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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.А.Турабов
СЕКРЕТАРЬ – А.А. Усынина
ПРИСУТСТВУЮТ –
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Ф.И.О.
Агафонов Юрий
Витальевич
Бедило Виталий
Яковлевич
Избенко Наталья
Львовна
Ипатова
Ольга Евгеньевна
Макарова Валерия
Ивановна
Малинина Екатерина
Сергеевна
Марков Николай
Владимирович
Плаксин Владимир
Александрович
Самодова Ольга
Викторовна
Смирнова Галина
Павловна
Соловьева Наталья
Владиславовна
Старцева Ольга
Геннадьевна
Тарасова Анна
Владимировна
Турабов Иван
Александрович
Ульяновская
Светлана
Александровна

Должность, звание
д.м.н., профессор кафедра гистологии, цитологии и
эмбриологии
д.м.н., профессор кафедры офтальмологии
к.м.н., доцент кафедры поликлинической и социальной
педиатрии
к.м.н., зам. главного врача АДКБ по орг. метод. работе
д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики детских болезней
и поликлинической педиатрии
заведующая учебным отделом факультета сестринского
образования
к.м.н., доцент каф. детской хирургии
к.м.н., декан факультета сестринского образования, доцент
кафедры пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии
д.м.н., доцент, зав. каф. инфекционных болезней
к.м.н., доцент кафедры педиатрии
д.м.н., зав. кафедрой патологической физиологии, доцент
к.м.н., доцент кафедры педиатрии, зам. декана
педиатрического факультета
к.п.н., доцент кафедры медицинской и биологической
физики, зам. декана пед. факультета
Председатель Учёного Совета педиатрического факультета
и факультета сестринского образования, профессор, д.м.н.,
зав. кафедрой детской хирургии, декан педиатрического
факультета
д.м.н., доцент, заведующая кафедрой анатомии и
оперативной хирургии
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16.

Усынина Анна
Александровна

17.

Чумакова Галина
Николаевна
Шумов Антон
Викторович

18.

к.м.н., доцент каф. неонатологии и перинатологии,
секретарь Ученого Совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования
д.м.н., профессор, зав. каф. неонатологии и перинатологии
студент 6 курса пед. факультета, председатель СНО пед.
факультета, староста 6 курса

ОТСУТСТВУЮТ – 5 чел.
Повестка дня Учёного Совета:
1. Результаты комплексного аудита кафедры инфекционных болезней.
Докладчик: председатель ФКК, зам.декана пед. факультета доц. Старцева О.Г.
2.Перспективный план развития кафедры инфекционных болезней.
Докладчик: зав. кафедрой инфекционных болезней доц. Самодова О.В.
3. Выборы: рекомендация на должность зав. кафедрой инфекционных болезней
4.Утверждение программы ГИА по специальности "Педиатрия".
Докладчик: зам.декана пед. факультета доц. Старцева О.Г.
5. Утверждение ФОС по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело
Докладчик: декана ФОС доц. Плаксин В.А.
6. Разное.

Вопрос 1. Результаты комплексного аудита кафедры инфекционных
болезней.
СЛУШАЛИ: председателя ФКК, зам. декана пед. факультета доц. Старцеву
О.Г., доложившую итоги комплексного аудита кафедры инфекционных
болезней (приложение 1).
Вопрос 2. Перспективный план развития кафедры инфекционных
болезней.
СЛУШАЛИ: зав. кафедрой инфекционных болезней доц. Самодову О.В.,
представившую перспективный план развития кафедры инфекционных
болезней (приложение 2).
После обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Самодовой О.В. в список для тайного
голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
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Вопрос 3: Рекомендация на должность зав. кафедрой инфекционных
болезней (голосование).
Для подсчёта результатов голосования предложена счетная комиссия
составе:
председатель - Макарова В.В.; члены счётной комиссии – Плаксин В.А.,
Ипатова О.Е.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

