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ПЛАН-ОТЧЕТ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО БЛОКУ 

ИНФЕКЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 
Повестка планируемого 

заседания и ответственные за 

подготовку 

Дата 

проведения 
Принятые решения Отметка о 

выполнении 

1 1. О подготовке к 

государственной 

аккредитации выпускников 
Ответственный: декан МПФ 

к.м.н., доцент Почуева Л.П., 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

2. Об учебно-методическом 

обеспечении учебного 

процесса в очной и 

дистанционной форме на 

кафедре микробиологии, 

иммунологии и вирусологии 
Ответственный: зав.кафедрой 

микробиологии, 

иммунологии и вирусологии 

д.м.н., проф. Леванова Л.А. 
 

3. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

4. Разное 
 

 

16.09.2020     

2 1. О подготовке к научно-

методической конференции 

«Современные аспекты 

качества профессионального 

образования» 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

2. О подготовке к 

международной научно-

практической конференции 

«Проблемы 

фундаментальной медицины 

16.11.20   
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и биологии» 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

3. Об учебно-методическом 

обеспечении дисциплины 

«Дерматовенерология» на 

кафедре эпидемиологии, 

инфекционных болезней, 

дерматовенерологии. 
Ответственный: зав.кафедрой 

эпидемиологии, 

инфекционных болезней, 

дерматовенерологии д.м.н., 

проф. Брусина Е.Б 
 

4. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

5. Разное 
3 1. О готовности кафедры 

эпидемиологии, 

инфекционных болезней, 

дерматовенерологии; 

микробиологии, 

иммунологии и вирусологии 

к аккредитации 

образовательной 

деятельности ВУЗа. 
Ответственные: зав.кафедрой 

эпидемиологии, 

инфекционных болезней, 

дерматовенерологии д.м.н., 

проф. Брусина Е.Б.; 

зав.кафедрой 

микробиологии, 

иммунологии и вирусологии 

д.м.н., доц. Леванова Л.А. 
 

 

3. О контроле качества 

учебного процесса на 

кафедрах инфекционно-

эпидемиологического блока. 
Ответственные: зав.кафедрой 

эпидемиологии, 

15.01.21   
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инфекционных болезней, 

дерматовенерологии д.м.н., 

проф. Брусина Е.Б.; 

зав.кафедрой 

микробиологии, 

иммунологии и вирусологии 

д.м.н., доц. Леванова Л.А. 
 

  
4. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

5. Разное 
 

4 1. О подготовке к 

межрегиональной научно-

практической конференции 

молодых учёных и студентов 

с международным участием 

«Проблемы медицины и 

биологии». 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

2. Об учебно-методическом 

обеспечении учебного 

процесса в очной и 

дистанционной форме на 

кафедре эпидемиологии, 

инфекционных болезней, 

дерматовенерологии. 
Ответственный: зав.кафедрой 

эпидемиологии, 

инфекционных болезней, 

дерматовенерологии д.м.н., 

проф. Брусина Е.Б. 
 

3. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

4. Разное 
 

15.03.2021   
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5 1. О подготовке к первичной 

аккредитации выпускников с 

учетом реализации 

профессионального 

стандарта в 2020-2021 году 
Ответственный: декан МПФ, 

к.м.н., доц. Почуева Л.П., 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

2. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

3. Отчет о работе ЦМК блока 

инфекционно-

эпидемиологических 

дисциплин за 2020-2021 

учебный год 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

4. О плане работы ЦМК 

блока инфекционно-

эпидемиологических 

дисциплин на 2021-2022 

учебный год 
Ответственный: 

председатель ЦМК, д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 
 

5. Разное 
   
 

 

17.05.21   

 

Председатель ЦМК блока инфекционно-эпидемиологических дисциплин                       О. М. Дроздова 

Секретарь ЦМК блока инфекционно-эпидемиологических дисциплин                             Ю. В. Захарова 
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