
ПОВЕСТКА 

заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 30.00.00 Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая 
медицина и по УГСН 32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина 

и по УГСН 34.02.01 Сестринское дело 

«21» февраля 2022 г. 

1. Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями. 

Основание: п.1.2.7.4. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий. 

2. О рецензентах ВКР, в т.ч. из числа работодателей. 

Основание: п.1.2.7.13. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий; поручения 
начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой в рамках РК от 
01.10.2021 № 9390/1. 

3. О составах предметных комиссий. 

Основание: п.1.2.7.7. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий. 

4. Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными 
ресурсами на следующий учебный год. 

Основание: п.1.2.10. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий. 

5. Работа в составах комиссий по переводам и восстановлениям, в т.ч. для проведения учебно-
методических экспертиз. 

Основание: п.1.2.4.1. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий. 

6. Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе проектов 
учебно-методических материалов. 

Основание: п.1.2.10.2. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий; служебная 
записка профессора, выполняющего лечебную работу, Кафедры госпитальной хирургии      
А.И. Горелова от 31.01.2022 № 05/2.1/30-02-3; служебная записка ассистента, выполняющего 
лечебную работу, Кафедры общей хирургии А.Ю. Семенова от 15.02.2022 № 05/2.1/30-02-4; 
служебная записка ассистента, выполняющего лечебную работу, Кафедры госпитальной 
хирургии Е.И. Зинченко от 16.02.2022 № 05/2.1/30-02-5; служебная записка декана 
Медицинского факультета И.Ю. Пчелина от 16.02.2022 № 05/2.1/30-02-6. 

7. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

Основание: 1.2.14.5. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий; поручение 
заместителя начальника Управления образовательных программ Е.М. Репиной от 08.02.2022 в 
рамках РК от 22.12.2021 № 4578/1р. 

8. Экспертиза проектов учебно-методической документации вновь разрабатываемых 
дополнительных образовательных программ. 

Основание: 1.2.1.4.2. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий; поручение 
специалиста по учебно-методической работе А.Г. Синицыной от 18.01.2022 в рамках 
служебной записки руководителя Научно-клинического и образовательного центра «Лучевая 
диагностика и ядерная медицина» Т.Н. Трофимовой от 22.12.2021 № 44/3-07-128; поручение 
специалиста по учебно-методической работе А.Г. Синицыной от 11.02.2022 в рамках 
служебной записки заместителя начальника Управления образовательных программ по 
дополнительным образовательным программам Л.С. Голицыной от 26.01.2021 № 05/2-05-35; 



поручение специалиста по учебно-методической работе А.Г. Синицыной от 11.02.2022 в рамках 
служебной записки руководителя Научно-клинического и образовательного центра 
«Кардиология» Н.Б. Перепеч от 15.12.2021 № 05/1/30-06-279. 

9. Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета периодов обучения и 
результатов освоения для случаев переводов, восстановлений, прохождения включенного 
обучения в рамках академической мобильности, формирования индивидуальных учебных 
планов и др. 

Основание: служебные записки заместителя начальника учебного отделения по направлениям 
медицина, медицинские технологии и стоматология Т.П. Демиденко от 26.01.2022 № 05/1/22-
13-13 и от 16.02.2022 № 05/1/22-13-17. 

10. Отчет о работе УМК. 

Основание: п.1.2.14.4. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий. 

11. Разное. 

11.1. О назначении научного руководителя ординатору 2-го года обучения. 

Основание: служебная записка заместителя начальника учебного отделения по направлениям 
медицина, медицинские технологии и стоматология Т.П. Демиденко от 16.02.2022 № 05/1/22-
13-16. 

11.2. О внесении изменений в УМД приема 2022 года ООП ординатуры. 

Основание: поручения первого заместителя начальника Управления образовательных программ 
Б.Т. Гатаевой от 15.02.2022 в рамках РК от 28.12.2021 № 13052/1 и РК от 29.12.2021 № 13083/1. 

11.3. О внесении изменений в утвержденную УМД по ОП для лицензирования. 

Основание: поручения первого заместителя начальника Управления образовательных программ 
Б.Т. Гатаевой от 15.02.2022 в рамках РК от 03.06.2021 № 2240/1р. 

 

 

 

Председатель УМК                                                                                             О.И. Соколова 


