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ВВЕДЕНИЕ  

Система высшего медицинского образования является отражением 

глобальных процессов, направленных на совершенствование 

государственной социальной политики Российской Федерации. Вместе с тем, 

происходят существенные изменения в системе государственного 

здравоохранения, направленные на решение ключевых задач по обеспечению  

конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи.  Механизмы решения этих задач различны, при этом одними из 

основных являются:  изменение подготовки медицинских кадров, имеющее в 

своей  основе повышения доли практикоориентированного обучения; 

изменений условий допуска к осуществлению медицинской деятельности 

посредством перехода на модель индивидуальной аккредитации 

специалистов; актуализация используемых образовательных технологий с 

применением симуляционного и элементов дистанционного обучения. 

Образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы по специальностям УГСН 

«Клиническая медицина», в полной мере ориентированы на запросы 

медицинского профессионального сообщества в части подготовки врачебных 

кадров, удовлетворяющих требованиям потенциальных работодателей. 

Своей миссией ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России определяет:  

Сохранение здоровья общества через обеспечение отрасли 

высококвалифицированными кадрами, подготовленными на основе 

научных достижений, с использованием принципов гуманизма, 

нравственности и духовности. 

Проведение процедуры самообследования вуза в 2016-2017 учебном 

году осуществлялось на основании  приказа ректора от 17.02.2017 года № 53 

«О проведении самообследования ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России» в 

соответствии с требованием действующего законодательства в области 

высшего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ»Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства и образования 



науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»). 

Процедура самообследования академии включала следующие этапы: 

 20.02.2017 г. – 27.02.2017 г. – Планирование и подготовка работ по 

самообследованию; 

 28.02.2017 г. – 31.03.2017 г. – Организация и проведение 

самообследования; 

 01.04.2017 г. –  10.04.2017 г. – Обобщение и анализ полученных 

результатов  самообследования, формирование отчета о результатах 

самообследования; 

 10.04.2017 г. – Рассмотрение отчета о самообследовании Ученым 

Советом ФГБОУ ВО ЧГМА;  

 до 20 апреля 2017 года – Размещение отчета о самообследовании в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА, направлении его учредителю 

(Министерству здравоохранения РФ). 

 

  



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование академии: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

сокращенное: ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

международное наименование: Federal State Budgetary Institution of 

Higher Professional Education «Chita State Medical Academy» of the Ministry of 

Healthcare of the Russian Federation 

Место нахождения: 672000 Российская Федерация, Забайкальский 

край,  г. Чита, ул. Горького,  д. 39 «а». 

Официальный сайт: www.chitgma.ru 

E-mail: pochta@chitgma.ru 

Учредителем академии является Российская Федерация. Полномочия 

Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Министерство). Министерство в отношении академии 

является главным распорядителем бюджетных средств. 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России осуществляет свою деятельность 

на основании следующих документов: 

 лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (серия 90JI01 № 0009487, регистрационный № 

2417 от 28 сентября 2016 г., приложение 1.2). 

 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 21 января 2015 года № 47 ГБОУ ВПО «Читинская 

государственная  медицинская академии» Минздрава России, согласно 

которому академия признана прошедшей государственную 

аккредитацию сроком на 6 лет (Свидетельство о государственной 

аккредитации № 1167 от 21 января 2015 г.).  

http://www.chitgma.ru/
mailto:pochta@chitgma.ru


 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 августа 2015 года № 1482 ГБОУ ВПО «Читинская 

государственная  медицинская академии» Минздрава России, согласно 

которому академия признана прошедшей государственную 

аккредитацию на срок действующего свидетельства о государственной 

аккредитации по программам подготовки кадров высшей 

квалификации – программ ординатуры УГСН «Клиническая 

медицина», и по программам подготовки научно-педагогических 

кадров по программам аспирантуры по УГСН «Клиническая 

медицина», «Фундаментальная медицина», «Медико-

профилактическое дело» (Приложение 1.2. к Свидетельству о 

государственной аккредитации № 1167 от 21 января 2015 г.). 

 устава академии, утвержденного приказом Минздрава России № 

346 от 6 июня 2016 г.  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Ф ГБОУ ВО ЧГМА разработаны и утверждены локальные нормативные 

акты академии, регламентирующие основные направления деятельности. 

 

 

 

  



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФГБОУ ВО ЧГМА 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России – бюджетное образовательное учреждение, 

осуществляющее в соответствии с Уставом три основных вида деятельности:  

 образовательную; 

 научную; 

 медицинскую.  

Система управления академии сформирована по функциональному 

принципу и обеспечивает соподчинение отдельных структурных 

подразделений. В соответствии с Уставом полномочиями по представлению 

юридического лица наделен ректор академии – д.м.н., профессор Говорин 

Анатолий Васильевич. Общее руководство академией осуществляет 

выборный представительный орган – Ученый Совет. Порядок формирования 

Ученого Совета определяется Конференцией преподавателей, сотрудников и 

обучающихся академии. В состав Ученого Совета входят проректоры, 

деканы, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, 

представители Студенческого Совета Академии и другие в количестве 62 

человека.  

Председателем Ученого Совета является ректор, который, согласно 

Уставу, представляет интересы академии в органах законодательной, 

исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправления, во 

взаимодействиях с физическими и юридическими лицами, определяет 

структуру и штаты академии, решает все вопросы, связанные с текущей 

деятельностью академии, включая финансовые, хозяйственные, 

административные; часть полномочий ректора в соответствии с 

должностными обязанностями переданы его заместителям:   первому 

проректору, проректору по учебно-воспитательной работе, проректору по 

научной работе, проректору по лечебной работе и ДПО, проректору по 

административно-хозяйственной части.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Структура управления ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Целью деятельности Центра довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 

является подготовка абитуриентов к поступлению в ЧГМА в рамках 

проведения учебных, научно-исследовательских и профориентационных 

мероприятий. 

Основные направления деятельности: 

1. Учебная работа по углубленному изучению дисциплин «Химия» и 

«Биология». Подготовка к Единым государственным экзаменам, 

необходимым для поступления в ЧГМА. 

2. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа – 

организация на базе ЧГМА научных кружков из школьников, для 

выполнения исследовательских проектов по химии, биологии, экологии и 

другим смежным дисциплинам. 

3. Профориентационная работа – информирование абитуриентов о 

условиях приема и обучения в ЧГМА, проведение мастер-классов, экскурсий 

в музеи ЧГМА, организация профильных предметных олимпиад и 

конференций. Мотивация школьников их общекультурного и 

интеллектуального роста и развития, для дальнейшего поступления в ЧГМА 

и формирования высокопрофессиональных компетентных медицинских 

кадров. 

Структура Центра довузовской подготовки. 

Основной преподавательский состав формируют кафедры биологии и 

химии и биохимии, совмещающие должности преподавателей высшей 

школы с работой в профильных классах и группах, а также являющихся 

экспертами в региональных предметных комиссиях по проверке ОГЭ и ЕГЭ. 

Всего 11 сотрудников. Кроме того, в рамках профориентационной работы 

привлекаются научные студенческие кружки всех кафедр ЧГМА, которые 

создают и представляют в школах г. Читы, Забайкальского края и 



Республики Бурятия лекции, интеллектуальные игры и мастер-классы по 

здоровьесбережению и здоровому образу жизни. 

За 2016 г. достигнуты следующие результаты: 

В 2015-2016 учебном году прошли обучение 167 человек, в 2016-2017 

учебном году (на март 2017 года) - 270 человек (из них 10-е классы – 137 

школьников, 11-е классы – 133). 

Контингент обучающихся представлен в основном школьниками г. 

Читы и Читинского района (более 80 %). Подготовка проводится в очной 

форме в рамках работы профильных медико-биологических профильных 

классов. 

Также реализуются программы по химии и биологии в выездных 

классах в следующих населенных пунктах: п. Агинское, г. Шилка, п. 

Чернышевский, п. Могойтуй. В каждой группе от 6 до 15 школьников 10 и 11 

классов. Организована группа ребят, приезжающих из различных районов 

края в каникулярное время и обучающихся в ЧГМА (12 человек). 

