
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет  

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

на заседании Межфакультетского ученого совета 

                                                                                « 29 »    августа        2022 г.    протокол № 1 

          Председатель Межфакультетского ученого совета, 

                                                                            профессор______________Л.Ю.Берзегова 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО УЧЕНОГО СОВЕТА 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 



ПЛАН РАБОТЫ  

 МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО УЧЕНОГО СОВЕТА 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Место работы Совета – ул. Делегатская 20/1, аудитория – 334; день заседания – 

второй вторник месяца, начало работы – 13.00. 

 

29 августа 2022 г. 

1. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров. 

2. Утверждение темы диссертационного исследования.  

3. Разное. 

 

13 сентября 2022 г. 

1. Состояние работы по формированию профессиональных компетенций 

преподавателя высшей школы. 

Докладчик: зав. кафедрой психологии и технологий педагогической 

деятельности, профессор А.С.Молчанов.   

2. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  

3. Утверждение темы диссертационного исследования.  

4. Разное. 

 

11 октября 2022г. 

1. Профориентационная работа на экономическом факультете. 

Докладчик: декан экономического факультета, профессор П.Ф. Стерликов. 

2. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров. 

3. Утверждение темы диссертационного исследования. 

4. Разное. 

 

08 ноября 2022г. 

1. Научные направления кафедры психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии факультета клинической психологии. 

Докладчик: зав. кафедрой психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии факультета клинической психологии, 

профессор В.Л. Малыгин. 

1. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров. 

2. Утверждение темы диссертационного исследования. 

3. Разное. 

 

13 декабря 2022 г. 

1. Психологические аспекты геймификации в образовании. 

Докладчик: зав. кафедрой общей психологии, доцент Т.С. Бузина, доцент 

А.А. Денисов.  

2. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  



3. Утверждение темы диссертационного исследования. 

4. Разное. 

 

 

14 февраля 2023 г. 

1. Менеджмента в здравоохранении. 

2. Докладчик: зав. кафедрой экономического анализа и прогнозирования, 

доцент Р.А. Халтурин. 

3. Методика выполнения курсовой работы. 

Докладчик: зав. кафедрой финансов и инвестиций, профессор Т.Ю. 

Горькова. 

4. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  

5. Утверждение темы диссертационного исследования. 

6. Разное. 

 

14 марта 2023 г. 

1. Клиническая психология лечебного процесса. 

Докладчик: декан факультета клинической психологии, профессор Н.А. 

Сирота. 

2. О практикоориентированной подготовке обучающихся на факультете 

социальной работы. 

Докладчик: доцент кафедры социальной медицины и социальной работы ор 

С.В. Овчинникова. 

3. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  

4. Утверждение темы диссертационного исследования. 

5. Разное. 

 

11 апреля 2023 г.  

1. Традиционное и электронное обучение в современном медицинском 

университете: взаимосвязь и взаимодополнение.   

Докладчик: декан факультета педагогического образования, профессор Л.Ю. 

Берзегова. 

2. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  

3. Утверждение темы диссертационного исследования. 

4. Разное. 

 

16 мая 2023 г. 
1. Трансформация системы подготовки научных кадров в университете. Роль и 

место учебной программы «Педагогика и психология» в системе обучения 

аспирантов. 

Докладчик: зав. кафедрой педагогики и психологии, член-корр. РАО, 

профессор М.А. Лукацкий.  

2. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  

3. Утверждение темы диссертационного исследования. 



4. Разное. 

 

13 июня 2023 г. 
1. Опыт работы кафедры психологии и технологий педагогической деятельности 

факультета педагогического образования. 

Докладчик: зав. кафедрой психологии и технологий педагогической 

деятельности, профессор Молчанов А.С. 

2. Рекомендации Ученого совета к заключению трудовых договоров.  

3. Утверждение темы диссертационного исследования. 

4. Разное. 

 

 

Председатель Межфакультетского Ученого совета 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

профессор          Берзегова Л.Ю. 

 

 

 

Секретарь Межфакультетского Ученого совета  

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

доцент                 Филиппских Г.И. 

 

 


