
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

между областным Собранием 
депутатов и СГМУ 

от 13 декабря 2018 года

План реализации соглашения о взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием депутатов 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
на первое полугодие 2020 года

№
п/п

Планируемое мероприятие Примерная дата 
проведения 

мероприятия

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятия

1 Проведение депутатами и государственными служащими Архангельского 
областного Собрания депутатов «парламентских уроков» со студентами

СГМУ
1.1 «Парламентские уроки» со студентами СГМУ

- профессиональная подготовка 
по специальности «организация 
здравоохранения»

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Санников A.JI.

«парламентские уроки» 
с клиническими ординаторами

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Игнатова О.А.

1.2 «Парламентские уроки» со студентами СГМУ в Архангельском областном 
Собрании депутатов по конституционно-правовой и муниципальной тематике

- «парламентские уроки» со студентами 
лечебного факультета

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Дятлов А.В. 
Новиков И.В. 
Сергеева Л.П. 
Пивков С.А. 
Оправин А.С.

- «парламентские уроки» со студентами 
педиатрического факультета

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Дятлов А.В. 
Новиков И.В. 
Пивков С.А. 
Сергеева Л.П. 
Оправин А.С.

2 Участие представителей СГМУ в работе совещательных органов, созданных 
при Архангельском областном Собрании депутатов (экспертно

консультативные советы, рабочие группы)
2.1. Заседание экспертно -консультативного 

совета по законодательству в сфере 
здравоохранения и социальной политики 
при Архангельском областном Собрании 
депутатов по вопросу: «О ходе 
реализации областного закона 
от 5 декабря 2016 года № 496-30-03

февраль Эммануилов С.Д. 
Шалаурова Е.В.



2

«0 социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архангельской 
области»

2.2. Заседание рабочей группы 
по реализации соглашения 
о взаимодействии между Архангельским 
областным Собранием депутатов 
и федеральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Северный государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»

март - май Эммануилов С.Д. 
Дьячкова М.Г.

3 Участие представителей СГМУ в подготовке и проведении парламентских 
мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов

3.1 Круглый стол на тему: «0 ходе 
реализации областного закона 
от 24.10.2014 года № 190-11-03 
«0 реализации государственных 
полномочий Архангельской области 
в сфере социального обслуживания 
граждан» (в части предоставления 
социальных услуг в форме 
стационарного социального 
обслуживания)»

февраль Эммануилов С.Д. 
Шалаурова Е.В

3.2 Круглый стол на тему: «0 ходе 
реализации федерального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение»

май Эммануилов С.Д. 
Вальков М.Ю.

4 Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в мероприятиях СГМУ

4.1 Работа государственных 
экзаменационных комиссий

январь
май

июнь

Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С.

4.2 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню российской науки

8 февраля Эммануилов С.Д. 
Малявская С.И.

4.3 Приветствие участников областной 
научно-практической конференции 
«Здоровый образ жизни -  выбор 
современного человека»

март Эммануилов С.Д. 
Малявская С.И. 
Ишекова Н.И.

4.4 Приветствие участников VII 
Международного молодежного 
медицинского форума «Медицина 
будущего -  Арктике»

9 апреля Эммануилов С.Д. 
Малявская С.И.
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4.5 Проведение Дня открытых дверей СГМУ март Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С. 
Меньшикова Л.И.

4.6. Круглый стол на тему: «Социальная 
защита и поддержка молодых педагогов»

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С.

5 Проведение Дня Архангельского областного Собрания депутатов в СГМУ

5.1. Проведение совместных встреч 
представителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, 
депутатов областного Собрания, 
избранных по избирательному округу, 
включающему соответствующее 
муниципальное образование 
Архангельской области, и студентов 
СГМУ

май Дьячкова М.Г. 
депутаты 
Архангельского 
областного Собрания

5.2. Проведение мониторинга 
удовлетворенности участников 
по итогам проведения Дня 
Архангельского областного Собрания 
депутатов для обучающихся СГМУ

май Горбатова J1.H.

6 Проведение совместных мероприятий СГМУ и Архангельского областного
Собрания депутатов

6.1 Организация работы Совета молодых 
законодателей

февраль Эммануилов С.Д. 
Цыганова О.А.

6.2. Обеспечение взаимодействия депутатов 
Архангельского областного Собрания 
депутатов и СГМУ в вопросах адаптации 
молодых специалистов и трудностей, 
возникающих в первые годы работы 
молодых специалистов медиков

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Барышков К.В. 
Дьячкова М.Г.

6.3. Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
СГМУ по поддержке научно- 
исследовательской деятельности 
студентов и молодых ученых

январь-май Виткова O.K. 
Эммануилов С.Д. 
Постоев В.А.

6.4. Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
СГМУ по поддержке проекта «Медик- 
град» по созданию интерактивного 
медицинского музея в центре 
аккредитации и симуляционного 
образования СГМУ

январь-май Виткова O.K. 
Эммануилов С.Д. 
Буланов P.J1.

6.5. Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
СГМУ в мероприятиях по ранней 
профессиональной ориентации 
и формированию контингента 

| обучающихся для поступления в СГМУ

январь-май Виткова O.K. 
Эммануилов С.Д. 
Меньшикова М.В.
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и формированию контингента 
обучающихся для поступления в СГМУ

6.6. Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
СГМУ по поддержке проекта 
«Университет здоровья»

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Дьячкова М.Г.

6.7. Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
СГМУ по реализации проекта 
по обучению населения навыкам 
оказания первой помощи

январь-май Эммануилов С.Д. 
Буланов P.J1.

6.8. Обучение депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов 
и государственных служащих аппарата 
Архангельского областного Собрания 
депутатов навыкам оказания первой 
помощи

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Буланов P.JI.

6.9. Обеспечение взаимодействия 
Архангельского областного Собрания 
депутатов со студенческими 
землячествами СГМУ

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Корниенко Е.Р.

7 Информационное сопровождение

7.1. Информационное сопровождение 
мероприятий, предусмотренных планом

январь - июнь Белова С.Ю. 
Гарцева М.Л.

Председатель Ректор ФГБОУ ВО
Архангельского областного «Северный государственный

Собрания депутатов медицинский университет»
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации


