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ПЛАН  РАБОТЫ  РЕКТОРАТА

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

на 2016/2017 учебный год

День заседания: второй вторник месяца.
Место заседания:  ул. Чапаевская, 89. Зал заседаний.
Регламент: доклад – до 15 минут; содоклад – до 10 минут; выступление по вопросу – до 5 минут.
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30 августа1. О готовности университета к новому учебному году.

Докладчики: проректоры, деканы, руководители подразделений;
Содокладчик: ректор, академик РАН, лауреат Государственной пре-мии, дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный дея-тель науки РФ, профессор Г. П. Котельников.2. Утверждение результатов работы аттестационной комиссии по во-просу перевода и восстановления студентов.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.

20 сентября1. Прогноз потребности в кадрах для региона и анализ результатов трудоустройства выпускников.
Докладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе, про-фессор Е. А. Корымасов.
Содокладчик:  представитель Министерства здравоохранения Са-марской области (по согласованию).2. Анализ результатов волонтерского движения студентов в летний период:  проблемы и задачи.
Докладчик: зам. декана педиатрического факультета, профессор  
В. А. Жирнов.
Содокладчики:  первый проректор – проректор по учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин; председатель профкома студентов 
Е. С. Кулагин. 
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11 октября

(Выездное заседание)1. Инновационная инфраструктура СамГМУ: новые возможности для ученых университета и компаний участников кластера медицин-ских и фармацевтических технологий региона в инновационной це-почке «от идеи до внедрения».
Докладчик: директор института инновационного развития, про-фессор А. В. Колсанов.
Содокладчик: руководители компаний участников кластера меди-цинских и фармацевтических технологий (по согласованию).2. Воспитательная работа в общежитиях университета. Проблема об-щежитий глазами студентов. Роль студенческого профкома (конт-рольный вопрос Ректората 20.01.2014 г.)
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчик: деканы факультетов; председатель профкома сту-дентов Е. С. Кулагин.

8 ноября1. О плане подготовки к 100-летию университета.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: проректоры по направлениям.2. Итоги профилактической медицинской работы Клиник университе-та среди обучающихся  и сотрудников (контрольный вопрос Ректо-рата от 10.11.2014 г.).
Докладчик: проректор по клинической работе – главный врач Кли-ник, профессор А. Г. Сонис. 
Содокладчик: председатель профкома студентов Е. С. Кулагин.
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13 декабря1. Наука  будущего  –  наука  молодых:  стимулирование  и  развитие  научно-исследовательской и инновационной деятельности студен-тов и молодых ученых.

Докладчик: проректор на научной и инновационной работе, про-фессор И. Л. Давыдкин.  
Содокладчики: куратор СНО, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор В. А . Куркин; заведующий отделом по работе с молодыми учеными, д-р мед. наук В. А. Калинин.2. О переходе на новую версию стандарта ИСО 9001:2015.
Докладчик: начальник УКК, профессор Г. В. Санталова.
Содокладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью, профессор Т. А. Федорина.

14 февраля1. Об исполнении бюджета университета за 2016 год, основные пара-метры бюджета на 2017 год.
Докладчик: главный бухгалтер – начальник управления бухгалтер-ского учета и финансового контроля О. С. Кузьмина.
Содокладчик: начальник планово-финансового управления С. Г. Ан-
типов.                2. О готовности вуза к проведению государственной аккредитации.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью, профессор Т. А. Федорина. 
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14 марта 

(Выездное заседание)1. Эффективность работы диссертационных советов в СамГМУ: пробле-мы и перспективы (контрольный вопрос Ректората от 13.10.2015 г.).
Докладчик: проректор по научной и инновационной работе, про-фессор И. Л. Давыдкин.
Содокладчики: ученый секретарь, д-р мед. наук О. В. Борисова.2. О готовности к аккредитации выпускников 2016/2017 учебного года.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: деканы факультетов.

11 апреля
(Выездное заседание)1.  Международная деятельность СамГМУ в инновационной сфере, пер-спективы развития.

Докладчик: директор института инновационного развития, про-фессор А. В. Колсанов.
Содокладчик: руководитель департамента внешнеэкономических и межрегиональных связей министерства экономического разви-тия, инвестиций и торговли Самарской области Н. Ю. Зубарев.2. Результаты деятельности СамГМУ по расширению связей и совер-шенствованию форм сотрудничества с зарубежными высшими учеб-ными заведениями (контрольный вопрос Ректората 11.11. 2014 г.).
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчик: заведующий кафедрой истории Отечества, медици-ны и социальных наук, д-р ист. наук С. В. Занин.
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16 мая1. Пути повышения качества подготовки выпускников.

Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: деканы факультетов.  2. Готовность университета к проведению приемной кампании в 2017 году.
Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии 2017 года.

9 июня1. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового об-раза жизни студентов.
Докладчик: заведующий кафедрой физического воспитания и здо-ровья, доцент Т. П. Шеина.
Содокладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.2. Работа школы молодого преподавателя в 2016 году, роль в повыше-нии уровня подготовки научно-педагогических кадров (контроль-ный вопрос Ректората от 10.03.2014 г.).
Докладчик: руководитель школы молодого преподавателя профес-сор Г. В. Степанов.
Содокладчики: проректор по учебно-методической работе и свя-зям  с  общественностью,  профессор  Т.  А.  Федорина;  декан  ФПК, д-р мед. наук, доцент Ю. В. Мякишева.               
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Резервные вопросы:Реклама и маркетинг образовательных и медицинских услуг уни-верситета, как способ повышения конкурентоспособности.

Докладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью, профессор Т. А. Федорина.      Самостоятельная работа студентов: проблемы, пути решения.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики:  деканы факультетов.


