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График проведения внутреннего аудита в 2020 году 

(23 марта – 08 апреля 2020 г.) 

Группа аудиторов (проверяемые объекты): 

1. Синькова М.Н. 

2. Леванова Л.А.  

3. Салтанова Е.В. 

4. Попкова Л.В. 

5. Штернис Т.А.  

 

№

п/п 
Дата Время Леванова Л.А. Синькова М.Н. 

 

Попкова Л.В. 

 

 

Штернис Т.А. Салтанова Е.В. 

1 

23.03.20 

 

09.00 Деканат 

педиатрического 

факультета 

Деканат медико-

профилактического 

факультета 

Деканат 

фармацевтического 

факультета 

Деканат 

стоматологического 

факультета 

Деканат лечебного 

факультета 

2 

24.03.20 09.00 Управление по 

воспитательной и 

социальной работе 

Кафедра гигиены Кафедра иностранных 

языков, латинского 

языка и медицинской 

терминологии 

Кафедра 

хирургической 

стоматологии, ЧХЛ с 

курсом 

офтальмологии 

Управление 

последипломной 

подготовки 

специалистов 

3 

25.03.20 09.00 Кафедра акушерства и 

гинекологии им. 

профессора Г.А. 

Ушаковой 

 

Кафедра 

терапевтической  и 

ортопедической 

стоматологии с курсом 

материаловедения 

Кафедра медицинской и 

биологической физики и 

высшей математики 

Центр 

симуляционного 

обучения и 

аккредитации 

Кафедра 

пропедевтики 

внутренних 

болезней 

4 
26.03.20 09.00 Кафедра детской 

стоматологии, 

Кафедра 

дерматовенерологии 

Кафедра 

фармакологии 

Кафедра педиатрии 

и неонатологии 

Кафедра 

анестезиологии, 



ортодонтии и 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний  

реаниматологии, 

травматологии и 

ортопедии 

5 

27.03.20 09.00 Научная библиотека Кафедра истории Планово-финансовое 

управление 

Кафедра нормальной 

физиологии 

 

Кафедра 

неврологии, 

нейрохирургии, 

медицинской 

генетики и 

медицинской 

реабилитации 

6 

30.03.20 09.00 Кафедра детских 

болезней 

 

Кафедра инфекционных 

болезней 

Контрактная служба 

 

Кафедра общей, 

факультетской 

хирургии и урологии 

(общая хирургия) 

Кафедра общей, 

факультетской 

хирургии и урологии 

(факультетская 

хирургия и урология) 

7 

31.03.20 09.00 Кафедра морфологии 

и судебной медицины 

(анатомия человека) 

Кафедра морфологии и 

судебной медицины 

(гистология, 

патологическая 

анатомия) 

Кафедра фтизиатрии Кафедра 

морфологии и 

судебной медицины 

(судебная медицина) 

Административно-

хозяйственное 

управление 

(+ ОТ и ТБ) 

8 

31.03.20 09.00 Кафедра детских 

хирургических болезней 

Кафедра 

микробиологии, 

иммунологии и 

вирусологии 

Кафедра фармации Центр довузовского 

образования и 

профориентации 

Кафедра 

госпитальной 

терапии и 

клинической 

фармакологии 

9 

01.04.20 09.00 Кафедра 

факультетской 

терапии, проф. 

болезней и 

эндокринологии 

Кафедра общественного 

здоровья, здравоохранения 

и медицинской 

информатики 

Центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

Кафедра 

патологической 

физиологии 

Отдел по работе с 

иностранными 

студентами 

10 

01.04.20 09.00 Служба ГО и 

пожарной 

безопасности 

Кафедра медицинской 

биохимии 

 

Управление 

делопроизводством 

Кафедра философии 

и культурологии 

Кафедра лучевой 

диагностики, 

лучевой терапий и 

онкологии 



 

11 

02.04.20 09.00 Кафедра 

поликлинической 

педиатрии, 

пропедевтики детских 

болезней 

последипломной 

подготовки 

Кафедра биологии с 

основами генетики и 

паразитологии 

Кафедра 

поликлинической 

терапии, 

последипломной 

подготовки и 

сестринского дела  

Кафедра медицины 

катастроф, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры 

Кафедра 

госпитальной 

хирургии 

12 

02.04.20 09.00 Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

медицинской 

психологии 

Кафедра 

эпидемиологии 

 

Учебное управление Управление кадров 

 

Научное управление 

13 

03.04.20 09.00 Кафедра 

оториноларингологии 

Приемная комиссия  Управление 

информационных 

технологий 

Учебно-

методическое 

управление 

Кафедра 

фармацевтической и 

общей химии 

14 

06.04.20 09.00 Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Кафедра кардиологии 

и ССХ 

   

 


