
 

Утвержден на заседании ученого совета 

Протокол № 1 от 06.09.2022 г. 

 

План работы ученого совета на 2022-2023 уч. год 

 

6 сентября 2022 года 

1. Утверждение плана работы ученого совета на 2022-2023 учебный год. 

  Докл. - ректор академии проф. Заболотских Т.В. 

 

2. Внесение изменений в состав ученого совета. 

  Докл. - ректор академии проф. Заболотских Т.В. 

 

3. Утверждение постоянно действующих комиссий. 

  Докл.- ученый секретарь ученого совета академии доц. Сивякова О.Н. 

 

4. Отчет о работе приемной комиссии по набору обучающихся по программам 

специалитета, ординатуры и аспирантуры в 2022 г 

  Докл.- ответственный секретарь приемной комиссии доц. Вдовин О.Б. 

                      декан ФПДО доц. Медведева С.В. 

                      проректор по научной работе и инновационному развитию 

                        д-р биол. наук Саяпина И.Ю. 

               

20 сентября 2022  года 

1. Итоги летней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года. 

  Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                        декан педиатрического факультета д-р мед. наук Павленко В.И. 

 

2.   Утверждение правил приема в Амурскую ГМА по программам специалитета, 

ординатуры, аспирантуры  в 2023 году. 

  Докл. – ответственный секретарь приемной комиссии доц. Вдовин О.Б. 

                         декан ФПДО доц. Медведева С.В. 

                         нач. научного отдела д-р биол. наук Баталова Т.А. 

                          

3. Отчет о работе кафедры хирургических болезней 

           Докл. – зав. кафедрой д-р мед. наук Олифирова О.С. 

                        Председатель – проф. Блоцкий А.А. 

                        Члены: проф. Борозда И.В.  

                                     проф. Яновой В.В. 

 

4. Утверждение тем научно-квалификационных работ и научных руководителей 

аспирантов, тем докторских диссертаций соискателей из числа научно-

педагогических  сотрудников Академии. 

  Докл. - проректор по научной работе и инновационному развитию 

                        д-р биол.  наук Саяпина И.Ю. 

 

 

 



4 октября 2022 года 

1. Результаты первичной аккредитации выпускников 2022 г по специальностям 31.05.01 

Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия и первичной специализированной аккредитации. 

Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

             декан педиатрического факультета д-р мед. наук Павленко В.И. 

             декан ФПДО доц. Медведева С.В. 

 

2. Утверждение плана подготовки к первичной аккредитации специалистов и 

первичной специализированной аккредитации специалистов на 2022-2023 уч. год. 

Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук  Жуковец И.В.  

                         декан педиатрического факультета д-р мед. наук Павленко В.И. 

                         руководитель АСЦ доц. Ходус С.В. 

                         декан ФПДО доц. Медведева С.В. 

  

3. Конкурсные дела. 

  Докл. - начальник отдела кадров Савина Ю.С. 

 

1 ноября 2022 года 

1. Реализация концепции воспитательной деятельности. 

  Докл. - проректор по воспитательной работе канд. мед. наук Бердяева И.А.   

        

2. Результаты работы и основные мероприятия по развитию студенческой научно-

исследовательской деятельности 

             Докл. – председатель НОМУС Баранников С.В. 

 

3. Утверждение программы «Развитие ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России на 2022-2026 гг.». 

 Докл. – проректор по стратегическому развитию и цифровой           

               трансформации канд. мед. наук Борзенко Е.С. 

 

15 ноября 2022 года 

1. Отчет о работе кафедры инфекционных болезней 

           Докл. – зав. кафедрой доц. Марунич Н.А. 

                        Председатель – проф. Войцеховский В.В. 

                        Члены: проф. Меньшикова И.Г.  

                                      проф. Романцова Е.Б. 

 

2. Результаты внутреннего аудита учебно-методической документации кафедр. 

Докл. – проректор по учебной работе доц. Лоскутова Н.В. 
 

3. Совместная работа ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России с центром 

выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Перспективы сотрудничества.   

             Докл. – проф. Бородин Е.А. 

 

29 ноября 2022 года 

1. Развитие цифровых технологий в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

            Докл. – проректор по стратегическому развитию и цифровой           

               трансформации канд. мед. наук Борзенко Е.С. 



 

2. Утверждение плана научно-исследовательской работы на 2023 год. 

           Докл. – проректор  по научной работе и инновационному развитию 

                         д-р биол. наук Саяпина И.Ю. 
 

3. Конкурсные дела. 

Докл. - начальник отдела кадров Савина Ю.С. 

 

13 декабря 2022 года  

1. Реализация решений ученого совета. 

           Докл. – председатель ОМКК проф. Борозда И.В. 

 

2. Готовность кафедр академии к зимней экзаменационной сессии. 

  Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                         декан педиатрического факультета д-р мед. наук  Павленко В.И. 

 

3. Отчет о работе Центра довузовской подготовки. О выполнении плана 

профориентационной работы, включая работу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

        Докл.- руководитель Центра довузовской подготовки  

                       канд. биол. наук Огородникова Т.Л. 

 

 17 января 2023 года 

1. Ученый совет - конференция по завершенным НИР в 2022 году. 

  Ответственный - проректор по научной работе и инновационному развитию  

                                         д-р биол. наук Саяпина И.Ю. 

