ПРОТОКОЛ № 3(5)
заседания Координационного совета по непрерывному медицинскому образованию
от 20.10. 2015 года.
г. Воронеж, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (конференц-зал 1 этаж )
Членов Координационного совета по НМО 21 человек.
Присутствовали все.
Повестка дня:
1. Результаты целевого приема и зачисления на обучение по программам высшего
образования (программам специалитета) в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2015 г.
Докладчик: доцент А.В. Карпова
2. Результаты целевого приема по программам подготовки кадров высшей квалификации
(интернатура, ординатура) в 2015 г.
Докладчик: профессор А.А. Зуйкова
3. Задачи по организации окружного аккредитационного центра и первичной аккредитации
выпускников ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2016 г.
Докладчик: профессор Е.В. Енькова
4. Разное
Слушали:
По первому вопросу.
Доцент Карпова А.В. доложила результаты целевого приема и зачисления на обучение по
программам высшего образования (программам специалитета) в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в
2015 г. (доклад прилагается).
По второму вопросу.
Профессор Зуйкова А.А. доложила результаты целевого приема по программам подготовки
кадров высшей квалификации (интернатура, ординатура) в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2015
г. (доклад прилагается).
Прения:
Ведринцев В.В. Работу по формированию целевого набора на следующий год необходимо
начинать уже сегодня с учетом ошибок текущего приема. И, прежде всего, создавать
конкурентную среду, избегать равенство мест целевого набора количеству абитуриентов.
Отделу кадровой и правовой работы ДЗ ВО и руководителям медицинских организаций
активизировать работу в этом направлении. Необходимо пересмотреть план целевого набора
по муниципальным образованиям с учетом итогов текущего года.
В целом хорошие результаты достигнуты благодаря слаженной и тесной работе ОК ДЗ и
медицинского университета.
Профессор Есауленко И.Э. отметил, что по качеству знаний принятых абитуриентов ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко в 2015 г. занял 5 место среди медицинских ВУЗов. Это свидетельствует и
о популярности нашего университета и о заинтересованности нашей молодежи в получении
знаний и освоении медицинской профессии.
Тесное взаимодействие с ДЗ ВО помогло решить задачи целевого набора.
Мошуров И.П. По итогам первого года обучения необходимо оценить насколько
качественным оказался целевой набор и сделать необходимые выводы.
Постановили:
1. Приемной комиссии разработать комплекс мероприятий для привлечения поступающих на
фармацевтический факультет (университетская олимпиада «Будущее фармации»).

Ответственный: Бережнова Т.А.
Срок исполнения: февраль 2016 г.
2. ДЗ ВО обеспечить направление поступающих в 2016 г. по программам специалитета на
конкурсной основе.
Ответственный: М.А. Жирнов и Бережнова Т.А.
Срок исполнения: июнь 2016 г.
3. На основании Закона об образовании от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ при выдаче «целевых
направлений» для поступающих на факультет подготовки кадров высшей квалификации
учитывать, что в РФ гарантируется на конкурсной основе бесплатность высшего
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые (ч.3ст.5).
Ответственный: М.А. Жирнов и Бережнова Т.А.
Срок исполнения: июль 2016 г.
4. По итогам первого года обучения провести мониторинг успеваемости обучающихся по
«целевому набору» и информацию довести до членов Координационного совета по НМО и
руководителей медицинских организаций.
Ответственный: Болотских В.И.
Срок исполнения: июль 2016 г.
Контроль за исполнением возложить на проректора по учебной работе проф. Болотских В.И.
Принято единогласно.
По третьему вопросу.
Профессор Енькова Е.В. доложила о задачах по организации окружного аккредитационного
центра и первичной аккредитации выпускников стоматологического и фармацевтического
факультетов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2016 году (доклад прилагается).
Прения.
Профессор Бурлачук В.Т. довел до сведения членов совета информацию о совещании в
Минздраве, посвященной вопросам предстоящей аккредитации.
В частности он остановился на том, что в ноябре-декабре 2015 г. будет принято большое
количество документов регламентирующих аккредитацию. Отрабатывается алгоритм
получения первичной аккредитации, формирования индивидуального плана непрерывного
медицинского образования после получения сертификата начиная с 2016 года. ВУЗы должны
предложить специалистам самые разнообразные циклы вариабельные как по объему, так и
повремени обучения с использованием современных образовательных технологий.
Существенная роль в НМО отводится профессиональным сообществам, которые должны
предложить врачам разнообразные конференции с обязательной их регистрации в
Координационном совете по НМО при МЗ России.
Профессор Есауленко И.Э. отметил, что, понимая важность и сложность обсуждаемой
проблемы, мы задумались об этом уже несколько месяцев назад и провели определенную
работу. За первичную аккредитацию более-менее можно быть спокойным. Что касается
аккредитации специалистов то это более сложная работа, требующая совместных усилий
университета, ДЗ и Ассоциации медицинских работников. Все эти проблемы нашли
отражение в проекте решения совета.
Ведринцев В.В. подчеркнул, что все то, что мы сегодня обсудили, необходимо довести до
сведения главных врачей медицинских организаций и это будет сделано на ближайшем дне
главного врача в ноябре.
Постановили:
1.
Разработать и утвердить структуру центра аккредитации и сертификации
специалистов, обеспечить взаимодействие центра с учебно-методическим, административнохозяйственным, организационно – правовым управлением, управлением информационных
технологий, ИДПО и Координационным советом Воронежской области по подготовке к
аккредитации.
Ответственный: Енькова Е.В.

