
Проект решения к докладу Савина А. 

«Трудоустройство выпускников. Трудоустройство по целевым 

направлениям. 

1. Принять доклад к сведению. 

2. Рекомендовать вузам создать центр занятости, который будет 

заниматься сбором вакансий среднего медицинского персонала. 

3. Рекомендовать вузам усовершенствовать программу 

профориентационных мероприятий для студентов в объеме: 

Профориентационные мероприятия студенческого актива с выпускными 

классами профильных школ; 

Встречи с главными специалистами области, представителями 

здравоохранения, достигшими больших результатов; 

Профориентационные лекции для студентов 1-5 курсов; 

Выезды в областные ЛПУ на экскурсии; 

Проведение мастер классов студентами выпускниками; 

Оказание студентам консультативной поддержки при выборе дальнейшей 

специальности. 

Создать общероссийскую базу целевых программ. 

 

Проект решения к докладу Молчановой А.  

«Библиотечный фонд» 

1. Принять доклад к сведению 

2. Принять меры по улучшению материально-технического обеспечения 

библиотеки: обновление и увеличение компьютерного парка, 

современных сканеров для оцифровки произведений печати, принтеров 

и др. оргтехники, приобретения лицензионных программ. 

3. Рассмотреть возможность создания учебной комнаты во всех 

общежитиях, где можно готовиться к занятиям, экзаменам. 

4. Заключить договоры сотрудничества с ведущими электронными 

библиотеками страны (ресурсы Ленинской библиотеки, Большой 

Электронный ресурс центрального издательства) (перечень?) . 

Рассмотреть возможность создания единой базы медицинской 

литературы, электронных учебников 

5. Рассмотреть возможность закупок книг в личное пользование для 

обучающихся. 

6. Внедрить автоматизированную выдачу книг (т.е закупить 

трубки-сканеры, сделать электронные читательские билеты) 

7. Для расширения информационной грамотности обучающихся 

возобновить курсы «Основы информационной культуры» на 1 курсе -8ч 

 



Решение к докладу Молчановой А.  

«Библиотечный фонд в медицинских и фармацевтических вузах» 

1. Принять доклад к сведению. 

2. Принять меры по улучшению материально-технического обеспечения 

библиотеки: обновление и увеличение компьютерного парка, 

современных сканеров для оцифровки произведений печати, принтеров 

и др. оргтехники, приобретения лицензионных программ. 

3. Рассмотреть возможность создания оборудованной учебной комнаты с 

доступом к электронным библиотечным системам во всех общежитиях. 

4. Ускорить внедрение автоматизированную выдачу книг , т.е закупить 

трубки-сканеры, сделать электронные читательские билеты. 

5. Рекомендовать УМО возобновить курсы «Основы информационной 

культуры» на 1 курсе -8 ч. 

 

 

Решение к докладу Ерина Д. 

«Питание студентов в медицинских и фармацевтических вузах» 

1. Принять доклад Ерина Д.А. «Питание студентов в медицинских и 

фармацевтических вузах» к сведению. 

2. Вузам рассмотреть возможность создания дополнительных мер 

поддержки малообеспеченных студентов, которые компенсировали бы 

расходы на питание. 

3. Разработать систему скидок для обучающихся для определенных 

категорий., рассмотреть возможность установки альтернативных 

источников питания в учебных корпусах. 

4. Создание комиссий общественного контроля качества в органах 

студенческого самоуправления. 

 

Решение к докладу Молчановой А., Дериченко О. 

«О роли объединенных советов обучающихся в ФЗ № 273» 

1. Принять доклад Молчановой А., Дериченко О. «О роли объединенных 

советов обучающихся в ФЗ № 273» к сведению. 

2. Организовать в вузах работу по ознакомлению с положениями ФЗ № 273 


