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 16.01.2018

№5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.А.Турабов
СЕКРЕТАРЬ – А.А. Усынина
ПРИСУТСТВУЮТ – 19 человек.
ОТСУТСТВУЮТ – 4 чел. (явочный лист – в деканате пед. факультета):
Повестка дня Учёного Совета:

1. Организация и подготовка к первичной аккредитации выпускников.
Докладчик: декан пед. факультета профессор Турабов И.А.
2. Результаты анкетирования студентов по вопросу удовлетворенности процессом обучения
в СГМУ.
Докладчик: декан пед. факультета профессор Турабов И.А.
3. Конкурсное дело о переизбрании зав. кафедрой кожных и венерических болезней.
Результаты комплексного аудита кафедры кожных и венерических болезней.
Докладчик: зам. декана пед. факультета доцент Тарасова А.В.
Программа развития кафедры кожных и венерических болезней.
Докладчик: зав. кафедрой кожных и венерических болезней доцент Кашутин С.Л.
Голосование
Вопрос 1. Организация и подготовка к первичной аккредитации выпускников.
СЛУШАЛИ: декана пед. факультета проф. Турабова И.А., представившего информацию о
подготовке к аккредитации выпускников.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять представленную информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 2. Результаты анкетирования студентов по вопросу удовлетворенности
процессом обучения в СГМУ.
СЛУШАЛИ: декана пед. факультета проф. Турабова И.А., представившего результаты
анкетирования студентов по вопросу удовлетворенности процессом обучения в СГМУ.
Турабов И.А. уточнил, что большинство негативных оценок было связано с аспектами, не
зависящими от администрации факультета. Так, студенты отмечали неудовлетворенность
бытовыми условиями, организацией питания в СГМУ. Замечаний по сути преподавания
дисциплин на факультете не было.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Принять представленную информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 3. Конкурсное дело о переизбрании зав. кафедрой кожных и венерических
болезней
СЛУШАЛИ: руководителя аудиторской группы, зам. декана пед. факультета доцента
Тарасову А.В. – с итогами комплексного аудита кафедры кожных и венерических болезней
(приложение 1); зав. кафедрой кожных и венерических болезней доц. Кашутина С.Л. - с
перспективным планом развития кафедры кожных и венерических болезней (приложение 2).
После обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Кашутина С.Л. в список для тайного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Для подсчёта результатов голосования предложена счетная комиссия в составе:
председатель - Агафонов Ю.В.; члены счётной комиссии – Коновалова С.Г., Марков Н.В.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
После перерыва на голосование
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Агафонова Ю.В. с результатами тайного
голосования:
рекомендовать безусловно – 16;
рекомендовать – 3;
может быть рекомендован – 0,
недействительных бюллетеней - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить результаты голосования. Рекомендовать безусловно Кашутина С.Л. на должность
заведующего кафедрой кожных и венерических болезней.
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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Приложение 1 к протоколу заседания Ученого Совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования №5 от 16.01.2018

Члены аудиторской группы

Результаты комплексного аудита
деятельности
Кафедры кожных и венерических болезней
И.о. заведующего кафедрой
Кашутин Сергей Леонидович
д.м.н., доцент
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Ф.И.О.

Должность

Тарасова
Анна
Владимировна

Зам. декана педиатрического факультета,
руководитель аудиторской группы

Вилова
Татьяна
Владимировна

Профессор кафедры терапевтической
стоматологии

Томилова
Мария Игоревна

Декан факультета клинической психологии,
социальной работы и адаптивной
физической культуры

Лебедева
Татьяна Борисовна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии

Лызганов
Василий
Александрович

Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии
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Результаты комплексного аудита
кафедры размещены на сайте
СГМУ, страница отдела качества,
раздел результатов внутренних
аудитов

Основание аудита:
приказ № 419 от 10.11.2017г. «О плановом
комплексном аудите деятельности кафедры кожных
и венерических болезней» в связи с объявлением
конкурса на замещение должности заведующего
кафедрой.
Временной промежуток:
01.09.2014-01.11.2017г.

