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Отчет о работе Ученого совета
за 2013 г.
Ученый секретарь Аубакирова А.Т.

В соответствии с Уставом АО «Научный
центр урологии имени Б.У. Джарбусынова»,
Ученый
совет
осуществляет
общую
координацию ключевых вопросов научноисследовательской,
экспертноконсультационной,
некоторых
вопросов
административно-организационной
и
финансово-хозяйственной
деятельности
Центра
За 2013 год всего проведено 10 заседаний,
рассмотрен 52 вопрос

Январь 2013
План

Выполнение

1.Отчет о выполненной работе Зам.директора по
научно-исследовательской деятельности за 2012год.
Утверждение плана работы на 2013г.

100%

2.О проведении 13 Международной конференции
молодых ученых – медиков стран СНГ (май 2013 г.)

100%

3.Отчет о ходе выполнения плана работы группы по
разработке и внедрению инновационных технологий
за 2012г. Утверждение плана дальнейшей работы
4. Отчет о работе Этического комитета Центра за 2012г.
Утверждение плана работы на 2013г
5. Отчет о работе Ученого совета за 2013 г.

6. Отчет о работе отдела последипломного обучения за
2012г. Утверждение плана работы на 2013г.

100%
100%
100%
100%
7. Научная работа «Технологии хирургического гемостаза
и
лечения
неотложных
патологий
сосудов»,
представляемой для участия в конкурсе на соискание
Государственной премии Республики Казахстан. Авторы
научной работы (Султаналиев Т.А., Байжанов С.Ш.,
Джумабеков А.Т., Кайшибаев Н.С., Ташенов Д.К.,
Турсынбаев С.Е.) в области науки и техники

Февраль 2013
План
1.Отчет о работе клиники Центра за 2012г.
Утверждение плана работы на 2013г.
2.Отчет о работе главной медицинской сестры за 2012г.
Утверждение плана работы на 2013г.
3.Отчет о работе отдела кадров Центра за 2012г.
Утверждение плана работы на 2013г.

Выполнение

100%
100%
100%

4.Отчет о работе инженерно-технической группы
Центра за 2012г. Утверждение плана работы на 2013г.

100%

5.Отчет о ходе выполнения плана работы группы по
разработке и внедрению инновационных технологий.
Утверждение плана дальнейшей работы

100%

5. О подготовке к проведению 13 Международной
конференции молодых ученых – медиков стран СНГ
(май 2013 г.)
6. Отчет об обучении в резидентуре резидентов III года
обучения

100%
100%

Март 2013
План

Выполнение

1.О ходе выполнения НТП Центра

100%

2. О подготовке проведения 13
Международной конференции молодых
ученых – медиков стран СНГ (май 2013г.)

100%

3.Отчет о ходе выполнения плана работы
группы по разработке и внедрению
инновационных технологий. Утверждение
плана дальнейшей работы

100%

Апрель 2013
План

1.О подготовке проведения 13 Международной
конференции молодых ученых – медиков стран
СНГ, (май 2013г.)
2.Отчет о ходе выполнения плана работы группы по
разработке и внедрению инновационных
технологий. Утверждение плана дальнейшей
работы

Выполнение

100%

100%

3. Утверждение клинического
пособия М.К. Алчинбаев, М.А.
Макажанов, К.М. Абдильманов, К.Т.
Надыров, К.Ж. Маскутов, Д.Е. Мами
«Современные аспекты фитотерапии
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы».

Май 2013
План
1. О подготовке проведения Евразийского
Пленума урологов (сентябрь 2013 г.)
2. Отчет о работе Совета молодых ученых за
2012г, утверждение плана работы на
2013г.

Выполнение
100%

100%
3. Утверждение «Паспорта здоровья мужчины»
4. О подготовке проведения Пленума урологов
Казахстана (сентябрь 2013г.)
5. Утверждение календарного плана грантового
НИР на 2013 г. «Разработка новых подходов к
эндоскопическим методам лечения лейкоплакии
мочевого пузыря, 2013-2015 гг»
6. Утверждение календарного плана грантового
НИР на 2013 г. «Разработка и внедрение
современных
подходов
молекулярногенетических и иммунологических методов
ранней диагностики образования предстательной
железы, 2013-2015 гг.»

Июнь 2013
План

1.Информация
о
сроках
и
порядке
представления промежуточных отчетов по
НИР
2.Рассмотрение и утверждение из числа
молодых ученых-урологов кандидатуры
стипендиата имени Б.У. Джарбусынова на
2013г.
3.Отчет об обучении в резидентуре резидентов
II года обучения

Выполнение

100%

100%

100%
4. Рассмотрение и утверждение из числа
претендентов на орден «Құрмет» и
«Засуженный деятель РК»
5. Утверждение 10 методических
рекомендаций и 1 монографии

Сентябрь 2013
План

1.Годовой и заключительный
отделения андрологии

Выполнение

отчеты

2. Годовой и заключительный отчеты НТП
отделения реконструктивно-пластической
урологии
3. Годовой и заключительный отчеты НТП
отделения мочекаменной болезни и
эндоурологии
4. Годовой и заключительный отчеты НТП
отделения общей урологии

НТП

100%

100%

100%
100%

Сентябрь 2013
План

1. Годовой и заключительный отчеты НТП отделения
лучевой диагностики
2. Годовой и заключительный отчеты НТП отделения
КБЛ
3. Годовой и заключительный отчеты НТП отделения
реанимации

Выполнение

100%
100%

100%

4. Годовой отчет по грантовой НТП «Ранняя
диагностика и лапароскопическое лечение опухолей
почек 2012-2014 гг»

100%

5. Годовой отчет по грантовой НТП «Проведение
экспериментальных исследований по изучению
эффективности применения клеточных технологий при
нарушении функций репродуктивных органов у
животных 2012-2014 гг»

100%

6. Годовой отчет по грантовой НТП «Разработка новых
подходов
к
эндоскопическим
методам
лечения
лейкоплакии мочевого пузыря 2013-2015».
7. Годовой отчет по грантовой НТП «Разработка и
внедрение
современных
подходов
молекулярногенетических и иммунологических методов ранней
диагностики образования предстательной железы»
2013-2015».

Октябрь 2013
План

1. Годовой отчет Центра по НТП

2. Заключительный отчет Центра по
НТП

Выполнение

-

-

Ноябрь 2013
План

Выполнение

1. О текущем состоянии и эффективности
использования
медицинского
оборудования в Центре

100%

2. Об
обеспечении
лекарственными
средствами, изделиями медицинского
назначения и реактивами Центра

100%

3. Отчет о ходе реализации плана внедрений
Центра

100%
4. Отчет об обучении в резидентуре
резидентов I года обучения (Назаров
Марс, Байрамов Рашид, Ргебаев Берик,
Конысбаев Чокан, Картанбаев Ерик,
Кожамжаров Алижан)

Декабрь 2013
План

Выполнение

1.Отчет
о
работе
Ученого
совета
Утверждение плана работы на 2014 г.

100%

2.Результаты
Рейтинговой
сотрудников Центра

оценки
3. Рассмотрение и утверждение из числа
молодых
ученых
кандидатуры
председателя Совета молодых ученых

В 2013 году посещаемость ученого Совета научными
сотрудниками, врачами была хорошая. Пропуски только
по уважительным причинам, в связи с командировками,
отпусками, больничными листами или связанные с
отъездом.

По организации работы Ученого совета Центра есть
пожелание доброжелательного сотрудничества с
научными кадрами, своевременного представления
документов и информации (за 10 дней до заседаний).

Спасибо за внимание!

С наступающим Новым годом!

