
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск) 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания Ученого совета факультета экономики и управления СГМУ 

 

от 16 февраля  2017 года 

 

Председатель – Зыкова Н.В. 

Секретарь – Худякова О.Н. 

Присутствовали: 15 членов Ученого совета (явочный лист прилагается) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах зимней экзаменационной сессии 
Докладчик: ведущий специалист по УМР факультета экономики и 

управления 
И.А. Ващило 
 

 2. О подготовке к участию в XXII межрегиональной учебно-методической 

конференции СГМУ «Основные направления обеспечения качества 

профессионального образования» (секция «Финансово-экономическое 

образование в медицинском вузе») 
Докладчик: декан факультета экономики и управления, к.э.н. Т.Н.Ушакова 
 

 3. О подготовке к участию  в IV Международном молодежном медицинском 

форуме «Медицина будущего – Арктике». 
 Докладчики: зав. кафедрой гуманитарных наук, к.ф.н. А.В. Макулин; зав. 

кафедрой экономики и управления, к.э.н. Н.В. Зыкова 
 

1.СЛУШАЛИ: 

Ващило И.А. о результатах зимней экзаменационной сессии. Подведены 

основные итоги зимней экзаменационной сессии. Отчет прилагается. 

РЕШИЛИ: 

Результаты зимней экзаменационной сессии признать удовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

 

 



2. СЛУШАЛИ: 

Зав. кафедрой экономики и управления, к.э.н. Н.В. Зыкову о подготовке к 

участию в XXII межрегиональной учебно-методической конференции СГМУ 

«Основные направления обеспечения качества профессионального 

образования» (секция «Финансово-экономическое образование в 

медицинском вузе»). 
 
ПОСТАНОВИЛИ: К 15 марта сформировать программу секции «Финансово-

экономическое образование в медицинском вузе». Определить состав 

участников. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Зав. кафедрой экономики и управления, к.э.н. Н.В. Зыкову о подготовке к 

участию  в IV Международном молодежном медицинском форуме 

«Медицина будущего – Арктике». Программа секции сформирована. До 

01.03.2017 программу скорректировать. На секции планируются выступления 

17 докладчиков. 
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять  к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

зав. кафедрой гуманитарных наук, к.ф.н. А.В. Макулин о подготовке к 

участию  в IV Международном молодежном медицинском форуме 

«Медицина будущего – Арктике». А.В. Макулин рассказал о подготовке к 

проведению IV Международного молодежного медицинского форума 

«Медицина будущего – Арктике» в рамках СГМУ. 
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять  к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

 

 

Приложение: 

1. Копия отчета о результатах зимней экзаменационной сессии 

факультета экономики и управления 

 

Председатель _____________________ Н.В. Зыкова 

Ученый секретарь _________________ О.Н. Худякова 