Проводятся и профориентационные мероприятия: «День открытых 

дверей» (г. Чита), выставка-ярмарка «Абитуриенту-2017», научные кружки 

кафедр принимают участие в профориентационном волонтерском отряде, 

школьники привлекаются к участию в секциях научной конференции 

«Медицина завтрашнего дня». 

За прошедший период выпущены следующие учебно-методические 

материалы, необходимые для подготовки школьников и студентов СУЗов к 

ЕГЭ (или экзаменам, проводимым по форме ВУЗа): 

 Коцюржинская Н.Н. Общая химия (2-е изд-е) / Н.Н. 

Коцюржинская, Е.А. Бондаревич, М.П. Сошнянина. – Изд. 2-е 

испр. и допол.– Чита, РИЦ ЧГМА, 2016. – 248 с. 

 Бондаревич Е.А. Химия элементов: учебное пособие / Е.А. 

Бондаревич, Н.Н. Коцюржинская, Г.Ю. Самойленко. – Чита, 

Экспресс-издательство, 2016. 216 с. 



3.2 Показатели приема по программам высшего образования 

Основной задачей приемной кампании является обеспечение набора 

наиболее способных и подготовленных абитуриентов на конкурсной основе к 

освоению основных образовательных программ. 

Нормативно-правовой базой организации приемной кампании в ЧГМА 

служат: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Постановление Правительства РФ № 1076 от 27.11.2013 « О порядке 

заключения и расторжении договора о целевом приеме и целевом 

обучении»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147  » Об 

утверждении порядка Приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1204 от 

04.09.2014 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2015 года  

№ 543 «О контрольных цифрах приема граждан для обучения за 

счет средств федерального бюджета на 2016 год»;  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.05.2016  № 319 

«Об установлении квоты целевого приема для получения высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований по образовательным 

программам высшего образования»; 

Согласно контрольным цифрам приема на 1 курс ЧГМА количество 

бюджетных мест в 2016 году составило 283, в том числе 155 – на контрактно-

целевую форму обучения. Количество поступивших учиться на договорной 

основе с полным возмещением затрат составило 195 человек (таблица 1).  

 



Таблица 1. –  План приема в 2016 году 

Специальность 

Количество 

мест по 

бюджету 

в т.ч. целевой 

прием 

Количество мест 

с полным 

возмещением 

затрат 

Общее 

количество мест 

Лечебное дело 170 95 100 270 

Педиатрия  98 55 40 138 

Стоматология 15 5 55 70 

Итого  283 155 195 478 

 

Основными изменениями, внесенными в порядок приема стали:  

- Персонифицированное мониторирование абитуриентов при 

целевом наборе; 

- Введена дополнительная форма заявления – «Заявление о 

согласии на зачисление». 

В 2016 г. целевой набор студентов осуществлен преимущественно для 

районов Забайкальского края (101 место) и республики Бурятия (45 человек), 

а также учреждений ФМБА (2 места) и ОАО «РЖД» – (3 места). 

Распределение студентов контрактно-целевой формы обучения представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2. – Распределение  студентов контрактно-целевой формы обучения 

Специальность Всего 

По субъектам 

Забайкальский край 
Республика 

Бурятия 
ФМБА 

ОАО 

«РЖД» 

Лечебное дело 95 58 28 2 3 

Педиатрия 55 40 15 - - 

Стоматология 5 3 2 - - 

Итого 155 101 45 2 3 

 

Процедура зачисления предусматривает следующие этапы: 

 29 июля – лица, зачисляемые на  контрактно-целевую форму 

обучения и лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление (льготники) 

 3 августа – лица, зачисляемые на места в рамках 

Государственного задания на подготовку специалистов за счет средств 

федерального бюджета (первый этап) до 80% 

 8 августа – лица, зачисляемые на места в рамках 

Государственного задания на подготовку специалистов за счет средств 

федерального бюджета (второй этап) – до 100 % 



 20 августа – зачисление лиц  на договорной основе 

В рамках приемной кампании 2016 года отмечен стабильный конкурс 

для обучения по реализуемым в академии образовательным программам. 

Таблица 3. – Сравнительная характеристика по количеству поданных заявлений за 

период 2012-2016 гг. 

