РЕШЕНИЕ
Заседания Координационного совета по НМО № 3 (5) от 20.10.2015 г.
Заслушав и обсудив доклады ОСПК доц. Карповой А.В. и декана ФПКВК проф. Зуйковой
А.А. о реализации приемной компании в 2015 г. в части целевого набора, а также
руководителя центра аккредитации и сертификации проф. Еньковой Е.В. о задачах по
организации окружного аккредитационного центра и первичной аккредитации выпускников
ВГМА им. Н.Н. Бурденко в 2016 году Координационный совет по НМО
Постановил:
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 выдачи «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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Разработать график работы в учебной виртуальной клиники (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.

9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Подготовить дополнительные помещения для организации работы центра сертификации
и аккредитации, провести необходимые работы.
Ответственный: Блощицин Л.А.
Срок исполнения: 1 квартал 2016 г.
13. Ввести в состав Координационного совета Сущенко А.В. и Бородина В.И.
Контроль за исполнением п.п.1-4 возложить на проректора по учебной работе проф.
Болотских В.И.
Контроль за исполнением п.п.5-12 возложить на проректора по лечебной работе проф.
Бурлачука В.Т.
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