
П Л А Н 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  

И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

 на 2019/2020 учебный год 

 
Дата Содержание Докладчик Ответственный 

 13.09.19 1. Методическое обеспечение и оце-

ночные средства учебной и произ-

водственной практики на кафедре 

управления и экономики фармации 

Зав. кафедрой  

профессор  

И.М. Раздорская 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

2. Совместная работа с органами 

практической фармации на кафедре 

фармацевтической технологии 

Зав. кафедрой  

профессор                  

Т.А. Панкрушева 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

3. Утверждение тем дипломных ра-

бот студентов 5 курса фармацевтиче-

ского факультета 

 

Декан  фармацев-

тического и биотех-

нологического фа-

культетов профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по об-

разовательной де-

ятельности и об-

щим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий 

08.11.19 1. Методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов на 

кафедре физики, информатики и ма-

тематики 

Зав. кафедрой  

доцент  

Л.В. Снегирева 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

2. Использование электронных 

учебных пособий на кафедре биоло-

гической и химической технологии 

Зав. кафедрой  

профессор  

Л.П. Лазурина 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

3. Утверждение тем ВКР студентов 

по направлениям подготовки «Био-

технология» и «Химическая техно-

логия» 

Зам. декана фарма-

цевтического и био-

технологического 

факультетов доцент 

О.И. Басарева 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

14.02.20 1. Организация учебно-

исследовательской работы у студен-

тов биотехнологического факультета 

на кафедре фармакогнозии и бота-

ники  

Зав. кафедрой  

профессор  

В.Н. Бубенчикова 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

2. Организация и итоги работы сту-

денческого научного кружка на ка-

федре философии 

Зав. кафедрой  

профессор  

С.П. Щавелев 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

3. О выполнении решений методи-

ческого совета 

Секретарь совета 

профессор   

Т.В. Орлова 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

10.04.20 1. Состояние оценочных средств  на 

кафедре латинского языка и основ 

терминологии 

Зав. кафедрой  

доцент  

Т.А. Костромина 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

2. Методическое обеспечение дис-

циплин вариативной части учебного 

плана на кафедре фармацевтической, 

токсикологической и аналитической 

химии 

Зав. кафедрой  

профессор  

Л.Е. Сипливая 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

3. Использование профессиональных 

баз данных в учебном процессе на 

кафедре общей и биоорганической 

Зав. кафедрой  

профессор  

Е.В. Будко  

Председатель  

Со-вета профес-

сор И.Л. Дроздова 



химии  

12.06.20 1. Опыт проведения студенческих 

предметных олимпиад на кафедре 

фармакологии 

Зав. кафедрой  

профессор  

Г.С. Маль 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

2. О выполнении решений методи-

ческого совета 

Секретарь совета 

профессор  

Т.В. Орлова 

Председатель  

Совета профессор 

И.Л. Дроздова 

3. Утверждение рабочих программ 

по специальности «Фармация» и 

направлениям подготовки «Биотех-

нология», «Химическая технология» 

Председатель совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по об-

разовательной де-

ятельности и об-

щим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий 

4. Итоги работы методического со-

вета в 2019/2020 учебном году 

Председатель совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по об-

разовательной де-

ятельности и об-

щим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий 

5. Утверждение проекта плана рабо-

ты методического совета на 

2020/2021 учебный год 

Председатель совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по об-

разовательной де-

ятельности и об-

щим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий 

 

 

Председатель методического совета 

профессор                                                                                                               И.Л. Дроздова 

 

Телефон: 58-81-35 

 