Специальность Подано заявлений 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Лечебное дело 608 690 506 694 729 

Педиатрия  476 511 400 577 582 

Стоматология 172 219 228 283 242 

ВСО - 34 24 18 - 

Итого  1256 1420 1158 1572 1553 

 

Таблица 4. – Сравнительная  характеристика общего конкурса на бюджетные места 

и проходного балла за период 2012-2016 гг. 

Специальность 

 

Конкурс 

Проходной балл по общему 

конкурсу (сумма баллов по трем 

предметам) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Лечебное дело 3,5 4,0 2,9 3,8 4,3 196 220 189 198 196 

Педиатрия  4,8 5,1 4,0 5,7 5,9 183 207 171 188 190 

Стоматология 11,5 14,6 15,2 18,8 16,1 209 216 198 239 225 

ВСО (возмездно)  1,1 0,76 0,6 -    156 - 

Итого  4,3 5,0 3,9 5,3 5,5 196 214 186 208,3 203,7 

 

План набора на места с полным возмещением затрат в 2016 году 

выполнен на 100%. 

В числе зачисленных, три иностранных студента – из Монголии, 

Узбекистана и  Демократической республики Конго.  

Основные проблемы приемной кампании 2016 года: 

 уменьшение количества выпускников школ 2016 года, отток 

абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ из региона; 

 отсутствие унифицированных требований по учету 

индивидуальных достижений; 

 отсутствие возможностей оценивания сочинений абитуриентов; 

 отсутствие критериев для освидетельствования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обоснования применения 

инклюзивных технологий; 



 отсутствие требований к проведению экзамена 

профессиональной (профильной) направленности. 

3.3 Высшее образование 

3.3.1 Бакалавриат 

В целях реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения, по инициативе органов управления здравоохранением 

Читинской области, с учетом потребностей учреждений здравоохранения, с 

1995 года в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России осуществляется 

подготовка по специальности «Сестринское дело» на факультете высшего 

сестринского образования. Образовательный процесс на факультете 

реализуется в тесном сотрудничестве со специалистами по управлению 

сестринской деятельностью, возглавляющими профессиональные комитеты 

Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональная 

ассоциация медицинских специалистов», в рамках которой действует 

Всероссийская школа передового опыта.  

В соответствии со структурой высшего образования, программы 

бакалавриата соответствуют первому уровню высшего образования. В 

рамках данного уровня в академии реализуется  программа  бакалавриата 

34.03.01 «Сестринское дело». Основной целевой аудиторией данного 

факультета являются лица со средним профессиональным  медицинским 

образованием, работающих на должностях среднего персонала в 

медицинских организациях государственной и частной систем 

здравоохранения и осуществляющие административно-хозяйственные и 

организационно-распорядительные функции. Общий контингент 

обучающихся на факультете в 2016 году составил 49 человек.  

3.3.2 Специалитет 

В соответствии с действующей лицензией на втором уровне высшего 

образования в Академии реализуются три образовательные программы 

высшего образования:  



31.05.01 «Лечебное дело» с присвоением квалификаций «Врач общей 

практики»; 

31.05.02 «Педиатрия» с присвоением квалификаций «Врач-педиатр 

общей практики»; 

31.05.03 «Стоматология» с присвоением квалификаций «Врач-

стоматолог общей практики». 

Общий контингент обучающихся с учетом всех форм обучения 

составляет 2857 человек. В рамках выполнения Государственного задания 

среднегодовая численность обучающихся по программам специалитета в 

соответствии с установленным объемом составляет 1713 человек, 

фактическое выполнение – 1713 человек.  

В общем контингенте обучающихся в рамках Государственного 

задания 767 человек обучаются по договорам о целевом обучении, которые 

ориентированы на целевую подготовку врачебных кадров для 

государственной системы здравоохранения Забайкальского края, Республики 

Бурятия, Республики Саха Якутия. 

В 2016 году план целевого набора составил 155 человек, а фактический 

целевой прием составил 151 место (53,3% от общего объема 

Государственного задания). Отклонение от установленной Министерством 

здравоохранения РФ квоты целевого набора возникло в связи с тем, что 

заказчик ФМБА России не предоставил достаточное количество кандидатов 

для поступления. В связи с этим высвободившиеся места в рамках квоты 

целевого приема были перенесены в общий конкурс. 

