
ПРОТОКОЛ 

Заседания Студенческого Совета (Совет Обучающихся) 

с участием декана Медицинского факультета 

 

21.10.2020 г                    № 80-1 

 

Председатель – д.м.н. профессор, декан Медицинского факультета П.К. Яблонский 

Секретарь – секретарь руководителя Т.А Радованова 

Присутствовали: 

1. Шаабани С.А. – зампредседателя СС 

2. Лысак Н. – председатель СС 

3. Цыганова М.К. – представитель УС от СС 

4. Курбатов Л.А. – 3 курс 

5. Ли А.В. – 4 курс 

6. Алексеева А.Г. – 4 курс 

7. Примас Е.А. – 4 курс 

8. Салычин Д.О. – 2 курс 

9. Рашидов А.Л. – представитель УМК СС 

10. Куликов Г.С. – 2 курс 

11. Руденко К.Т. – 1 курс 

12. Соколова О.И. - председатель УМК по направлению Медицина  

13. Яковлева Т.И. - сотрудник отдела международного образовательного 

сотрудничества по входящей и исходящей академической мобильности по 

направлению медицина 

14. Савчатова Н.В. - заместитель начальника УРМ по направлениям медицина, 

медицинские технологии, стоматология и юриспруденция 

15. Мерзлякова О.М. - Начальник учебного отделения по направлению медицина 

Повестка заседания: 

1. Проект «Просто о главном»  

2. Обсуждение вопросов модернизации учебного процесса совместно с деканом 

МФ - Яблонским П.К.; 

3. Реализация информационной поддержки для организации "Волонтеры-медики" 

в социальных сетях Студенческого совета; 

4. Обсуждение доступных для студентов МФ вариантов международной 

мобильности совместно с сотрудником отдела международного обмена – 

Яковлевой О.И. 
 

1. Проект «Просто о главном» 

Цыганова М.К. рассказала о новом медиа-проекте «Просто о главном». Проект направлен 

на популяризацию медицины среди студентов. Материал будет освещаться в виде лекций, 

мастер-классов и подкастов. 

 



Выступил декан П.К. Яблонский 

Учитывая важность проекта «Просто о главном» декан выразил желание курировать этот 

проект. 

 

2. Обсуждение вопросов модернизации учебного процесса 

 

Представитель каждого курса высказался о достоинствах и недостатках дистанционного 

обучения. Цыганова М.К. представила итоги опроса о качестве образования. 

 

Выступил декан П.К. Яблонский 

 

В своем выступлении отметил, что не все клинические базы могут допускать студентов на 

очные занятия. В настоящий момент в связи с эпидемией Новой коронавирусной 

инфекции допуск к больным, на отделения стационара затруднен, что существенно 

осложняет учебный процесс на Медицинском факультете. Поэтому несмотря на 

заинтересованность студентов и очевидное преимущество очного обучения, в настоящий 

момент, в сложной эпидемиологической ситуации, оно не всегда возможно.  Тем не менее, 

многие практические занятия продолжают вестись преимущественно в очном формате, 

например, занятия по анатомии.   

Декан объяснил, что руководство Медицинского факультета, озабочено здоровьем 

студентов. Поэтому в очередной раз просит довести до сведения студентов всех курсов 

неукоснительность соблюдения масочного режима. 

Кроме того, Яблонский П.К. попросил отобрать среди студентов волонтеров в учебно-

методическую комиссию для формирования учебных планов. Вопрос о включении 

волонтеров в состав УМК будет решаться на следующем заседании СС. Приняли решение 

наладить связь представителей СС с Зам.декана и председателем УМК Соколовой О.И. 

путем создания совместного Telegram-канала. Это поможет быстро устранять проблемы 

организации учебного процесса.  

 

 

3. Реализация информационной поддержки для организации "Волонтеры-медики" 

в социальных сетях Студенческого совета 

Макарова А.П. доложила об организации «Волонтеры-медики» и рассказала о 

достоинствах программы для наших студентов.  

 

Выступил декан П.К. Яблонский 

Декан Медицинского факультета обозначил важность участия в волонтёрском движении 

на Медицинском факультете, особенно, в настоящее время. Выразил надежду, что 

большее количество студентов будут участвовать в волонтёрских акциях, особенно когда 

они проводится в помощь очень нуждающемуся медицинскому сообществу и направлены 

на борьбу с пандемией Новой коронавирусной инфекции.  

Решение об участии в проекте «Волонтеры-медики» требует проработки и уточнения 

задач данного проекта, а после уже обдуманного вывода о необходимости вступления в 

проект. 

 




