
Всего  за  2015-2016  учебный  год  было  проведено  11  ученых  советов.  Информация  о
выполнении  решений  каждого  ученого  совета  была  представлена  ответственными  за  их
реализацию.  Все  решения  ученого  совета  размещены  на  сайте  университета  в  разделе
«Ученый совет», а также в печатном виде доводятся до каждого подразделения ВУЗа.
Так,  по  решению  учёного  совета  от  25.02.2016 года  –  доклад  первого  проректора  А.В.
Черных «О  результатах  реализации  в  2015  году  мероприятий   Программы  развития  и
«дорожной  карты»  университета:  решение  выполнено  –  проведён  анализ  причин
невыполнения в 2015 году отдельных показателей Программы развития и «дорожной карты»,
приняты  меры  по  доведению  их  до  уровня  нормативных,  усилен  контроль  за  ходом
реализации Программы развития и «дорожной карты» университета.
По  решению  ученого  совета  от  24.03.2016  по  докладу  руководителя  финансово-
экономического  управления  З.Т.  Молозиной «Итоги  финансово-экономической
деятельности  университета  в  2015  году.  План  финансово-хозяйственной  деятельности  на
2016  год»  -  решение  выполнено –  проведенные  мероприятия  позволили  значительно
сократить задолжность по оплате за обучение. Заявки на приобретение товаров, работ и услуг
для  нужд  управлений  университета  собраны и переданы  в  ФЭУ. Предварительный  план-
график закупок в работе.
Ученый  совет  29  октября  2015  года. Доклад  декана  стоматологического  факультета
Харитова  Д.Ю.  «Разработка  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников
стоматологического  факультета  с  привлечением  представителей  работодателей».  Решение
выполнено.  В  частности:  произведено  анкетирование  студентов  стоматологического
факультета удовлетворенности производственными практиками, до 50% доведено количество
работодателей  в  составе  ГЭК  специальности  стоматология.  Распространен  опыт
медицинской ассоциации «Эра» в плане проведения мастер-классов, лекций на ряд других
стоматологических  учреждениях Воронежа.  
26.05.2016 доклад проректора по учебной работе Болотских В.И.  «Анализ деятельности
университета по итогам самообследования 2015 года, перспективы развития». Выполнены 2
пункта  решения:  Итоги  самообследования   обсудили  на  заседаниях  учёных  советов
факультетов  и  институтов,  намечены  мероприятия  по  улучшению  показателей  по
образовательной,  научно-исследовательской,  международной,  финансово-экономической
деятельности,  кадровому  составу.  Сроки  по  остальным   пунктам  решения  истекают  в
промежутке с 1 июля по 25 августа.
Управление по лечебной работе и связи с практическим здравоохранением:
1.  Доклады  проф.  Бурлачука  В.Т.  от  24.12.2015 «Основные  задачи  по  организации
аккредитации специалистов и создание аккредитационного центра» Выполнены все пункты
решения.  Завершено  оснащение  учебной  аптеки  виртуальной  клиники  и  симуляционно-
тренингового  центра,  обеспечена  видеозапись  аккредитации,  разработаны  конкретные
алгоритмы  и  этапы  аккредитации  выпускников  стоматологического  и  фармацевтического
факультетов. Согласно плану ведется подготовка к аккредитации в 2017 году.
2. И ученый совет от 25.02.2016 «Результаты оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями и пути  повышения эффективности  работы клиник университета»  Решение
выполнено.  Территориальный  фонд  ОМС  ВО  присудил  3  место  ДКБ  ВГМУ  им.  Н.Н.
Бурденко среди всех педиатрических организаций области по выполнению целевых значений
доступности и качества оказания мед. помощи.
Управление по научно-инновационной деятельности.
Ученый совет 27.11 2015 года  - доклад проктора по научно-инновационной деятельности
проф. Будневского «Проблемы повышения эффективности научных исследований и пути их
решения». Решение выполнено.  В УНИД представлен планы НИР (комплексные темы) на
2016-  2020  год.  Заключен  3-х  сторонний  договор  о  научном  сотрудничестве  в  области
постгеномных технологий. Разработан план оптимизации деятельности вивария НИИ ЭБМ
ВГМУ.  Подготовлено  соглашение  о  сотрудничестве  университета  с  ФГБУ
«Эндокринологический центр» в рамках реализации научной платформы «Эндокринология»,



заключение договора планируется до 01.09.2016. Разработан план издания научной и научно-
популярной литературы к 100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Управление  по  воспитательной  работе,  международной  деятельности  и  связям  с
практическим здравоохранением:
1.Учёный совет  от 25.09.  2016 –  доклад  помошника  ректора  по  социальной  политике  и
программам  развития  в  области  здоровьясбережения-  профессора  Петровой  Т.Н.
«Результаты  и  перспективы развития  здоровьесберегающей  среды в  ВГМУ -   –  решение
выполнено  –  Полученные  результаты  решено  использовать  для  организации
здоровьесберегающей деятельности в ВГМУ в 2016-2017 году.
2.Ученый совет от 24.03.2016 доклад проректора Морозова А.Н. «Информационная среда
ВГМУ. Итоги работы и перспективы развития» - решение выполнено. Внесены дополнения в
различные разделы программы развития и дорожной карты,  связанные с информационной
политикой,  Утвержден  план  мероприятий  по  оптимизации  деятельности  университетских
медиаресурсов.
И последнее решение по докладу начальника управления кадров Скорынина С.И.  «Кадровый
потенциал и формирование кадрового резерва университета». Продолжается подготовка  по
подготовке пакета  документов  для внедрения  профессиональных стандартов   до  01  июля
2017 и проведения мероприятий по формированию кадрового резерва университета – срок
выполнения 1 декабря 2016 года.