 По итогам приема объем Государственного задания выполнен на 

100%, в том числе и по целевому приему. Заключены договоры о целевом 

приеме в соответствии с Постановлением Правительства от 27.11.2013 № 

1076 «О порядке заключения и расторжении договора о целевом приеме и 

целевом обучении» с Министерством здравоохранения Забайкальского края, 

с Министерством здравоохранения Республики Бурятия, Министерством 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), с ФГУ Медико-биологическое 

агентство – МСЧ-107 (г. Краснокаменск), с ОАО РЖД. В 2016 г. целевой 

набор студентов осуществлен преимущественно для районов Забайкальского 



края (101 место) и республики Бурятия (45 человек), а также учреждений 

ФМБА (2 места) и ОАО «РЖД» – (3 места). 

3.3.3 Подготовка кадров высшей квалификации 

В соответствии с действующей лицензией Академия может 

осуществлять образовательную деятельность по 51 программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре. Из них реализуется 25 программ 

по УГСН «Клиническая медицина». 

Основные профессиональные образовательные программы ординатуры 

отражают достижения науки, составляются на основании соответствующих 

ФГОС ВО, действующих нормативных документов, с учетом требований 

практического здравоохранения. Программы проходят внешнюю экспертизу 

и утверждаются Ученым Советом ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 

Структура программы ординатуры включает базовую и вариативную 

части. При разработке вариативной части программы ординатуры 

обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательным компонентом всех программ ординатуры является 

симуляционное обучение, осуществляемое в Центре медицинской 

симуляции, сертификации и аккредитации. 

В 2016 году прием на обучение по программам ординатуры 

осуществлялся по 24 специальностям. 

Всего были поданы заявления 101 абитуриентом, зачислено 82. 

Из 24 мест по условиям целевого приема 4 невостребованных места (1 

по офтальмологии и 3 по терапии) были отданы на общий конкурс  (по 

причине отсутствия поступающих с целевыми договорами от ОАО 

«Российские железные дороги»). 

Таким образом, в рамках Государственного задания обучалось 102 

ординатора. 

Объем выполнения Государственного задания – 100%. 



Реализация дисциплин, предусмотренных образовательными 

программами ординатур, осуществляется на 35 кафедрах академии. 

Практическая подготовка обучающихся организуется в ведущих 

медицинских организациях г. Читы, являющихся клиническими базами 

академии.  

Образовательный процесс осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом как 

практической, так и преподавательской деятельности. Свыше 65% 

преподавателей, участвующих в реализации программ ординатуры, имеют 

ученую степень. Доля ведущих специалистов органов практического 

здравоохранения, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 

не менее 10%. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является 

третьим уровнем высшего образования для подготовки научно-

педагогических и научных кадров высшей квалификации с целью сдачи 

кандидатских экзаменов, проведения научных исследований, подготовки 

и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 В соответствии с лицензией  на осуществление образовательной 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 2417 от 28.09.2016 года  ФГБОУ ВО ЧГМА имеет право осуществлять 

образовательную деятельность по новым для академии образовательным 

программам аспирантуры по 3 направлениям подготовки научно-

педагогических  кадров, включающие 16 специальностей: 

Таблица 5. – Перечень научных специальностей 

№ 

п/п 

Шифр и направление 

подготовки 

Шифр соответствующей 

направлению подготовки 

научной специальности 

Наименование 

соответствующей 

направлению 

подготовки научной 

специальности 

1 30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

03.01.04 Биохимия 

2 03.02.03 Микробиология 

3 03.03.01 Физиология 

4 14.03.03 Патологическая 

физиология 



5 14.03.05 Судебная медицина 

6 31.06.01 Клиническая 

медицина 

14.01.01 Акушерство и 

гинекология 

7 14.01.04 Внутренние болезни 

8 14.01.05 Кардиология 

9 14.01.06 Психиатрия 

10 14.01.08 Педиатрия 

11 14.01.13 Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

12 14.01.14 Стоматология 

13 14.01.15  Травматология и 

ортопедия 

14 14.01.17 Хирургия 

15 14.03.06 Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

16 32.06.01 Медико – 

профилактическое дело 

14.02.03 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, а  по клиническим специальностям  - 