в

После перерыва на голосование
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Макарову В.И.с результатами
тайного голосования:
рекомендовать безусловно – 18;
рекомендовать – 0;
может быть рекомендован – 0,
недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить результаты голосования. Рекомендовать безусловно Самодову О.В.
на должность заведующего кафедрой инфекционных болезней.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 4. Утверждение программы ГИА по специальности "Педиатрия".
СЛУШАЛИ:
Зам. декана пед. факультета доц. Старцеву О.Г., представившую программу
ГИА по специальности "Педиатрия" (с текстом программы можно
ознакомиться в деканате педиатрического факультета).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить программу ГИА по специальности "Педиатрия".
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 5. Утверждение ФОС по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское
дело.
СЛУШАЛИ:
Декана ФОС доц. Плаксина В.А.,

представившего ФОС по направлению
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подготовки 34.03.01 Сестринское дело (с документом можно ознакомиться в
деканате ФСО).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить ФОС по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 6. Разное.
СЛУШАЛИ: зам. декана пед. факультета доц. Старцеву О.Г., представившую
информацию об инициативе кафедры общественного здоровья по внесению
дополнительной дисциплины в вариативную часть (в дисциплины по выбору на
2 курсе педиатрического факультета).
ПОСТАНОВИЛИ:
Пригласить представителя инициативной кафедры на заседание Ученого
Совета педиатрического факультета и факультета сестринского образования
для более детального обсуждения данного вопроса.
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 №4 заседания заседания Ученого Совета
педиатрического факультета и факультета сестринского образования
от 28.12.2016

14.01.17

• Цель аудита:
комплексный аудит кафедры в связи с прохождением
по конкурсу на должность заведующего кафедрой
д.м.н. , доцента О.В.Самодовой.

Результаты аудита кафедры
инфекционных болезней.5
5
Аудиторская группа :Старцева О.Г.5
Тарасова А.В..5
Белякова В.А.
Уч.совет педиатрического факультета 28.12.2016

Результаты аудита.5
Кадровое обеспечение.
•

Сильные стороны

1.Процент остепененности сотрудников
кафедры по ставкам-93%, по
физическим лицам- 90%, В том
числе доктора наук-18%по
физическим лицам, 19% по ставкам
Не имеет ученой степени внешний
совместитель, работающий на 0,5
ставки.
• % внешних совместителей по
ставкам-9,5%, по физическим
лицам-18%, являются ведущими
специалистами (заведующая
амбулаторно-поликлиническим
отделением ГБУЗ АО "АКЦ СПИД и
ИЗ, заведующая ЦИБ ОКБ)
2.Базовое образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин имеют
100% преподавателей.
Сертификаты специалистов по
профилю кафедры имеют все
преподаватели

• Области совершенствования.
•

Средний возраст ППС-50 лет.
Продолжить подготовку
потенциальных сотрудников
кафедры.

3.Руководство кафедрой
осуществляет доктор наук.Есть
резерв на должность
заведующего кафедрой,
доцентов. кандидатуры
потенциальных сотрудников
кафедры из числа аспирантов и
совместителей.
4.В аспирантуре 1 человек
5.Повышение квалификации
сотрудников планируется. План
повышения квалификации
представленный в комплексной
программе выполнен на 100%

Учебный процесс
• Сильные стороны1
1..Документы, свидетельствующие о
планировании учебного процесса на
кафедре (протоколы заседаний
кафедры, план работы,
индивидуальные планы и т.д.)
подтверждают высокий уровень
качества учебного процесса.
2.Результаты тестирования остаточных
знаний обучающихся составляют 90%
правильных ответов. Средний балл
аттестации интернов и ординаторов
«4» и «4,6».
3.Разработана модульно-рейтинговая
система оценки знаний обучающихся,
включающая два вида деятельности:
практический и научный
4.Анализируется удовлетворенность
потребителей

