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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       П  Л А Н 

                            Р А Б О Т Ы   УЧ Ё Н О Г О   С О В Е Т А 

                          на  2020 - 2021 учебный год 

 

Д а т а  В о п р о с ы  Докладчики 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

17 

сентября 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об итогах работы коллектива 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 

2019-2020  учебном году и задачи на  новый 

учебный год. 

Ректор 

университета 
 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии 

студентов университета в 2019 – 2020 

учебном году 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

3. Об итогах летней производственной 

практики студентов университета в 2019 -

2020 учебном году 

 

Руководитель 

учебной и 

производственной 

практики 

4. Об итогах проведения приѐма студентов 

на I курс ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России 

 

Ответственный 

секретарь приѐмной 

комиссии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор  

 

_________________С.Н.Алексеенко

«____»___________________ 2020 г. 
 

ПРИНЯТО: 

решением ученого совета    

02 июля 2020 года,   

протокол  № 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

сентября 

2020 г. 

 

5.Утверждение Правил приѐма в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России на следующий 

год 

 

Ответственный 

секретарь приѐмной 

комиссии 

 

6. Утверждение Правил приѐма на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе 

 

 

 

7. Об итогах приема граждан на обучение по 

программам ординатуры в 2020 году 

 

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

8. Утверждение «Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России  

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

9. Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования 

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

10. Утверждение размера единовременных 

пособий, норм обеспечения питанием 

студентам, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

соответствии  с Федеральным законом от 

21.12.1996 г. №159 ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

 

 

Проректор по 

экономике и 

финансам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

октября 

2020 г. 

 

1. Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

  

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

19 

ноября 

2020 г. 

 

1.Об итогах аттестации аспирантов за 2019- 

2020 учебный год 

 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе 

2. Утверждение тем научно-

квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов и назначение научных 

руководителей / консультантов 

 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе 

 

3. Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

  

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

декабря 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

1.  Утверждение плана НИР ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России на 2021  год. 

 

Проректор 

по научно-исследова-

тельской работе 

 

2.Утверждение научного отчета лаборатории 

фундаментальных исследований в области 

регенеративной медицины за 2020 год. 

Утверждение Плана реализации 

комплексной темы НИР лаборатории 

фундаментальных исследований в области 

регенеративной медицины ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России «Клеточные 

механизмы регенерации интраторакальных 

органов и тканей. Разработка 

тканеинженерных конструкций с 

использованием биологических и 

синтетических каркасов» на 2021 год.   

Заведующий 

лабораторией  

фундаментальных 

исследований в 

области 

регенеративной 

медицины 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Утверждение стоимости обучения на 

циклах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов на  новый учебный год. 

Проректор по 

экономике и 

финансам 

 

6. Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России  

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

21 

января 

2021 г. 

 

 

4. Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

  

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

февраля 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об утверждении отчѐта ГЭК о ГИА 

выпускников 2020-2021 учебного года в 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России по 

специальности  33.05.01 Фармация (заочная 

форма обучения) 

Председатель ГЭК 

 

 

2. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

в 2020-2021 учебном году 
Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

 

3. Утверждение отчѐта по НИР ФГБОУ ВО 

КубГМУ  Минздрава России за 2020  год. 

 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе 

4. Утверждение плана научных работ, 

выполняемых в рамках Государственного 

задания на 2021 год. 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе 

5.Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

  

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 



 

 

 

 

 

6.Утверждение размера стипендии в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами. 

Проректор по 

экономике и 

финансам 

18 

марта 

2021 г. 

 

 

1.Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

 

 

15 

апреля 

2021 г. 

 

 

 

 

1.Отчет о результатах самообследования 

деятельности ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России. 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

2.Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

        

 

 

 

 

 

 

20 

мая 

   2021 г. 

 

 

1. О промежуточных результатах подготовки 

аспирантов к прохождению государственной 

итоговой аттестации и трудоустройстве 

выпускников аспирантуры. 

Проректор по научно-

исследовательской 

работе 

 

2. О подготовке к летней производственной 

практике студентов университета в 2020-

2021 учебном году. 

 

Руководитель 

учебной и 

производственной 

практики 

3. Утверждение стоимости платного 

обучения студентов, ординаторов, 

аспирантов, слушателей ФДП на новый 

учебный год. 

 

 

Проректор по 

экономике и 

финансам 

 



4. Утверждение размера единовременного 

пособия на обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием 

студентам выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2021 году. 

Проректор по 

экономике и 

финансам 

 

 

 

5. О выполнении государственного задания 

по подготовке специалистов  системы 

здравоохранения по программам 

дополнительного профессионального 

образования в 2020  году. 

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

6.Утверждение учебных программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России. 

 

Проректор по 

лечебной работе и 

последипломному 

обучению 

 

 

25 

июня 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

1. Отчѐты государственных 

экзаменационных комиссий о 

государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в 

2020-2021 учебном  году 

(программы специалитета, программы 

ординатуры, программы аспирантуры) 

Председатели ГЭК 

 

 

 

 

 

 

2. Отчет о работе ученого совета 

университета за прошедший учебный год и 

план работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Ученый секретарь 

ученого совета 

 

 

 

  Примечание:   

1. Вопросы аттестации профессорско-преподавательского  

        состава будут рассматриваться по мере их готовности. 

2. Вопросы выдвижения кандидатур из числа обучающихся в 

университете студентов, аспирантов, ординаторов, 

сотрудников, рекомендуемых для участия в конкурсе на 

соискание стипендий, премий и т.д. будут рассматриваться 

после объявления конкурсов.  

 

 

Ученый секретарь ученого совета                                                Т.А. Ковелина 
 

 