окончившие клиническую ординатуру или имеющие стаж практической 

работы. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной форме и 

составляет 3 года. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, 

установленные ЧГМА (июль). Для приѐма в аспирантуру создаѐтся приѐмная 

комиссия под председательством ректора. Комплектование аспирантуры 

осуществляется  на основе конкурсного отбора. Подготовка  аспирантов за 

счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах контрольных 

цифр, установленных Минобрнауки России, сверх контрольных цифр - на 

коммерческой основе. Программа третьего уровня высшего 

образования  завершается государственной итоговой аттестацией – защитой 

квалификационной работы, выдается документ о получении образования 

в аспирантуре и присваивается квалификация «Исследователь» или 

«Преподаватель-исследователь».  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующим образовательным программам. Государственная 

итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 



образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации 

обучающегося. Лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников аспирантуры 

проводится в форме:  

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Защита результатов научно-исследовательской работы проводится 

в форме, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом по соответствующему направлению 

подготовки, и является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки 

РФ.  

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдаѐтся 

заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842 (Собрание Законодательства РФ,2013, №40, ст.5074; 2014, №32,ст.4496). 

Общее руководство  отделом аспирантуры и докторантуры ЧГМА 

осуществляет проректор по научной работе д.м.н., профессор Н.В. Ларѐва. 

 В настоящее время научными руководителями аспирантов являются  

11 профессоров  и 13 докторов наук. 



3.4 Дополнительное профессиональное образование (программы 

интернатуры и программы ДПО) 

Дополнительные профессиональные программы реализуются на 

факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. Образовательные 

программы отражают достижения науки, составляются на основании 

действующих нормативных документов и с учетом требований практического 

здравоохранения. Программы проходят внутреннюю и внешнюю экспертизу, 

обсуждаются на учебно-методическом совете факультета и утверждаются Ученым 

Советом ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. В 2016 году реализовано 146 

дополнительных профессиональных программ, из них 105 программ повышения 

квалификации в объеме 36 часов и выше, 41 программа профессиональной 

переподготовки в объеме свыше 500 часов. 

В 2016 году впервые были реализованы следующие дополнительные 

профессиональные программы: 

• профессиональной переподготовки по специальности «Гериатрия» 

(обучено 15 человек); 

• повышения квалификации «Аудиологический скрининг 

новорожденных» (58 человек); 

• симуляционного цикла «Сердечно-легочная реанимация и 

автоматическая наружная дефибрилляция» для врачей клинического 

медицинского центра. 

В 2016 году ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России включилась в 

систему непрерывного медицинского образования. К концу 2016 года на 

Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

размещены и утверждены 87 дополнительных профессиональных программ. 

Факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки осуществляет дополнительное профессиональное 

образование врачей Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики 

Саха (Якутии), Амурской области и других регионов России. В 2016 году 

обучено 2265 человек, из них: 

• 79 % повысили квалификацию; 



• 21% получили новую специальность на циклах 

профессиональной переподготовки; 

• 33% обучались в рамках Госзаказа; 

• 67% обучались на платной основе;  

• для 490 курсантов была организована индивидуальная форма 

обучения. 

В реализации дополнительных профессиональных программ участвуют 

• 34 кафедры;  

• 190 преподавателей академии; 

• 49 внешних совместителей. 

Образовательный процесс осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом как 

практической, так и преподавательской деятельности. Свыше 55% ППС имеют 

ученую степень кандидата медицинских наук, 21% являются докторами наук, 11% 

имеют звание профессора.  К образовательной деятельности привлекаются 

ведущие специалисты органов практического здравоохранения. 

Объем Государственного задания по программам дополнительного 

профессионального образования в 2016 году в соответствии с учебно-

производственным планом составил 820 человек, фактическая среднегодовая 

численность слушателей за счет средств федерального бюджета составила 

820 человек, в том числе по программам повышения квалификации прошли 

обучение 735 специалистов, по программам профессиональной 

переподготовки – 85. Таким образом, объем выполнения Государственного 

задания в течение 2016 года составил 100%. 