1. Отчет о самообследовании кафедры
2. Итоговый отчет по результатам аудита
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Аудит кафедры проведен по всем
направлениям деятельности
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Кадровое обеспечение кафедры
Учебный процесс на кафедре
Учебно-методическая деятельность кафедры
Воспитательная работа кафедры
Научно-исследовательская деятельность кафедры
Хозрасчетная деятельность кафедры
Международная деятельность кафедры
Лечебная работа и совместная деятельность с органами
здравоохранения
Материально-технические ресурсы кафедры
Документооборот и организационно-управленческая
деятельность кафедры

Кадровое обеспечение
Сильные стороны
Области
совершенствования
1.Имеется кадровый резерв (3
сотрудника)
2.Осуществляется повышение
квалификации сотрудников
кафедры
3.Все сотрудники кафедры
(100%) является
сертифицированными
специалистами

1.Остепенненость кафедры
(50%) не соответствует
требованиям стандартов (6570%)
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Учебный процесс на кафедре
Сильные стороны
Области
совершенствования
1. Результаты промежуточной
аттестации студентов соответствуют
требованиям вуза.
2. Систематически проводится
взаимное посещение и детальный
анализ проведения лекций и
практических занятий.
3. На кафедре разработана и
запатентована «Программа оценки
практических умений студентов по
дерматовенерологии».

Учебно-методическая деятельность кафедры
Сильные стороны

1. Проведение более детального
анализа результатов текущей и
промежуточной аттестации,
удовлетворенности обучающихся на
заседаниях кафедры.

Области совершенствования

1. Разработка электронных
1.100 % обеспечение дисциплин кафедры
курсов по всем дисциплинам в
рабочими программами.
системе «Moodle».
2.Представлен полный пакет Фондов оценочных
средств по дисциплинам.
3.На кафедре имеются учебные пособия,
методические рекомендации, изданные
сотрудниками.
4.Разработаны электронные курсы по дисциплинам
кафедры в системе «Moodle» для 4 курса
педиатрического факультета и 4 курса лечебного
факультета.
5.Разработан электронный курс по дисциплине
«Клинико-лабораторная диагностика в
дерматологии» на платформе medunet.ru.
6.Обучающимся доступны учебно-методические
материалы в полном объеме.
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Воспитательная работа кафедры
Сильные стороны

1.Формирование на занятиях
ежедневного облика врача в рамках
специальности
2.На кафедре работает студенческий
научный кружок
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Научно-исследовательская деятельность кафедры

Области совершенствования

1. Более детальное
представление
результатов
воспитательной работы
в свидетельствах аудита

Сильные стороны

Области совершенствования

1. Активное участие клинических интернов и
студентов в научно-исследовательской работе
(публикации, доклады)
2.Активное участие сотрудников кафедры в
работе научных конференций разного уровня
(с международным участием - 7;
всероссийского уровня – 3, Вилова К.Г. 1
место за доклады в межд. конф. 2015, 2016,
2017гг.), Неклюдова В.С. (2 место, 2017)
Журавлев Л.М. - 3 место, 2015, Тамкович
Е.Ю. - 2 место за доклад межд.студ конф.,
2015, Анфалов С.В. - 1 место, 2015, 2017))

1. За отчетный период не
было защит диссертаций
2. Реализация заявок на
получение грантов (не
реализованы 2 заявки)
3.Регистрация сотрудников в
системе РИНЦ (имеют 3 из 9
сотрудников)
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Хозрасчетная деятельность кафедры
Сильные стороны

10

Международная деятельность кафедры

Области совершенствования

1.На кафедре реализуются
1. Привлечение
платные образовательные услуги других источников
доходов
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Сильные стороны

1.Преподаватели (4 чел) владеют
английским языком и проводят
занятия с иностранными студентами
2.Издано учебно-методическое
пособие «Основы дерматологии для
иностранных студентов,
обучающихся, медицинских вузов»
(Кашутин С.Л., Вилова К.Г., Теддер
Е.Н. и др., 2017г.)