 

31 января 2023 года 

1. Проблемы адаптации студентов и воспитательная работа на первом курсе. 

  Докл. – зам. декана по 1-го курсу  

 

2. Отчет Центра психологической адаптации. 

           Докл. – рук. Центра психологической адаптации проф. Романцова Е.Б. 

 

3. Утверждение  плана работы ГЭК на 2023 год. 

  Докл. – председатели ГЭК 

 

14  февраля 2023 года 

1. Пленарное заседание, посвященное "Дню науки". 

  Ответственный - проректор по научной работе и инновационному развитию 

                                         д-р биол. наук Саяпина И.Ю. 

 

28 февраля 2023  года 

1. Подготовка кадров в системе НМО для практического здравоохранения.  

           Докл. – декан ФПДО доц. Медведева С.В. 

 

2. Брендинг академии во внешней и внутрикорпоративной среде.   

      Докл. – проректор по стратегическому развитию и цифровой           



              трансформации канд. мед. наук Борзенко Е.С. 

                          

3. Ознакомление с приказом о членах ГЭК на 2023 год.  

            Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                         декан педиатрического факультета д-р мед. наук  Павленко В.И. 

14 марта 2023 года 

1. Отчет о выполнении бюджета за 2022 г. О проекте бюджета академии на 2023 г. 

           Докл. – главный бухгалтер Амурской ГМА Горынина О.Е. 
  

2. Итоги зимней экзаменационной сессии. 

  Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                        декан педиатрического факультета д-р мед. наук Павленко В.И. 
 

3. Конкурсные дела. 

Докл. - начальник отдела кадров Савина Ю.С. 

 

28 марта 2023 года 

1. Утверждение кандидатур на  стипендии Правительства и Президента РФ. 

   Докл. - декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                         нач. научного отдела д-р биол. наук  Баталова Т.А. 

    

2. Анализ внебюджетной деятельности академии, перспективы развития 

 на 2023 год. 

          Докл. – главный бухгалтер Амурской ГМА Горынина О.Е. 

 

3. Отчет о медицинской деятельности академии, стратегия развития. 

            Докл. – проректор по НМО и развитию регионального здравоохранения 

                         проф.  Макаров И.Ю. 

                    проректор по стратегическому развитию и цифровой           

              трансформации канд. мед. наук Борзенко Е.С. 

              главный врач клиники кардиохирургии Коротких А.В. 

                   

 25 апреля 2023 года 

1. Отчет о работе кафедры химии 

           Докл. – зав. кафедрой проф. Бородин Е.А. 

                        Председатель –  д-р биол. наук Баталова Т.А. 

                        Члены: доц. Смирнов В.А.  

                                     доц. Матыцин А.П. 

 

2. Утверждение изменений и дополнений в ОПОП ВО и АПОП ВО по 

специальностям Лечебное дело 31.05.01 и Педиатрия 31.05.02 годы набора 2017-

2021, по программам ординатуры и аспирантуры на 2023–2024 уч. год. 

Утверждение ОПОП ВО и АПОП ВО по специальностям Лечебное дело 31.05.01 и 

Педиатрия 31.05.02 2022 года набора. Утверждение календарного плана 

воспитательной работы на 2023–2024 уч. год. 

            Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                         декан педиатрического факультета д-р  мед. наук Павленко В.И. 

                         декан ФПДО доц. Медведева С.В. 



                         нач. научного отдела д-р биол. наук Баталова Т.А. 

                         проректор по воспитательной работе канд. мед. наук Бердяева И.А. 

 

3. Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО Амурская ГМА за 2022 год. 

Докл. – проректор по учебной работе доц. Лоскутова Н.В. 

 

16 мая 2023 года 

1. Утверждение кандидатур на звание «Студент года». 

  Докл. - декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                         

2. Готовность кафедр академии к летней экзаменационной сессии. 

  Докл. – декан лечебного факультета д-р мед. наук Жуковец И.В. 

                        декан педиатрического факультета д-р мед. наук Павленко В.И. 

 

3. Отчет о работе Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников. 

           Докл.  -  рук. Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников 

                          д-р мед. наук  Жуковец И.В.  

 

13 июня 2023 года 

1. Реализация решений ученого совета. 

           Докл. – председатель ОМКК проф. Борозда И.В. 

 

2. Отчет о реализации программы «Развитие ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России на 2022-2026 гг.» за 2022 год. 

 Докл. – проректор по стратегическому развитию и цифровой 

трансформации канд. мед. наук Борзенко Е.С. 

 

3.Отчет о работе ученого совета за 2022-2023 учебный год. 

  Докл. – ученый секретарь ученого совета доц. Сивякова О.Н.  

         

4 июля 2023 года 

1. Результаты Итоговой аттестации выпускников Амурской ГМА. 

  Докл. - председатель ГЭК по специальности Лечебное дело 31.05.01 

                        председатель ГЭК по специальности Педиатрия 31.05.02 

 
 

 

 

 

Примечания: в повестку заседания ученого совета могут быть включены вопросы о представлении к ученым званиям, 

об утверждении документов и рукописей, о предоставлении творческих отпусков и др. 

Все материалы к очередному заседанию подаются не позднее, чем за неделю до заседания.  

Регламент: Доклад – до 20 минут, содоклады – 5 минут, 

                    Выступления – 3 минуты. 


