
  СОВЕТ СТУДЕНТОВ  

               МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

         при Министерстве здравоохранения РФ 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 по итогам 11 заседания  Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Минздраве России 

 

2 ноября 2015 г. 
 

 В ходе заседания Совета студентов медицинских и фармацевтических 

вузов при Минздраве России (далее – Совет) и руководствуясь положением о 

Совете, утвержденным приказом Министра № 392 от 04 октября 2014 года (с 

изменениями Приказ № 38 от 22 января 2014 года) были проведены выборы 

председателя Совета, назначение заместителей и ответственного секретаря.  

Заслушаны доклады председателя о формирующейся новой структуре Совета 

и предлагаемых изменений в Положение о работе Совета. Кроме того, 

согласно предложенной повестке заседания,  заслушаны доклады о 

внедрении в образовательных организациях Минздрава России Этического 

кодекса обучающихся медицине и фармации, о реализации в 

образовательных организациях Минздрава России мероприятий, 

посвященных 2015- национальному году борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, о развитии тьютерства и волонтерского. Также обсудили 

вопросы по организации и проведении  V Всероссийского Форума студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. В рамках Форума планируется 

проведение четырех круглых столов по направлениям и секционных 

заседаний, подведение итогов конкурсов «Лучший студент медицинского 

вуза», «Лучшее студенческое объединение» и «Гимн Форума». Планируется 

проведение стендовых  плакатов: «Мой личный вклад в развитие вуза», «Моя 

профессия – мой образ жизни», «Мы измеряем долго ли мы жили не днями 

жизни, а годами дружбы». 

 По итогам заседания было принято следующее: 

I. Утвердить председателем Совета студента Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова Шерали Раджабалиевича Джамилова. 



II. Одобрить внесения изменений в Положение о Совете студентов 

медицинских и фармацевтических вузов с учетом предложенной 

структуры, включающей рабочие группы. 

 

III. Членам Совета провести V Всероссийский Форум студентов медицинских 

и фармацевтических вузов и довести информацию до студенческих 

объединений вузов в марте 2016 года в Санкт-Петербурге. 

 

IV. Руководству Совета разработать и представить на согласование в 

Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении:  

1. Положение о конкурсе «Лучший студент медицинского вуза»; 

2. Положение о конкурсе «Лучшее студенческое объединение»; 

3.  Положение о конкурсе «Гимн Форума». 

Срок - 10 декабря 2015 года. 

 

V. Членам Совета в рамках реализации программы «Доступная среда» 

сформировать при органах студенческого самоуправления подразделения, 

отвечающие за работу с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. Доложить о 

выполнении  Павленко Валерии Николаевне (Кубанский государственный 

медицинский университет) 

Срок -  1 декабря 2015 года 

 

VI. Ходатайствовать перед Ассоциацией «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений»  о проведении финала 

Фестиваля спорта среди студентов медицинских и фармацевтических 

вузов «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» в апреле 

2016 года в Санкт-Петербурге на базе Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова 

 

VII. Заслушав и обсудив доклад Дериченко Оксаны Алексеевны, аспирантки 

Волгоградского государственного медицинского университета  

«Этический кодекс обучающихся медицине и фармации: внедрение в 

вузах», Совет решил:  

1. Обеспечить внедрение Кодекса в медицинские и 

фармацевтический вузы  и прислать протокол согласования и 

утверждения с Ученым советом вуза и Советом обучающихся. 



2. Разместить на официальных сайтах  образовательных организаций в 

доступном для просмотра месте Кодекс обучающихся медицине и 

фармации (далее - Кодекс), официально принятый в образовательной 

организации. 

3. Рекомендовать проводить ознакомление каждого обучающегося с 

Кодексом через протокол ознакомления с прикреплением 

последнего в личное дело обучающегося.  

4. Контроль за исполнением  возложить на Ответственного секретаря 

Совета Дериченко О.А. 

Срок - 20 декабря 2015 года. 

 

VIII. Заслушав и обсудив доклад Насибуллина Рамиля Раильевича студента 

Кировской государственной медицинской академии «Мероприятия, 

посвященные национальному году борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в образовательных организациях высшего образования 

Минздрава России» Совет решил: 

1. Создать единую информационную площадку Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России с 

созданием единого календаря мероприятий. Контроль за 

исполнением возложить на Конторович А.К. студентку Ростовского 

государственного медицинского университета 

Срок - до 10 ноября 2015 года 

2. Членам Совета предоставлять информацию о запланированных 

мероприятиях в вузе на календарный год до 7 декабря ежегодно. 

 

IX. Заслушав и обсудив доклад Лойко Виктора Сергеевича, интерна 

Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. 

Разумовского «О развитии тьюторского движения в медицинских и 

фармацевтических вузах России» Совет решил: 

1. Рекомендовать органам студенческого самоуправления 

медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России 

развивать и популяризировать студенческое тьюторство 

(студенческое кураторство академической группы). 

2. Совету студентов медицинских и фармацевтических вузов при 

Министерстве здравоохранения РФ разработать единое положение 

и методические рекомендации о студенческом тьюторстве 

(студенческом кураторстве академической группы)  

Срок - до 10 декабря 2015 года 

3.  Организовать круглый стол «Студенческое тьюторство 

(студенческое кураторство академической группы)» на очередном 



Форуме студентов медицинских и фармацевтических вузов России 

в рамках направления внеучебная деятельность. 

4. Контроль за исполнением возложить на Лойко В.С. (Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского) и Катаскину В.Е. (Северный государственный 

медицинский университет). 

 

X. Заслушав и обсудив доклад Хадыкина Александра Юрьевича студента 

Уральского государственного медицинского университета «Практика 

студентов и включение медицинских вузов в единую программу 

студенческих обменов IFMSA», Совет решил: 

1. Рекомендовать вузам организовать базовые курсы, а также  

углубленного изучения иностранных языков сверх учебной 

программы (если таковых не имеется). 

2. Рекомендовать органам студенческого самоуправления усилить 

информационную поддержку по данному вопросу. 

3. Рассмотреть возможность использования индивидуальных 

договоров для учета прохождения практики. 

 

XI. Заслушав и обсудив доклад Малаший Екатерины Александровны 

студентки Красноярского государственного медицинского университета 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого «Работа волонтерских 

организаций в вузах, подведомственным Минздраву России. Медицинское 

волонтерство», Совет решил 

1. Разработать единые для всех медицинских и фармацевтических 

вузов России формы работы и пропаганды медицинского 

волонтерства на примере Красноярского ГМУ, а также форму 

фиксирования волонтерской деятельности в Медицинских и 

Фармацевтических вузах России с учетом имеющихся наработок в 

других медицинских вузах 

Срок - до 1 февраля 2016 года. 

2. Контроль за исполнением возложить на Малаший Е.А. 

 

 


