
ПЛАН РАБОТЫ  

УЧЁНОГО СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

на 2018/2019 уч. год 

 

Дата  Содержание  Докладчик  Ответственный  

21.09.18 1. Летняя экзаменационная 

сессия 2017/2018 учебного 

года на фармацевтическом и 

биотехнологическом факуль-

тетах: организация и анализ 

итогов. 

Зам. декана фармацев-

тического и биотехно-

логического факульте-

тов доцент  И.В. Зубко-

ва, доцент О.И. Басаре-

ва 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Организация и результаты 

проведения учебных и произ-

водственных практик на фар-

мацевтическом  и биотехно-

логическом факультетах в 

2017/2018 учебном году 

Ответственные за прак-

тику на факультетах  

доцент М.С. Чекмарева, 

ассистент И.Ю. Секе-

рина 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

3. Анализ результативности 

процесса «Реализация основ-

ных образовательных про-

грамм» на фармацевтическом 

и биотехнологическом фа-

культетах в 2017/2018 учеб-

ном году 

Декан фармацевтиче-

ского и биотехнологи-

ческого факультетов 

профессор  

И.Л. Дроздова  

 

Проректор по обра-

зовательной дея-

тельности и  

общим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий  

19.10.18 1. Интеграция трудовых 

функций профессионального 

стандарта «Провизор» в обра-

зовательный процесс кафедры 

фармакологии 

Зав. кафедрой  

профессор Г.С. Маль 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Организация тестового 

контроля на кафедре фарма-

цевтической технологии  

Зав. кафедрой  

профессор  

Т.А. Панкрушева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3.Профориентационная рабо-

та кафедр фармацевтического 

факультета с абитуриентами.  

Подготовка к проведению об-

разовательной программы 

«Каникулы в КГМУ» в 

2018/2019 учебном году 

Отв.  за воспитатель-

ную  работу на фарма-

цевтическом факульте-

те доцент В.Н. Воропа-

ева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

 

16.11.18 1. Обеспечение электронны-

ми учебными изданиями дис-

циплин (базовой и вариатив-

ной части) и практик на ка-

федре фармакогнозии и бота-

ники 

Зав. кафедрой  

профессор  

В.Н. Бубенчикова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

 

2. Использование профессио-

нальных баз данных в образо-

вательном процессе на ка-

федре управления и экономи-

ки фармации 

Зав. кафедрой  

профессор  

И.М. Раздорская 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 



3. Опыт работы со слабоуспе-

вающими студентами на ка-

федре физики, информатики и 

математики 

Зав. кафедрой доцент  

Л.В. Снегирёва   

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова  

21.12.18 1. Анализ оценочных средств 

производственной практики 

на кафедре фармацевтиче-

ской, токсикологической и 

аналитической химии 

Зав. кафедрой  

профессор  

Л.Е. Сипливая 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Организация воспитатель-

ной работы со студентами на 

кафедре латинского языка и 

основ терминологии 

Зав. кафедрой  

доцент  

Т.А. Костромина 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Состояние учебно-

методического обеспечения 

практик по направлению под-

готовки «Биотехнология» 

Зав. кафедрой биологи-

ческой и химической 

технологии профессор 

Л.П. Лазурина 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

4. Работа кураторов групп по 

адаптации студентов первых 

курсов фармацевтического и 

биотехнологического факуль-

тетов к обучению в универси-

тете 

Отв.  за воспитатель-

ную  работу на факуль-

тетах доцент В.Н. Во-

ропаева, ассистент            

К.В. Завидовская             

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

15.02.19 1. Анализ результатов зимней 

экзаменационной сессии 

2018/2019 учебного года на 

фармацевтическом и биотех-

нологическом факультетах 

Зам. декана фармацев-

тического и биотехно-

логического факульте-

тов доцент  И.В. Зубко-

ва, доцент О.И. Басаре-

ва 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

 

2. О подготовке фармацевти-

ческого факультета к прове-

дению первичной аккредита-

ции выпускников 2019 года 

Зам. декана фармацев-

тического и биотехно-

логического факульте-

тов доцент  С.Н. Уда-

лова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

3. Отчет кафедры философии 

об учебно-воспитательной и 

научно-исследовательской 

работе за 5 лет 

Зав. кафедрой профес-

сор С.П. Щавелев 

Содоклад комиссии 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. О выполнении принятых 

