ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ
заседания Ученого Совета педиатрического факультета и факультета сестринского
образования
от 20.12.2017

№4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.А.Турабов
СЕКРЕТАРЬ – А.А. Усынина
ПРИСУТСТВУЮТ – 18 человек.
ОТСУТСТВУЮТ – 5 чел. (явочный лист – в деканате пед. факультета):
Повестка дня Учёного Совета:
1. Утверждение ситуационных задач для Государственной итоговой аттестации по образовательной
программе 31.05.02 «Педиатрия».
Докладчик: декан пед. факультета проф. Турабов И.А.
2. О внесении изменений в Программу Государственной итоговой аттестации и Фонд оценочных
средств по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело в связи с введением Порядка
проведения ГИА от 7.12.2018.
Докладчик: декан факультета сестринского образования доц. Плаксин В.А.
3. Конкурсные дела.
1) Плаксин Владимир Александрович - на должность доцента кафедры пропедевтики детских
болезней и поликлинической педиатрии;
2) Калинин Роман Генрихович - на должность доцента кафедры анатомии и оперативной
хирургии;
3) Лобанова Екатерина Викторовна - на должность ассистента кафедры неонатологии и
перинатологии.
4. Итоги летней сессии 2016-17 уч. г.
Докладчик: зам. декана пед. факультета доц. Тарасова А.В.
5. Разное.
5.1. Разработка и внедрение электронного дневника по производственной практике у студентов
педиатрического факультета.
Докладчик: декан пед. факультета проф. Турабов И.А.
5.2. Награждение Почетными грамотами министерства здравоохранения Архангельской области
сотрудников СГМУ, преподавателей кафедр педиатрического факультета, за многолетнюю
добросовестную работу в сфере здравоохранения Архангельской области, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с 85-летием со дня основания
образовательной организации (согласно Распоряжению Минздрава Архангельской области от
27.11.17 №102-кв.).

Вопрос 1. Утверждение ситуационных задач для Государственной итоговой аттестации
по образовательной программе 31.05.02 «Педиатрия».
СЛУШАЛИ: декана пед. факультета проф. Турабова И.А., представившего ситуационные
задачи для проведения Государственной итоговой аттестации по образовательной программе
31.05.02 «Педиатрия» (с документом можно ознакомиться в деканате пед. факультета).
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить ситуационные задачи для Государственной
образовательной программе 31.05.02 «Педиатрия».

итоговой

аттестации

по

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 2. О внесении изменений в Программу Государственной итоговой аттестации и
Фонд оценочных средств по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело в
связи с введением Порядка проведения ГИА от 7.12.2018.
СЛУШАЛИ: декана факультета сестринского образования доц. Плаксина В.А.,
представившего изменения в Программе Государственной итоговой аттестации и
Фонде оценочных средств по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
измененную
Программу
Государственной
итоговой
аттестации
Фонд оценочных средств по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело.

и

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 3. Конкурсные дела.
3.1. Об избрании Плаксина Владимира Александровича на должность доцента кафедры
пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии.
Для подсчёта результатов голосования избрана счетная комиссия в составе:
председатель - Агафонов Ю.В.; члены счётной комиссии – Избенко Н.Л., Малинина Е.С.
Присутствовало на заседании 18 членов Совета.
Роздано бюллетеней членам Совета 18.
ГОЛОСОВАНИЕ: за - 18, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать Плаксина
Владимира Александровича избранным на должность доцента кафедры пропедевтики
детских болезней и поликлинической педиатрии.
Рекомендуемый срок – 5 лет.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
3.2. Об избрании Калинина Романа Генриховича на должность доцента кафедры
анатомии и оперативной хирургии.
Присутствовало на заседании 18 членов Совета.
Роздано бюллетеней членам Совета 18.
ГОЛОСОВАНИЕ: за - 18, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать Калинина Романа Генриховича
избранным на должность доцента кафедры анатомии и оперативной хирургии.
Рекомендуемый срок – 5 лет.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
3.3. Об избрании Лобановой Екатерины Викторовны на должность ассистента кафедры
неонатологии и перинатологии.
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Присутствовало на заседании 18 членов Совета.
Роздано бюллетеней членам Совета 18.
ГОЛОСОВАНИЕ: за - 18, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать Лобанову Екатерину Викторовну
избранной на должность ассистента кафедры неонатологии и перинатологии.
Рекомендуемый срок – 1 год.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 4. Итоги летней сессии 2016-17 уч. г.
СЛУШАЛИ: зам. декана пед. факультета доц. Тарасову А.В., представившую итоги летней
сессии у студентов педиатрического факультета в 2016-17 уч. г. (приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ: признать удовлетворительными итоги летней сессии у студентов
педиатрического факультета в 2016-17 уч. г.
.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 5. Разное.
5.1. Разработка и внедрение электронного дневника по производственной практике у
студентов педиатрического факультета.
СЛУШАЛИ: декана пед. факультета проф. Турабова И.А., представившего возможные
варианты формата и внедрения электронного дневника по производственной практике у
студентов педиатрического факультета.
После обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению представленную информацию; отложить принятие
решения по внедрению дневника для детального обсуждения на кафедрах факультета
практических аспектов его внедрения.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
5.2. Проведено торжественное награждение Почетными грамотами министерства
здравоохранения Архангельской области сотрудников СГМУ, преподавателей кафедр
педиатрического факультета.

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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20.12.17

курс

Средний
балл

курс

Средний
балл

Биология

1

3,8

Безопасность
жизнедеятельности,
медицина катастроф

4

3,8

Нормальная
физиология

2

3,7

Неврология,
медицинская генетика

Биохимия

4

3,4

2

3,4

Инфекционные болезни

5

4,4

Патологическая
анатомия, клиническая
патологическая
анатомия

3

3,9

Факультетская
педиатрия,
эндокринология

5

4,4

Фармакология

3

3,6

Фтизиатрия

6

4,3

Патологическая
физиология,
клиническая
патофизиология

3

3,8

Госпитальная педиатрия

6

4,4

Гигиена

3

4,1

Инфекционные болезни
у детей

6

4,1

Поликлиническая и
неотложная педиатрия

6

4,2

экзамен

Итоги летней сессии студентов
педиатрического факультета
2016-2017 гг

курсы

После
1 курса
После
2 курса
После
3 курса
После
4 курса
После
5 курса

Отчисление
(личные
заявления)

Отчисление
(за акад.
задолженно
сть)

5
2

1

Перевод
на
другую
специаль
ность

1
1

Перевод в
Академ.
другое
отпуск
образ.
учреждение

экзамен

итого

2

1

9

1

1

5

2

2

1

2

1

