
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Заседание Учебно-методической комиссии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 

13 июня 2017 года 15.00 
21 линия В.О., д. 8А, ауд. 3 

 
ИЮНЬ 

13.06.2017 в 15.00 
21 линия В.О., ауд. 3 

1. Информация о работе Учебно-методической в 2016/2017 
учебном году. 

Соколович Н.А 

2. Информация о плане работы Учебно-методической 
комиссии в 2017/2018 учебный год. 

Соколович Н.А 

3. Обсуждение предложений о внесении изменений в 
учебные планы основной образовательной программы 
специалитета СМ.5059.* Стоматология (14/5059/1, 
15/5059/1) (сл. записка завуча кафедры ФПМиМТ И.В. 
Королёвой). 

Королёва И.В. 

4. Информация о подготовке к летней производственной 
практике студентов. 
 

Михайлова Е.С. 
Огрина Н.А. 

5. Выработка предложений по кандидатурам членов 
Экспертной комиссии для оценки конкурсных заявок с 
планируемой целью осуществления учебно-методической 
и преподавательской деятельности (совместно с Научной 
комиссией ФСиМТ СПбГУ). 

 

6. Разное 
 

 

 
 

Председатель УМК        Н.А.Соколович  

Секретарь  Е.В. Пирогова 
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ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Учебно-методической комиссии 

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
13 июня 2017 года 15.00 

21 линия В.О., д. 8А, ауд. 3 
 

Председатель Учебно-методической комиссии: д.м.н., профессор Соколович Н.А.  
Секретарь: Е.В. Пирогова 
Присутствовали 7 из 12 членов Учебно-методической комиссии. Кворум соблюден. 
 
1. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович об подготовке отчета о работе Учебно-
методической в 2016/2017 учебном году. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить проректору по учебно-методической работе отчёт о работе 
УМК за 2016-2017 учебный год. 
 
2. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович об подготовке плана работы УМК на 2017-
2018 учебный год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить на согласование проректору по учебно-методической 
работе проект плана работы УМК в 2017/2018 учебном году. 
 
3. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович об обсуждении предложения о внесении 
изменений в учебные планы основной образовательной программы специалитета 
СМ.5059.* Стоматология (14/5059/1, 15/5059/1) (сл. записка завуча кафедры ФПМиМТ 
И.В. Королёвой). 
ПОСТАНОВИЛИ: Подать служебную записку на имя проректора по учебно-
методической работе с просьбой дать поручение внести запрашиваемые изменения. 
 
4. СЛУШАЛИ: К.м.н. Н.А. Огрину, к.м.н. Е.С. Михайлову о подготовке к летней 
производственной практике студентов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Производственная практика обучающихся ФСиМТ проходит в 
частных лечебных учреждениях г. Санкт-Петербурга, имеющих соответствующие 
лицензии, по запросам ФСиМТ. Со всеми лечебными учреждениями заключены договора 
на время прохождения производственной практики. Для получения зачета по летней 
производственной практике обучающемуся необходимо предоставить дневник по 
производственной практике с заполненными листами ежедневного приема пациентов и 
сводным отчетом о проделанной работе, заверенный печатью лечебного учреждения, на 
основании подписи его руководителя и врача куратора производственной практики. Все 
рабочие программы практик переутверждены в 2016 году. 
 
5. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о выработке предложений по 
кандидатурам членов Экспертной комиссии для оценки конкурсных заявок с планируемой 
целью осуществления учебно-методической и преподавательской деятельности 
(совместно с Научной комиссией ФСиМТ СПбГУ). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить кандидатуры завучей кафедр ФСИМТ: к.м.н. Михайлову 
Е.С., к.б.н. Королеву И.В., к.м.н. Огрину Н.А., Свердлову С.В. 
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6. РАЗНОЕ: 
6.1. СЛУШАЛИ: К.м.н., доцента Михайлову Е.С. о назначении второго научного 
руководителя для подготовки ВКР обучающихся 5 года обучения (ООП специалитета 
Стоматология). 
ПОСТАНОВИЛИ: Начиная с 2017 года разрешить назначение второго научного 
руководителя для подготовки ВКР обучающимся 5 курса специалитета. Внести 
соответствующую поправку в положение о выпускной квалификационной работе. 
«За» единогласно. 
 
6.2. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о введении в 2017 году нового члена 
УМК-представителя Студенческого совета в связи с окончанием обучения и выпуском 
члена УМК-представителя Студенческого совета Киселева В.М. 
ПОСТАНОВИЛИ: Студенческим советом представлена кандидатура обучающейся 
ФСиМТ 2 года Силкиной Алёны. 
«За» единогласно. 
 
6.3. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о создании рабочих групп в системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) на Медицинском факультете СПбГУ и 
Факультете стоматологии и медицинских технологий СПбГУ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рабочим группам предложено разработать короткие программы 
повышения квалификации объемом 36 часов внутривузовского компонента (всего 144 
часа). 
 
 
Председатель УМК        Н.А.Соколович 

 
 
Секретарь Е.В. Пирогова 


