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Месяц Виды и разделы работ Ответственные 

Учебная, научно-методическая и воспитательная работа 

Сентябрь 1. Об итогах первичной аккредитации 

выпускников 

 

2. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

на кафедре микробиологии, 

иммунологии и вирусологии 

 

3. О согласовании и рецензировании 

учебных изданий. 

 

4. Разное. 

декан Почуева Л.П.,  

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

зав. каф. микробиологии 

иммунологии и 

вирусологии, д.м.н., проф. 

Леванова Л.А.  

 

председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

Ноябрь 1. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

на кафедре инфекционных болезней 

 

2. О подготовке к научно-методической 

конференции  

 

3. О согласовании и рецензировании 

учебных изданий. 

 

4.Разное 

зав. каф. инфекционных 

болезней, к.м.н., доцент 

Пивовар О.И.  

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

Январь 1. О состоянии подготовки  кафедр 

инфекционных болезней, 

эпидемиологии, микробиологии, 

иммунологии и вирусологии и 

дерматовенерологии к государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности. 

 

 

 

зав.каф. эпидемиологии 

Брусина Е.Б., зав.каф. 

инфекционных болезней, 

к.м.н., доцент Пивовар 

О.И., зав каф. 

дерматовенерологии. 

к.м.н., доцент Каминская 

Т.В.,  зав.каф. 

микробиологии 

иммунологии и 



 

 

 

 

 

 

2.  Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

на кафедре дерматовенерологии 

 

3. О согласовании и рецензировании 

учебных изданий, РПД и РПП. 

 

4. О подготовке по дисциплине 

эпидемиология к ГИА по специальности 

«МПД». 

 

5.Разное 

вирусологии, д.м.н., проф. 

Леванова Л.А. 

председатель ЦМК , 

д.м.н., проф. Дроздова 

О.М. 

 

зав каф. 

дерматовенерологии, 

к.м.н., доцент Каминская 

Т.В. 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

 

Март 1. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

на кафедре  эпидемиологии  

 

2. О подготовке к межрегиональной 

научно-практической конференции 

молодых учёных и студентов с 

международным участием «Проблемы 

медицины и биологии». 

 

3. О согласовании и рецензировании 

учебных изданий, РПД и РПП. 

 

4.Разное 

зав. каф. эпидемиологии 

д.м.н., проф. Брусина Е.Б., 

 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

 

Май 1. О подготовке к первичной  

аккредитации выпускников с учётом 

реализации проф. стандарта в 2020 году. 

 

2. О согласовании и рецензировании 

учебных изданий, РПД и РПП. 

 

3. Об итогах работы ЦМК за 2019-2020 

учебный год.  

 

4. О плане работы ЦМК на 2020-2021 

учебный год. 

декан Почуева Л.П.,  

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

  

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 



 