решений ученого совета 

Секретарь совета  

доцент И.В. Зубкова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

15.03.19 1. Анализ итогов ГИА вы-

пускников фармацевтическо-

го факультета заочной формы 

обучения 

Зам. декана фармацев-

тического и биотехно-

логического факульте-

тов доцент 

С.Н. Удалова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

 

2. Организация научно-

исследовательской работы 

студентов на кафедре общей 

и биоорганической химии 

 

Зав. кафедрой  

профессор 

Е.В. Будко 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 



3. Удовлетворенность студен-

тов фармацевтического и 

биотехнологического факуль-

тетов организацией учебного 

процесса 

Инспектор по социоло-

гическим исследовани-

ям Е.А. Ковалёва 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. Ботанический сад КГМУ: 

организация работы, роль в 

формировании профессио-

нальных компетенций сту-

дентов 

Директор  

ботанического сада 

доцент Н.Ф. Гончаров 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

19.04.19 1. О выполнении плана меро-

приятий по устранению заме-

чаний ГЭК студентов фарма-

цевтического и биотехнологи-

ческого факультетов очной 

формы обучения. Подготовка 

кафедр к ГИА 2019 года 

Зам. декана фармацев-

тического и биотехно-

логического факульте-

тов доцент С.Н. Удало-

ва, доцент О.И. Басаре-

ва 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

 

 

2. Трудоустройство выпуск-

ников фармацевтического и 

биотехнологического факуль-

тетов  

Начальник Центра тру-

доустройства выпуск-

ников Т.А. Чальцева 

Проректор по лечеб-

ной работе и взаи-

модействию с кли-

ническими базами 

профессор И.Г. Хме-

левская 

3. Межкафедральная лаборато-

рия практических навыков фи-

зико-химических методов ана-

лиза: анализ работы и роль в 

учебном процессе и научных 

исследованиях 

Зав. лабораторией  

доцент А.В. Кукурека  

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. Отчет кафедры фармакогно-

зии и ботаники об учебно-

воспитательной и научно-

исследовательской работе за 5 

лет 

Зав. кафедрой профес-

сор В.Н. Бубенчикова 

Содоклад комиссии 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

17.05.19 1. Использование интерак-

тивных образовательных тех-

нологий  для формирования 

профессиональных компетен-

ций  студентов на кафедре 

философии 

Зав. кафедрой  

профессор  

С.П. Щавелев 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

2. Воспитательная работа на 

фармацевтическом и биотех-

нологическом факультетах: 

итоги организации и пути со-

вершенствования 

Отв.  за воспитатель-

ную  работу на факуль-

тетах доцент В.Н. Во-

ропаева, ассистент            

К.В. Завидовская             

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

3. Анализ научно-

исследовательской работы и 

показатели результативности 

научной публикационной ак-

тивности на фармацевтиче-

ском и биотехнологическом 

факультетах (по итогам рабо-

ты Экспертного совета по 

Председатель Эксперт-

ного совета по фарма-

цевтическим и биотех-

нологическим специ-

альностям профессор 

Л.Е. Сипливая 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 



фармацевтическим и биотех-

нологическим специально-

стям) 

21.06.19 1. Итоги ГИА выпускников 

фармацевтического и биотех-

нологического факультетов, 

пути совершенствования ка-

чества подготовки выпускни-

ков 

Зам. декана фармацев-

тического и биотехно-

логического факульте-

тов доцент С.Н. Удало-

ва, доцент  О.И. Баса-

рева 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

 

 

2. Итоги работы фармацевти-

ческого и биотехнологиче-

ского факультетов в 

2018/2019 учебном году 

Декан фармацевтиче-

ского и биотехнологи-

ческого факультетов 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по обра-

зовательной дея-

тельности и  

общим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий 

3. О выполнении принятых 

решений ученого совета 

Секретарь совета  

доцент И.В. Зубкова 

Председатель Совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

4. Утверждение проекта плана 

работы совета на 2019/2020 

учебный год 

Председатель совета 

профессор  

И.Л. Дроздова 

Проректор по обра-

зовательной дея-

тельности и  

общим вопросам 

профессор  

П.В. Калуцкий 

 

Председатель ученого совета фармацевтических  

и биотехнологических специальностей профессор                                      И.Л. Дроздова 

 

Телефон: 58-81-35 

 

 

 

 


