н., доцент каф. детской хирургии
Владимирович
8.
1 Плаксин Владимир
к.м.н., декан факультета сестринского образования, доцент
1
Александрович
кафедры пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии
9.
Самодова Ольга
д.м.н., доцент, зав. каф. инфекционных болезней
Викторовна
10.
Соловьева Наталья
д.м.н., зав. кафедрой патологической физиологии, доцент
Владиславовна
11.
Старцева Ольга
к.м.н., доцент кафедры педиатрии, зам. декана
Геннадьевна
педиатрического факультета
12.
1 Тарасова Анна
к.п.н., доцент кафедры медицинской и биологической
4
Владимировна
физики, зам. декана пед. факультета
13.
1 Титова Лариса
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней
6
Владимировна
14.
1 Турабов Иван
Председатель Учёного Совета педиатрического факультета
7
Александрович
и факультета сестринского образования, профессор, д.м.н.,
зав. кафедрой детской хирургии, декан педиатрического
факультета
15.
Усынина Анна
к.м.н., доцент каф. неонатологии и перинатологии,
Александровна
секретарь Ученого Совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования
16.
Чумакова Галина
д.м.н., профессор, зав. каф. неонатологии и перинатологии
Николаевна
ОТСУТСТВУЮТ – 7 чел.
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Повестка дня Учёного Совета:
1. Конкурсное дело о переизбрании зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии
Результаты комплексного аудита кафедры пропедевтики детских
поликлинической педиатрии.
Докладчик: председатель аудиторской группы доц. Старцева О.Г.

болезней

и

Перспективы развития кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии.
Докладчик: зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии
проф. Макарова В.И.
Голосование
2. Конкурсное дело о переизбрании зав. кафедрой детской хирургии.
Результаты комплексного аудита кафедры детской хирургии.
Докладчик: член аудиторской группы доц. Торопыгина Т.А.
Перспективы развития кафедры детской хирургии.
Докладчик: зав. кафедрой детской хирургии проф. Турабов И.А.
Голосование
3. Подготовка к проведению аккредитации по специальности "Педиатрия" в 2018 г.
Докладчик: зам. декана педиатрического факультета доц. Старцева О.Г.
Вопрос 1. Конкурсное дело о переизбрании зав. кафедрой пропедевтики детских
болезней и поликлинической педиатрии.
СЛУШАЛИ: председателя аудиторской группы, доц. Старцеву О.Г. – с итогами
комплексного аудита кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии (приложение 1);
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии проф. Макарову В.И. - с перспективным планом развития
кафедры (приложение 2).
После обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Макаровой В.И. в список для тайного
голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Для подсчёта результатов голосования предложена счетная комиссия в составе:
председатель - Соловьева Н.В.; члены счётной комиссии – Марков Н.В., Малинина Е.С.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
После перерыва на голосование
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СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Соловьеву Н.В. с результатами тайного
голосования:
рекомендовать безусловно – 16;
рекомендовать – 0;
может быть рекомендован – 0,
недействительных бюллетеней - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить результаты голосования. Рекомендовать безусловно Макарову В.И. на должность
заведующего кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 2. Конкурсное дело о переизбрании зав. кафедрой детской хирургии.
СЛУШАЛИ: члена аудиторской группы, доц. Торопыгину Т.А. – с итогами комплексного
аудита кафедры детской хирургии (приложение 3); зав. кафедрой детской хирургии проф.
Турабова И.А. - с перспективным планом развития кафедры (приложение 4).
После обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Турабова И.А. в список для тайного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Для подсчёта результатов голосования предложена счетная комиссия в составе:
председатель - Соловьева Н.В.; члены счётной комиссии – Марков Н.В., Малинина Е.С.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
После перерыва на голосование
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Соловьеву Н.В. с результатами тайного
голосования:
рекомендовать безусловно – 16;
рекомендовать – 0;
может быть рекомендован – 0,
недействительных бюллетеней - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить результаты голосования. Рекомендовать безусловно Турабова И.А. на должность
заведующего кафедрой детской хирургии.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 3. Подготовка к проведению аккредитации по специальности "педиатрия" в
2018 г.
СЛУШАЛИ: доц. Старцеву О.Г., представившую информацию по аккредитации по
специальности "Педиатрия" в 2018 г. (приложение 5).
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Экспертам зарегистрироваться на сайте повторно (экспертиза тестов, ситуационых
задач). Отв. - декан факультета, срок до 01.11.2017 г.
2. Организовать контрольные тестирования студентов 6 курса с 02.2018 г. (провести
коррекцию тестов). Отв. - декан факультета.
3. Закрепить станции за кафедрами в соответствии с аккредитацией 2017 г.
4. Внести коррективы в план практических занятий кафедр (по закрепленным станциям);
проводить занятия в симуляционом центре в сочетании с зачетными занятиями по темам.
Срок исполнения - 02.2018 г. Отв. - зав. выпускающими кафедрами, директор
симуляционного центра (согласовать расписание, назначить ответственных, в том числе
для приема отработок в вечернее время, субботы).
5. При проведении практических занятий включить вопросы, выносимые на
аккредитацию, в ситуационные задачи, тесты. Срок исполнения - 02.2018 г. Отв. - зав.
выпускающими кафедрам.
6. Отрегулировать отпуска сотрудников выпускающих кафедр с учетом сроков
аккредитации (первая половина июля) для проведения тренингов в симуляционном центре
до и в период аккредитации, для сопровождения тренингов в вечернее время, в качестве
технического персонала при аккредитации. Расчет - 2 цепочки, по 2+1 на станцию). Отв. зав. выпускающими кафедрам.
7. Подготовить преподавателей, ординаторов для проведения тренингов и 2 этапа
аккредитации. Отв. - зав. выпускающими кафедрам
8. Согласовать сроки экзаменов у ординаторов со временем проведения аккредитации.
Отв. - декан факультета, срок до 02.2018 г.
9. Провести мониторинг выполнения решений Ученого Совета факультета 02.2018 г. Отв.
- декан факультета.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Председатель Ученого Совета педиатрического
факультета и факультета сестринского образования,
профессор

И.А. Турабов

Секретарь Ученого Совета педиатрического
факультета и факультета сестринского образования,
доцент

А.А. Усынина
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