Срок исполнения: декабрь 2015 г.
2.
Разработать Положение о первичной аккредитации выпускников ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, обеспечить информирование профессорско-преподавательского состава и
студентов выпускных курсов о порядке её проведения.
Ответственный: Енькова Е.В., деканы факультетов, зав. кафедрами.
Срок исполнения: декабрь 2015г.
3.
Продолжить оснащение учебной виртуальной клиники (СТЦ) ВГМУ необходимым
оборудованием и тренажерами, обратив особое внимание на обеспечение первичной
аккредитации выпускников 2015-2016 г. (Стоматология и фармация)
Ответственный: Боев С.Н., Харитонов Д.Ю., Бережнова Т.А.
Срок исполнения: I квартал 2016г.
4. Разработать график работы в учебной виртуальной клинике (СТЦ) выпускников 2016 г.
стоматологического и фармацевтического факультетов для отработки практических навыков,
необходимых для первичной аккредитации специалистов и обеспечить его выполнение.
Ответственный: Боев С.Н., Харитонов Ю.Д., Бережнова Т.А.
Срок исполнения: ноябрь 2015 г.
5. Обеспечить тесное взаимодействие центра сертификации и аккредитации ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко с Национальным центром аккредитации и рабочей группой Координационного
совета по НМО Воронежской области по подготовке к аккредитации.
Ответственный: Енькова Е.В.
Срок исполнения: постоянно.
6. Согласовать с ДЗ ВО, Ассоциацией медицинских работников ВО и утвердить составы
аккредитационных комиссий по специальностям аккредитации.
Ответственный: Енькова Е.В., деканы факультетов.
Срок исполнения: февраль 2016 г.
7. Провести анализ оборудования симуляционных кабинетов в медицинских организациях г.
Воронежа и рассмотреть алгоритмы их использования врачами для отработки практических
навыков в процессе непрерывного профессионального развития.
Ответственный: Нехаенко Н.Е., Боев С.Н.
Срок исполнения: февраль 2016 г.
8. Подготовить дополнительные помещения для организации работы центра сертификации и
аккредитации, провести необходимые работы.
Ответственный: Блощицин Л.А.
Срок исполнения: 1 квартал 2016 г.
Контроль за исполнением возложить на проректора по лечебной работе проф. Бурлачука В.Т.
Принято единогласно.
В разном И.Э. Есауленко предложил ввести в состав Координационного совета Сущенко
А.В. и Бородина В.И.
Принято единогласно.

Председатель совета, руководитель ДЗ ВО

В.В. Ведринцев

Сопредседатель совета,
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор

И.Э. Есауленко

Ответственный секретарь совета

А.П. Швырев

