
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» марта 2022 г. 

1. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизация методики проведения 
промежуточной аттестации и формирования фонда оценочных средств 

Основание: п.1.2.1.3.4. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий.  

2. Об изменении и уточнении тем ВКР по заявлениям обучающихся. 

Основание: поручение начальника учебного отделения по направлениям медицина, мед.технологии 
и стоматология в рамках РК от 22.02.2022 № 2306/3; обращение обучающейся основной 
образовательной программе высшего образования специалитета по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» Я.Р. Поповой РК от 15.03.2022 № 05/1-22-12-518. 

3. О кандидатурах в составы ГЭК из числа работодателей и научно-педагогических работников. 

Основание: приказ Первого проректора по учебной работе М.Ю. Лавриковой от 09.03.2022 № 
2023/1 «О формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

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

Основание: протокол 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 
от 21 февраля 2022 № 05/2.1/30-03-2. 

5. О председателях апелляционных комиссий. 

Основание: приказ Первого проректора по учебной работе М.Ю. Лавриковой от 09.03.2022                  
№ 2023/1 «О формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году». 

6. О составах апелляционных комиссий. 

Основание: приказ Первого проректора по учебной работе М.Ю. Лавриковой от 09.03.2022                  
№ 2023/1 «О формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году». 

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

Основание: служебная записка заведующей кафедры онкологии Р.В. Орловой от 25.02.2022 № 
05/1/22-13-21. 

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

Основание: 1.2.1.4.2. Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий; служебные 
записки заместителя начальника Управления образовательных программ по дополнительным 
образовательным программам Л.С. Голицыной от 15.03.2022 № 05/2-05-153, от 15.03.2022 № 05/2- 
05-154, от 27.02.2022 № 05/2-05-116; от 05.03.2022 № 05/2-05-137. 

9. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 



Основание: поручение специалиста по учебно-методической работе А.Г.Синицыной от 14.03.2022 
в рамках служебной записки руководителя Научно-практического центра воспалительных, 
обменных онкологических заболеваний органов эндокринной системы Института высоких 
медицинских технологий А.Ф. Романчишена от 03.03.2022 № 05/2-05-129 

10.  О мониторинге мероприятий Национальных и федеральных проектов, в которых целесообразно 
участие СПбГУ. 

Основание: поручение проректора по учебно-методической работе Э.А. Зелетдиновой от 11.03.2022 
в рамках РК от 11.12.2020 № 01-118-3629. 

11.Разное. 

11. Экспертиза РПД/РПП основных образовательных программ приема следующего учебного года. 

Основание: поручение заместителя начальника Управления образовательных программ Е.М. 
Репиной в рамках РК от 15.02.2022 № 05/2-05-83. 

 

 

Председатель УМК                                                                                             О.И. Соколова 

 


