
ПЛАН РАБОТЫ  

УЧЁНОГО СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Дата  Содержание  Докладчик  Ответственный  

20.09.19 1. Летняя экзаменационная 

сессия 2018/2019 учебного 

года на фармацевтическом и 

биотехнологическом 

факультетах: организация и 

анализ итогов 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент  

И.В. Зубкова, доцент 

О.И. Басарева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Итоги проведения 

первичной аккредитации 

выпускников по 

специальности «Фармация» 

в 2018/2019 учебном году 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент 

С.Н. Удалова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Анализ результативности 

процесса «Реализация 

основных образовательных 

программ» на 

фармацевтическом и 

биотехнологическом 

факультетах в 2018/2019 

учебном году 

Декан 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам профессор  

П.В. Калуцкий  

18.10.19 1. Организация и результаты 

проведения учебных и 

производственных практик 

на фармацевтическом  и 

биотехнологическом 

факультетах в 2018/2019 

учебном году 

Ответственные за 

практику на 

факультетах  доцент 

М.С. Чекмарева, 

ассистент  

И.Ю. Леонидова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Использование 

профессиональных баз 

данных в образовательном 

процессе на кафедре 

фармацевтической 

технологии 

Зав. кафедрой 

профессор  

Т.А. Панкрушева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Подготовка к проведению 

образовательной программы 

«Каникулы в КГМУ» в 

2018/2019 учебном году в 

рамках 

профориентационной 

работы кафедр 

фармацевтического 

факультета с абитуриентами 

Ответственный за 

воспитательную  

работу на 

фармацевтическом 

факультете доцент 

В.Н. Воропаева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. Отчѐт кафедры 

латинского языка и основ 

терминологии об учебно-

методической, научно-

исследовательской и 

воспитательной работе за 5 

лет 

Зав. кафедрой доцент  

Т.А. Костромина. 

Содоклад комиссии 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 



15.11.19 1. Использование тестового 

контроля на кафедре 

фармакологии  

Зав. кафедрой 

профессор Г.С. Маль 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Организация и итоги 

работы студенческого 

научного кружка на кафедре 

управления и экономики 

фармации 

Зав. кафедрой 

профессор  

И.М. Раздорская 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Опыт работы со 

слабоуспевающими 

студентами на кафедре 

философии 

Зав. кафедрой 

профессор  

С.П. Щавелев 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

20.12.19 1. Анализ оценочных 

средств учебной и 

производственной практики 

на кафедре биологической и 

химической технологии 

Зав. кафедрой 

профессор  

Л.П. Лазурина 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Использование 

интерактивных 

образовательных 

технологий  на кафедре 

физики, информатики и 

математики 

Зав. кафедрой 

доцент  

Л.В. Снегирѐва   

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Организация проведения 

и методическое обеспечение 

факультативных дисциплин 

на кафедре фармакогнозии и 

ботаники 

Зав. кафедрой 

профессор  

В.Н. Бубенчикова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

21.02.20 1. Анализ результатов 

зимней экзаменационной 

сессии 2019/2020 учебного 

года на фармацевтическом и 

биотехнологическом 

факультетах 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент  

И.В. Зубкова, доцент 

О.И. Басарева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. О подготовке 

фармацевтического 

факультета к проведению 

первичной аккредитации 

выпускников 2020 года 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент  

С.Н. Удалова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Опыт организации 

воспитательной работы со 

студентами на кафедре 

общей и биоорганической 

химии 

Зав. кафедрой 

профессор  

Е.В. Будко 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. О выполнении принятых 

решений учѐного совета 

Секретарь совета  

доцент И.В. Зубкова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

5. Отчѐт кафедры 

фармацевтической, 

токсикологической и 

аналитической химии об 

учебно-методической, 

Зав. кафедрой 

профессор  

Л.Е. Сипливая. 

Содоклад комиссии 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 



научно-исследовательской и 

воспитательной работе за 5 

лет 

20.03.20 1. Анализ итогов ГИА 

выпускников 

фармацевтического 

факультета заочной формы 

обучения 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент 

С.Н. Удалова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Интеграция трудовых 

функций 

профессионального 

стандарта «Провизор» в 

образовательный процесс 

кафедры фармацевтической, 

токсикологической и 

аналитической химии 

Зав. кафедрой  

профессор  

Л.Е. Сипливая 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Удовлетворѐнность 

студентов 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов организацией 

учебного процесса 

Инспектор по 

социологическим 

исследованиям  

Е.А. Ковалѐва 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. Отчѐт кафедры 

фармацевтической 

технологии об учебно-

методической, научно-

исследовательской и 

воспитательной работе за 5 

лет 

Зав. кафедрой 

профессор  

Т.А. Панкрушева. 

Содоклад комиссии 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

17.04.20 1. О выполнении плана 

мероприятий по устранению 

замечаний ГЭК студентов 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов очной формы 

обучения. Подготовка кафедр 

к ГИА 2020 года 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент 

С.Н. Удалова, доцент 

О.И. Басарева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Трудоустройство 

выпускников 2019 года 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов  

Начальник Центра 

трудоустройства 

выпускников 

О.С. Колчина 

И.о. проректора по 

лечебной работе и 

взаимодействию с 

клиническими базами 

профессор 

А.А. Степченко 

3. Методическое 

обеспечение курсов по 

выбору на кафедре 

латинского языка и основ 

терминологии 

Зав. кафедрой 

доцент  

Т.А. Костромина 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

15.05.20 1. Анализ научно-

исследовательской работы и 

показатели 

результативности научной 

Председатель 

Экспертного совета 

по 

фармацевтическим и 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 



публикационной активности 

на фармацевтическом и 

биотехнологическом 

факультетах (по итогам 

работы Экспертного совета 

по фармацевтическим и 

биотехнологическим 

специальностям) 

биотехнологическим 

специальностям 

профессор  

Л.Е. Сипливая 

2. Воспитательная работа на 

фармацевтическом и 

биотехнологическом 

факультетах: итоги 

организации и пути 

совершенствования 

Отв.  за 

воспитательную  

работу на 

факультетах доцент 

В.Н. Воропаева, 

ассистент  

Т.Н. Дятлова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Межкафедральная 

лаборатория практических 

навыков физико-химических 

методов анализа: анализ 

работы и роль в учебном 

процессе и научных 

исследованиях 

Зав. лабораторией 

доцент  

А.В. Кукурека  

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

19.06.20 1. Итоги ГИА выпускников 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов, пути 

совершенствования качества 

подготовки выпускников 

Зам. декана 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов доцент 

С.Н. Удалова, доцент 

О.И. Басарева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Итоги работы 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов в 2019/2020 

учебном году 

Декан 

фармацевтического и 

биотехнологического 

факультетов 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам профессор 

П.В. Калуцкий 

3. О выполнении принятых 

решений учѐного совета 

Секретарь совета 

доцент И.В. Зубкова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. Утверждение проекта 

плана работы совета на 

2020/2021учебный год 

Председатель совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам профессор  

П.В. Калуцкий 

 

Председатель ученого совета фармацевтических  

и биотехнологических специальностей профессор                                      И.Л. Дроздова 

 

Телефон: 58-81-35 

 

 
 