Учебно-методическая деятельность

• Области
совершенствования
•

1. Внедрение инновационных
методик оценки знаний

•

Сильные стороны

1Стопроцентная обеспеченность
дисциплин кафедры рабочими
программами по всем
образовательным программа.
2.Рабочие программы составлены в
соответствии с ФГОС ВО.
3.Разработаны Фонды оценочных
средств с конкретизацией средств
оценки по этапам формирования
компетенций.
4.Размещение учебного материала в
модульной объектноориентированной динамической
обучающей среде (Moodle).
5.ППС кафедры принимает активное
участие в учебно-методических
конференциях (доклады,
публикации).

•

Области совершенствования

1.Сохранить высокий уровень
подготовки и публикации новых
учебных пособий, учебников и
методических указаний.
2.Продолжить дальнейшую работу по
использованию модульной
объектно-ориентированной
динамической обучающей среды
(Moodle) в учебном процессе
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Научно- исследовательская деятельность
•

Сильные стороны

•
•

1.На базе кафедры проведены за истекший
период 26 образовательных семинаров,
научно-практических конференций,
симпозиумов, круглых
столов :региональные-25 в том числе с
международным участием-4, вузовские-1
2.Активное участие сотрудников кафедры в
научных конференциях, конгрессах
выступления с докладами.
Выступления - 106
.В т.ч.Российский уровень-98В т.ч.международный уровень-8
3.Опубликованы монографии,в том числе
главы в коллективной монографии,- 4
индекс Хирша - Самодова О.В.– 5,
Титова Л.В. – 5, Агафонов В.М. – 2,
Кригер Е.А. – 2, Леонтьева О.Ю. – 2,
Крылова И.А. – 2, Бурмагина И.А.,
Щепина И.В., Рогушина Н.Л. – 1.
В журналах ВАК за 5 лет - 22 работы,
в международных журналах-2
всего статей-34
4.Ведется планирование НИР кафедры,
индивидуальное сотрудниками
Финансирование НИР- гранты и
собственные средства

Области совершенствования
1..Различная вовлеченность
сотрудников в НИР, продолжение
работы по обеспечению участия
всех сотрудников в НИР

5. За отчетный период
рецензировались 2 научных работы
кандидатского уровня.
6.Осуществляется руководство
научными работами (1 аспирант); в
2013г-досрочная защита (Кригер
Е.А)1
7.Подаются заявки на получение
грантов

•

Области совершенствования

• .Привлечение иностраных
студентов к НИР, к участию в
международных научных
студенческих конференциях

Воспитательная работа

1.Имеются специализированные
практикумы по профилю кафедры для
обучающихся.
2.Имеется специализированное
оборудование и инструментарий,
позволяющее осуществлять
образовательный процесс.
3.Имеются 2 модема, возможность
выхода в Интернет.
4.Своевременно подаются заявки на
специализированное оборудование,
оргтехнику, ремонтные работы.

•

Сильные стороны

•

1.Сотрудниками кафедры
проводится
профориентационная работа:
«Университетская суббота»,
работа со школьниками и
дошкольниками («Что? Где?
Когда?», «Умники и умницы» и
др.). С сентября 2016 года

•
•

Области совершенствования
.

проведено 6 мероприятий.

Материально-техническая, учебно-лабораторная база.
Информационные ресурсы.
• Сильные стороны

2. Проводить работу по повышению
мобильности студентов,
ординаторов как в рамках НИР,
возможности обучения.