Послевузовское профессиональное образование в интернатуре 

В 2016 году в интернатуру были зачислены 283 человека, в т.ч. в 

рамках контрольных цифр приема – 240 человек, 7 человек восстановлены из 

академического отпуска, 36 человек на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. Отчислены к концу 2016 года по собственному желанию 4 

человека.  



4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

           4.1.1 Специальность 31.05.01 «Лечебное дело» 

1. Соответствие ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело ФГОС ВО 

В настоящее время основная профессиональная образовательная 

программа  на лечебном факультете определяется программой высшего 

медицинского образования в соответствии с реализуемым Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности  31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2016 г. № 95.  

Соответствие ОПОП требованиям к структуре программы специалитета 

обеспечивается изучением таких блоков, как: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули) базовой и вариативной частей программы. 

 Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», в 

полном объеме относящийся к базовой части программы. 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело включает учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик, 

фонд оценочных средств. Доступность учебно-методического 

сопровождения рабочих программ всех преподаваемых дисциплин 

обеспечивается наличием электронных форм учебно-методических 

комплексов локальной интернет-сети. Кроме того, каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе с возможностью 

использования учебной и учебно-методической литературы. 



Учебный процесс на лечебном факультете организован согласно ОПОП 

и ежегодно актуализируемых рабочих учебных планов. Календарно-

тематические планы разрабатываются кафедрами в соответствии с рабочими 

программами дисциплин. На младших курсах занятия проводятся по 

фронтальному расписанию, на старших - по цикловому типу. Учебный 

процесс предусматривает использование традиционных форм обучения 

(лекции, лабораторные и практические занятия, семинары), а также активных 

форм проведения занятий (работа в малых группах, ролевые игры, решение 

кейс-ситуаций), что позволяет осуществить реализацию компетентностного 

подхода при формировании профессиональных навыков обучающихся. 

Студенты занимаются на кафедрах факультета, центрах практических 

навыков и непрерывного тестирования. Помимо этого, в рамках учебных 

курсов организованы встречи с представителями системы здравоохранения 

региона, по типу проведения мастер-классов, в ходе которых осуществляется 

профессионально-ориентационная работа со студентами. 

Учебная и производственные практики представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Освоение практик позволяет 

закрепить знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

изучения теоретического материала, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.   

Учебная и производственные  практики на факультете проводятся на 1, 

2, 3, 4 и 5 курсах под руководством опытных преподавателей на базе 

медицинских организаций г. Читы, Забайкальского края, Бурятии. По 

окончании практики руководители осуществляют итоговый зачет, проводят 

конференции, оформляют отчеты по практике и представляют их в отдел 

производственной практики. 

2. Качество образования 

Оценка качества образовательного процесса является одной из 

приоритетных задач на лечебном факультете, которая осуществляется 

посредством постоянного контроля и мониторинга основных показателей 



учебного процесса. Обеспечение качества образования реализуется на основе 

использования программы «Электронный деканат», которая позволяет в 

режиме реального времени осуществлять мониторинг успеваемости 

студентов, координацию учебного процесса, взаимодействие структурных 

подразделений учебно-методического управления, деканата и кафедр на 

факультете.  

Оценка качества образовательного процесса также осуществляется в 

рамках проведения процедуры внутреннего аудита и ежегодной процедуры 

самообследования по согласованным критериям. 

Оценка качества освоения ОПОП подготовки специалиста включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и государственную итоговую аттестацию выпускников. Объективность 

оценки знаний обучающихся обеспечивается разработанным фондом 

оценочных средств всех этапов аттестации студентов на факультете.  

Процедура Государственной итоговой аттестации в 2016 году 

соответствовала положениям Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

аспирантуры». ГИА  в 2016 году  завершала обучение студентов на основе 

требований государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Традиционно проводилась в форме 

междисциплинарного экзамена по специальности Лечебное дело и включала 

в себя следующие обязательные этапы аттестационных испытаний: 

 проверку уровня теоретической подготовленности путѐм тестирования, 

 проверку уровня освоения практических навыков и умений, 

 оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе 

собеседования по комплексным, междисциплинарным ситуационным 

задачам. 

