Дата
февраль

Повестка дня

Ответственные

1. Об итогах НИР за 2017 год и задачах на 2018 Проректор по НИР
год.
2. О работе Центра внедрений биомедицинских Руководитель Центра
и медицинских технологий
Руководители лабораторий

март

апрель

1.
Об
исполнении
плана
финансово- Начальник ФЭУ
хозяйственной деятельности университета за
2017 г. и его проекте на 2018 г.
2. О результатах зимней промежуточной
аттестации обучающихся и задачах по
повышению академической успеваемости.
1. О результатах медицинской деятельности
клиники и кафедр университета в 2017 году и
стратегии развития медицинской деятельности
на период до 2020 года.
2. О предстоящей аккредитации
проблемы и пути решения.

май

Проректор по учебной работе
Проректор по медицинской
деятельности
Директор клиники

Директор
врачей: аккредитации

Ученый секретарь
3. Об избрании на замещение вакантных совета
должностей
научно-педагогических
работников.
1. О модернизации имущественного комплекса Проректор по АХР
Кировского ГМУ.

центра
ученого

2. О подготовке к приему граждан на обучение Ответственный секретарь
в Кировский ГМУ на 2018/2019 учебный год.
приемной кампании
июнь

1. О результатах государственной итоговой Деканы факультетов
аттестации выпускников Кировского ГМУ
в 2018 году.
2. О выполнении решений ученого совета.

август

Ученый секретарь ученого
совета
3. О Положении об оплате труда работников Начальник ФЭУ
университета.
1. Об итогах приемной кампании в 2018 году и Ответственный секретарь
задачах на 2018/2019 учебный год.
приемной комиссии
2. О готовности университета к 2018/2019 Проректор по АХР
учебному году.
Проректор по учебной работе
3. Об избрании на замещение вакантных Ученый секретарь ученого
должностей
научно-педагогических совета
работников.

Дата
сентябрь

Повестка дня

Ответственные

1. Об итогах первичной аккредитации Директор центра
выпускников по специальностям Лечебное аккредитации
дело, Педиатрия, Стоматология и подготовке к
аккредитации выпускников в 2019 г.
2. О подготовке к приемной кампании 2019 года Ответственный секретарь
по программам высшего образования.
приемной комиссии

октябрь

1. Об эффективных механизмах и проблемах Проректор по медицинской
взаимодействия
Кировского
ГМУ
с деятельности
работодателями.
2. О повышении качества подготовки Директор ИНДО
медицинских специалистов по программе
дополнительного
профессионального
образования в условиях перехода на систему
НМО.

ноябрь

3. Об избрании на замещение вакантных Ученый секретарь ученого
должностей
научно-педагогических совета
работников.
1. О результатах летней промежуточной Проректор по учебной работе
аттестации студентов и задачах по повышению
качества подготовки специалистов.
2. Об итогах учебной и производственной Заведующий учебной и
практик студентов университета.
производственной практикой

декабрь

3. Об утверждении научного руководства и тем Аспиранты
диссертационных НИР на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
1. О реализации Концепции воспитания Проректор по воспитательной
обучающихся Кировского ГМУ: результаты и и социальной работе
перспективы.
2. О реализации программы энергосбережения Проректор по АХР
в Кировском ГМУ
3. О выполнении плана работы ученого совета и Ученый
принятых решений.
совета

секретарь

ученого

Ученый секретарь ученого совета

№
п.п.

Фамилия, имя, отчество

1.

Копысова Лариса Анатольевна

2.

Разин Максим Петрович

3.

Касаткин Евгений Николаевич

4.

Ашихмин Сергей Петрович

5.

Кошкин Павел Васильевич

Т.Б. Агалакова
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