8. Активно работает СНК в заседании
участвует- в среднем 25-20 человек,
ежегодно участвует в конкурсе на
лучший студенческий кружок:1-2
места в последние 3 года.
9. Организуется научноисследовательская работа
ординаторов, интернов. Вопросы
контролируются( кафедральные
совещания)
За 5 лет подготовлено обучающимися
публикаций- 104
Выступлений-56
Ежегодно принимают участие в
конкурсе на лучшую научную работу

Международная деятельность кафедры
• Сильные стороны
1.Участие кафедры в
международных проектах,
конференциях( участники,
докладчики)
2. Прошла обучение
преподавателей за рубежом-1
(Е.А.Кригер- «Летняя школа
Баренц-региона-2014г.»)
3.Международные грантыподано-9
Подтверждены-3
4.Международные проекты - 3
3.С иностранными студентами на
иностранном языке проводят
занятия 3 сотрудника (имеют
сертификаты, подтверждающие
уровень владения).

•

• Области
совершенствования
1.Состав кафедры по физическим лицам 13
человек с учетом УВП.
•
ППС – 10. Мало помещений для ППС
(кабинет заведующей и профессора и
лаборантская
.2.Развивать дистанционные технологии в
преподавании на додипломном и
последипломном уровне.

Лечебная работа и совместная работа с
органами здравоохранения.

•
• Сильные стороны
1.Внешние совместители(2) являются
ведущими сотрудниками ЛПУ
(заведующая амбулаторнополиклиническим отделением ГБУЗ
АО "АКЦ СПИД и ИЗ, заведующая
ЦИБ ОКБ
2.Сотрудники являются членами
общественных медицинских
организаций. Члены
Национального научного общества
инфекционистов – 3).
• Члены Международного общества
детских инфекционистов-2
3.В состав аттестационной комиссии по
инфекционным болезням МЗ АО-2
человека (Агафонов, Титова),
участвует в рецензировании
аттестационных работ- 3
(Самодова О.В, Титова Л.В.,
Агафонов В.М.)
4.Из штатных сотрудников договоры на
работу в ЛПУ не имеет 1 человек из
8. Самодова О.В.-договор с АОКБ-1
и ОДКБ-1

.Области совершенствования
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Хозрасчетная деятельность

5. Врачебную категорию имеют-80
%сотрудников
- высшая-6 (3- по педиатрии и
инфекционным болезням)
-первая-2. Не имеет 2 сотрудника –
Агафонов В.М., Некрасова Л.И.)
6.Для врачей за отчетный период
проводились образовательные
семинары в Архангельске и области,
разработано
Методических рекомендаций-14
Руководств-2
7.Являются главными внештатными
специалистами МЗ АО:
Самодова О.В-главный внештатный
специалист по инфекционным
болезням у детей МЗ АО, Агафонов
В.М - главный внештатный
специалист по инфекционным
болезням.
Сотрудники участвуют в работе ЛКК.
8.Представлена благодарственное
письмо сотрудникам кафедры от
АОКБ, отзыв АОДКБ,
индивидуальные благодарности

•
•

Организационно-управленческая
деятельность.Документация кафедры, СМК кафедры.
•
Сильные стороны
1.Документация разработана и
оформлена в соответствии с
рекомендациями и требованиями
вуза.
2.Документация соответствует
номенклатуре дел.
3.Ежегодные планы работы кафедры
соотнесены с комплексной
программой развития кафедры.
4.ЦВК актуализируются ежегодно,
отражены в плане работы.
Изучается мнение потребителей
(отзывы, благодарности,
мониторинг удовлетворенности
обучающихся) .
5.Своевременно обновляется страница
кафедры на сайте университета.

•

Сильные стороны
1.Проведение курсов для врачей
ФПК и ППС, обучение в
интернатуре-858.000/5 лет

•

•

Области совершенствования.
1.Издание печатной продукции
через издательский центр СГМУ.
2.Разработка циклов для ДПО.

Информационная карта( за 2015-2016 учебный год)
Норма

Показатель
кафедры

Уровень
соответствия

% ППС, работающих на штатной основе

Не менее 50%

83,3%

соотв

% остепененности по ставкам/

65%

95%

Соотв.

% ППС имеющих базовое образование

70%

100%

Соотв.

