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В соответствии с Уставом АО «Научный
центр урологии имени Б.У.
Джарбусынова», Ученый совет
осуществляет общую координацию
ключевых вопросов научно-
исследовательской, экспертно-
консультационной, некоторых вопросов
административно-организационной и
финансово-хозяйственной деятельности
Центра

За 2014 год всего проведено 10 заседаний, 

рассмотрен 43 вопроса



План Выполнение 

1.Отчет о выполненной работе Зам. директора по научно-

исследовательской деятельности  за 2013 год. Утверждение 

плана работы на 2014г.
100%

2. Отчет о выполненной работе Зам. директора по 

административно-экономической деятельности  за 2013 год. 

Утверждение плана работы на 2014г.
100%

3. Отчет об эффективности использования нагрузки врачей  за 

2013 год. 100%

4. Отчет о работе Этического комитета Центра за 2013г. 

Утверждение плана работы на 2014г 100%

5. Утверждение плана работы Ученого совета на 2014 г. 
100%

6. О подготовке проведения Всемирного конгресса «Мужское

здоровье и долголетия» (сентябрь 2014 г.) 100%

Январь 2014



План Выполнение 

1.Отчет о работе клиники Центра за 2012г. 

Утверждение плана работы на 2013г.
100%

2.Отчет о работе главной медицинской сестры  за 2012г. 

Утверждение плана работы на 2013г. 
100%

3.Отчет о работе отдела кадров Центра за 2012г. 

Утверждение плана работы на 2013г.
100%

4.Отчет о работе инженерно-технической группы 

Центра за 2012г. Утверждение плана работы на 2013г.
100%

5. Отчет о работе отдела последипломного обучения за 

2013г. Утверждение плана работы на 2014г.
100%

6. Отчет об обучении в резидентуре резидентов III года 

обучения 100%

7. О подготовке  проведения Всемирного конгресса 

«Мужское здоровье и долголетия» (сентябрь 2014 г.) 100%

Февраль 2014  



План Выполнение 

1.О ходе выполнения НТП Центра 100%

2. Утверждение плана работы по грантовой НТП

«Проведения экспериментальных исследований 

по разработке методов лечения орхита с 

применение клеточных технологий на 2014 г.

100%

3. О подготовке  проведения Всемирного 

конгресса «Мужское здоровье и долголетия» 

(сентябрь 2014 г.)

100%

Март 2014 



План Выполнение 

1. О подготовке  проведения Всемирного 

конгресса «Мужское здоровье и долголетия» 

(сентябрь 2014 г.)
100%

2.Отчеты о ходе выполнения плана работы 

группы по разработке и внедрению 

инновационных технологий. Утверждение 

плана дальнейшей работы

100% 

Апрель 2014 



План Выполнение 

1. О подготовке проведения Всемирного конгресса

«Мужское здоровье и долголетия» (сентябрь 2014 г.) 100%

2. Отчет о работе Совета молодых ученых за 2013г, 

утверждение плана  работы на 2014г.
100%

Май 2014  



План Выполнение 

1.Информация о сроках и порядке

представления промежуточных отчетов по

НИР

Перенесен 

2.Рассмотрение и утверждение из числа 

молодых ученых-урологов кандидатуры 

стипендиата имени    Б.У. Джарбусынова   на 

2014г.

100%

3.Отчет об обучении в резидентуре резидентов 

II года обучения
Перенесен 

4. О подготовке проведения Всемирного

конгресса «Мужское здоровье и долголетия»

(сентябрь 2014 г.)
100%

5. О выведении из членов Ученого совета 

Надырова К.Т. (в связи с увольнением) и 

введении в члены Ученого Совета 

Мусабека Е.Б.

Июнь 2014 



План Выполнение 

6. Рассмотрение кандидатур на присвоение звания

«почетный профессор НЦ урологии»: Жан Полю

Деслипьеру, Пауль Пьетту, Франсу Дебрюэну, Абрахаму

Моргенталлеру , Ду Гон Муну, Калинченко С.Ю.,

Табынбаеву Н.Б., Абдикасову М.А.

7. Об учреждении «медали имени Б.У. Джарбусынова» за 

особый вклад в развитие урологической службы РК

8. О присвоении звания «Лучший региональный уролог РК» 

Куандыкову Н.К.

9. Утверждение методических рекомендации 

Июнь 2014 (продолжение)   



План Выполнение 

1. Годовые отчеты НТП отделения

Центра

1. Годовой отчет по НТП «Разработка концептуальных

подходов к снижению потребления табака для

формирования здорового образа жизни, профилактики

нарушений репродуктивного здоровья мужчин и

снижения предотвратимых причин смертности населения

от рака легких»

2. Годовой отчет по НТП «Разработка новых технологий

охраны здоровья детей и репродуктивного здоровья».

Изучение частоты и причин развития идиопатических

нарушений репродуктивных функции у мужчин»

3. Заключительный отчет по грантовой НТП «Проведения

экспериментальных исследований по разработке методов

лечения орхита с применение клеточных технологий »

Сентябрь 2014 



План Выполнение 

1. Годовой отчет Центра по НТП
Обобщающий годовой отчет

по всем НТП Центра

2.Отчет об обучении в резидентуре

резидентов I года обучения
Перенесен

3. Отчет об обучении в

резидентуре резидентов II

года обучения

Октябрь 2014 



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%

Ноябрь 2014 



План Выполнение 

1.Отчет о работе Ученого совета

Утверждение плана работы на 2014 г.
100%

2.Результаты Рейтинговой оценки

сотрудников Центра 100%

3. Отчет об обучении в резидентуре

резидентов I года обучения

Декабрь 2014  



В 2014 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.



Спасибо за внимание!

С наступающим Новым годом! 