Области совершенствования

1.Участие сотрудников
кафедры в
международных,
зарубежных
конференциях на
английском языке, а
также написание статей,
тезисов
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Лечебная работа и совместная деятельность с органами
здравоохранения
Сильные стороны

Материально-технические ресурсы кафедры
Сильные стороны

Области совершенствования

1.Все сотрудники кафедры имеют
сертификат специалиста
2. 2 сотрудника кафедры являются
консультантами НКП СГМУ

Области совершенствования

1.Имеются компьютеры (17 штук),
подключенные к сети интернет,
лаборатории по профилю
деятельности кафедры.
2.Имеется оборудование и
инструментарий, позволяющие
осуществлять образовательный
процесс в соответствии с
требованиями ФГОС.

1.Отсутствие врачебной
категории у ППС
кафедры (имеет 1
человек)
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Информационная карта

Организационно-управленческая деятельность кафедры,
документооборот
Сильные стороны

Области совершенствования

1.Предусмотренный
документооборот кафедры
представлен в полном объеме

Критерий

Норма

Показатель
кафедры

Уровень
соответствия

83%

соответствует

1.

Доля штатных ППС

Не менее 50 %

2.

Доля ППС, имеющих базовое и/или
дополнительное образование по профилю
преподаваемых дисциплин (по ставкам)

Не менее 70%

100%

Соответствует

3.

Доля ППС кафедры, имеющих ученую степень
и/или ученое звание (по ставкам)

Не менее 65%

37%

Не соответствует

4.

Разработка электронных курсов/модулей в
системах ДО (moodle, medunet, obrnet)

Не менее 1

4

Соответствует

5.

Количество подготовленных и изданных
сотрудниками кафедры учебников, учебных
пособий

1ед.

3

соответствует

6.

Доля учебных дисциплин, обеспеченных РП в
соответствии с требованиями ФГОС

100%

100%

соответствует

7.

Доля практик, обеспеченных программами в
соответствии с требованиями ФГОС

100%

-

Не предусмотрено

8.

Количество обучающихся, участвующих в
УИРС, НИРС

16

соответствует
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Информационная карта (продолжение)
Критерий

Норма

Показатель
кафедры

Уровень
соответствия

9.

Количество выступлений обучающихся на
конференциях
различного
уровня,
подготовленных под руководством ППС

Не менее 2

6

соответствует

10.

Количество
публикаций
обучающихся,
подготовленных под руководством ППС

Не менее 2

3

соответствует
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Квалификационные требования к должности заведующего кафедрой.
Показатели претендента на должность заведующего кафедрой
д.м.н., Кашутина С.Л.
Учебно-методическая работа
Требования за 5 лет

Норма

Показатель претендента

1.Чтение полного курса по дисциплине

1

1

2. Учебники с грифами федеральных и
региональных ведомств/ руководства

0,5

-

3.Учебные пособия с грифом УМО/ др./без грифа

1/1

1/1

4.Экспертиза тестовых заданий для ИГА

100%

Не предусмотрено

5.Экспертиза ситуационных задач для ИГА

100%

Не предусмотрено

6.Инновационные методы обучения

1

1

7.Открытые занятия для ППС

10

10
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Научно-исследовательская работа

Лечебная работа

Требования(за 5 лет)

Норма

Показатели претендента

Требования( за 5 лет)

1.Статьи в рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК

5

18

1.Сертификат специалиста

2.Монографии

1

0

2.Договор на выполнение лечебной работы с ЛПУ

3.Организация конгрессов, конференций,
симпозиумов

1

0

3.Врачебная категория по специальности кафедры

4.Заявки на гранты

1

2

5.Участие в международных проектах

1

0

6.Руководитель диссертационного исследования

2

3

7.Оппонирование, рецензирование
диссертационных исследований

1

-

8.Индекс Хирша( по системе РИНЦ, Web of
Science, Scopus)