Разработка электронных курсов, модулей

Не менее 1

2

Соотв

Доля учебных дисциплин обеспеченных РП в
соответствии с ФГОС

100%

100%

соотв

Доля практик, обеспеченных РП в
соответствии с ФГОС

100%

100%

Соотв.

К-во учебных пособий, учебников

1

4

Соотв

49

Соотв.

.Области совершенствования

К-во обучающихся, участвующих в УИРС,
НИРС
К-во выступлений обучающихся под
руководством ППС

2

18

соотв

К-во публикаций обучающихся под
руководством ППС

2

29

соотв

Рекомендации по выборам.

• Рекомендовать безусловно
• Рекомендовать
• Может быть рекомендован.

3
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Комплексная программа .
развития кафедры
инфекционных болезней .
на 2017-2021 гг.

14.01.17

Кафедра инфекционных болезней - профильное
учебно-научное структурное подразделение
университета, осуществляющее
•учебную, методическую научноисследовательскую работу в системе высшего
образования,
•подготовку научно-педагогических кадров и
повышение их квалификации в соответствии с
учебными планами и образовательными
стандартами

Заведующая кафедрой
Самодова Ольга Викторовна

Стратегические приоритеты кафедры
• эффективная организация учебного
процесса в соответствии с требованиями
образовательных стандартов, запросами
потребителей и работодателей;
• сбалансированное использование
инновационных и традиционных методов в
учебной и научной деятельности;
• развитие кадрового потенциала;
• подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации;

Концепция развития кафедры
• Создание условий для подготовки
высококвалифицированного специалиста,
готового решать профессиональные
задачи, связанные с оказанием
медицинской помощи, организационноуправленческой и научноисследовательской деятельностью в
области инфекционных болезней

• проведение научных исследований в
области инфекционных болезней;
• внедрение результатов НИР в учебный
и лечебный процесс;
• контроль качества учебного процесса и
научных исследований;
• активное взаимодействие с органами
практического здравоохранения;
• международное сотрудничество в
области научных исследований;

6
Организационная деятельность6
• совершенствование учебной базы кафедры для
реализации дисциплин инфекционные болезни и
инфекционные болезни у детей;
• использование симуляционного центра для
профессиональной подготовки специалистов по
вопросам инфекционных болезней;
• участие всех сотрудников кафедры в непрерывном
медицинском образовании;
• организация площадок для проведения совместной
научно-исследовательской работы с другими
подразделениями СГМУ, ФГБУ научноисследовательский институт детских инфекций ФМБА;
• подготовка областных, вузовских и кафедральных
мероприятий с участием сотрудников кафедры

1
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6

Учебно–воспитательная работа6
• реализация ФГОС по дисциплинам кафедры;
• руководство научно–исследовательской
работой студентов;
• реализация программ дополнительного
профессионального образования;
• сохранение исторических традиций кафедры по
воспитанию нравственно-этической культуры
обучающихся

6
Научно-исследовательская
деятельность6
• выполнение комплексной НИР кафедры по
актуальным вопросам лечения и профилактики
инфекционных болезней;
• подготовка на кафедре кандидатов наук из числа
аспирантов, не менее двух аспирантов за 5 лет;
• подготовка и участие в публикации научных
монографий совместно с ФГБУ НИИДИ ФМБА (СанктПетербург), статей (в т.ч. в журналах списка ВАК и
Scopus), учебных пособий по профилю кафедры;
• подготовка и представление научных докладов и
сообщений на научных конференциях, съездах,
конгрессах;
• издание печатных работ в соавторстве со студентами;

6
Лечебная работа и совместная
деятельность с органами
здравоохранения 6
• выполнение лечебно-консультативной и
организационно-методической работы;
• участие в работе комиссий, советов
министерства здравоохранения
Архангельской области;
• работа в качестве главных внештатных
специалистов МЗ Архангельской области

«Ввиду краткости жизни мы не
можем позволить себе роскошь
тратить время на задачи, которые
не ведут к новым результатам»
Л.Д. Ландау
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