-
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4.Участие в работе МЗ и СР АО, АОФОМС

Норма
1

Показатели претендента
1
1

Высшая

1
-
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Приложение 2 к протоколу заседания Ученого Совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования №5 от 16.01.2018
05.02.18

Обеспечение высокого качества образования на
додипломном и последипломном уровне

Программа развития кафедры
кожных и венерических
болезней СГМУ на 2018-2022 гг

• повышение квалификации ППС кафедры в системе
дополнительного профессионального образования в
рамках СГМУ и профильных кафедр ВУЗов Москвы и СПетербурга (1 раз в 5 лет)
• написание и выпуск учебного пособия с грифом УМО
• совершенствование компьютерного класса
• совершенствование информационного обеспечения
кафедры на сайте СГМУ.

Кашутин Сергей Леонидович

Организация новых циклов повышения
квалификации и практических семинаров

Учебно-методическая работа кафедры

• циклов повышения квалификации и практических
семинаров по профилю «косметология»
• циклов повышения квалификации по подологии с
применением классического и аппаратного педикюра
на базе среднего и высшего медицинского
образования
• циклов повышения квалификации по трихологии на
базе среднего и высшего медицинского образования

• обновление УМК дисциплин в связи с переходом на
федеральные государственные образовательные
стандарты ВО
• разработка учебно-методических рекомендаций для
новых циклов обучения
• Совершенствование методического материала в
виде мультимедийных средств обучения
• продолжить внедрение дистанционных методов
обучения в рамках Moodle и obernet;
• обновление тестового контроля знаний студентов и
клинических ординаторов в электронном варианте

Совершенствование системы
воспитательной работы на кафедре
• совершенствование информационного обеспечения
кафедры на сайте СГМУ
• продолжение работы по изучению истории кафедры
• совершенствование работы студенческого научного
кружка
• создание климата, благоприятствующего наиболее
полному развитию сотрудников кафедры, студентов
и клинических ординаторов

Развитие научно-исследовательской
работы кафедры
•
•
•
•
•
•
•
•
•

привлечение студентов, клинических ординаторов, практикующих врачей к
проведению научно-исследовательских работ
совершенствование методики проведения научных исследований на базе
новых информационных технологий
формирование программы участия кафедры кожных и венерических
болезней в работе ЦНИЛ СГМУ
выполнение 2 диссертационных исследований на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук и 1 на соискание доктора медицинских наук
представление результатов исследований на конференциях межвузовского,
всероссийского и международного уровней (не менее 2 в год)
представление результатов исследований в журналах, рецензируемых ВАК
представление результатов исследований в виде публикации монографии
публикация результатов научных исследований в соавторстве со
студентами
подача заявок на привлечение грантов для выполнения научноисследовательских работ
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Перспективы хозрасчетной деятельности
кафедры
•

совершенствование учебно-производственного комплекса на
базе КДП СГМУ, включающее оказание платных услуг для
населения в сфере медицинской и эстетическо-декоративной
косметологии
• организация циклов повышения кавлификации и практических
семинаров на компенсационной основе в области медицинской
и эстетическо-декоративной косметологии
• обучение на компенсационной основе клинических
ординаторов
• обучение в рамках дополнительного профессионального
образования на компенсационной основе курсантов
коммерческих ЛПУ

Развитие международного сотрудничества

• преподавание на английском языке для студентов
международного факультета
• разработка и внедрение методических материалов
на английском языке
• внедрение методических материалов на английском
языке в рамках дистанционного
обучения
• участие в международных конференциях,
симпозиумах, семинарах

Лечебная деятельность с органами
здравоохранения и социальной защиты
• продолжить консультативную работу в ГАУЗ «АОККВД»
• продолжить ведение лечебной работы на базе КДП СГМУ
• внедрение новых методов диагностики и лечения на базе
КДП СГМУ
• расширение клиентской базы КДП СГМУ
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