Последовательность проведения этапов аттестационных испытаний, их 

порядок, сроки и продолжительность устанавливаются Учѐным советом 



Академии. Утверждение вариантов заданий в тестовой форме, 

экзаменационных билетов и комплексных междисциплинарных 

ситуационных задач с эталонами ответа проводится на заседании 

центрального координационно-методического совета Академии. Проверка 

уровня освоения практических навыков и умений проводится на клинических 

базах непосредственно у постели больного, с демонстрацией практических 

умений, а также использованием тренажѐров, муляжей, фантомов, 

инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, контролирующих 

компьютерных программ, наборов лабораторных анализов, результатов 

инструментальных методов исследования, рецептов. 

Программа, форма и условия проведения государственного 

междисциплинарного экзамена доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за 6 месяцев до его начала. Студенты имеют возможность ознакомиться 

со структурой и образцами тестовых заданий, экзаменационных билетов, 

ситуационных задач, перечнем практических навыков. 

Таблица 6. - Результаты междисциплинарного государственного экзамена по 

специальности «лечебное дело» за период с 2013 по 2016 годы 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(в %) 

Качественный 

показатель (в %) 

2014 184 3,95 100 78,3 

2015 216 4,07 100 83,7 

2016 195 3,89 99,5 65,1 

 

В результате успешного прохождения всех видов аттестационных 

испытаний, входящих в междисциплинарный государственный экзамен, 

выпускнику присваивается квалификация врач по специальности «Лечебное 

дело» и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  

3. Основные достижения в 2016 году 

Созданная система организации образовательного процесса и 

качественная подготовка студентов находит свое отражение в ежегодных 

результатах деятельности лечебного факультета. Расширяется перечень 

мероприятий учебной и внеучебной жизни как внутривузовского, 



регионального, так и федерального уровней, где студенты достигают 

высоких результатов. 

Традиционными стали предметные внутривузовские олимпиады по 

хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии, позволяющие студентам 

продемонстрировать знания пройденного материала, практическую 

подготовку, эрудицию, умение публичного выступления.  

 

Рис. 2. – III  Внутривузовская студенческая олимпиада по акушерству и 

гинекологии (декабрь 2016) 

По итогам внутривузовской олимпиады по латинскому языку 

призерами стали студенты лечебного факультета. 

 

Рис. 3.  – Внутривузовская олимпиада по латинскому языку (апрель 2016) 

Победами в индивидуальном первенстве ознаменовалось участие 

студентов лечебного факультета в таких региональных олимпиадах, как VII 



Байкальская олимпиада по терапии (г. Иркутск) и VII студенческая 

олимпиада по хирургии Сибирского федерального округа (г. Новосибирск).  

 

Рис. 4. – VII Всероссийская Байкальская олимпиада по терапии (Иркутск, февраль 

2016) 

IV Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии (г. 

Новосибирск) не стала исключением в копилке призовых мест для студентов 

лечебного факультета.  

 

Рис. 5. – IV Паназиатская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии 

(Новосибирск, апрель 2016). 

 

Отличные результаты показали студенты лечебного факультета в XI 

межвузовской городской олимпиаде по философии, где приняли участие все 

ВУЗы краевого центра, и городской олимпиаде по славянскому языку, 

приуроченной к Дням славянской письменности и культуры.  



 

 

Рис. 6. – XI межвузовская городская олимпиада по философии (Чита, май 2016). 

 

 

Рис. 7. – Городская олимпиада по славянскому языку (Чита, май 2016) 

На III Международной олимпиаде по иностранным языкам «Медицина 

и языки: на перекрестке культур» победителями в номинациях по 

результатам работы секций английского и немецкого языков стали студенты 

лечебного факультета. 



 

Рис. 8. – III Международная олимпиада по иностранным языкам «Медицина и 

языки: на перекрестке культур» (Воронеж, апрель 2016) 
 

Научные исследования стали неотъемлемой частью жизни студентов 

лечебного факультета. Результаты научных студенческих работ признавались 

лучшими на региональных, российских и международных конференциях. 

 

Рис. 9. – Неделя молодежной науки «Актуальные проблемы экспериментальной, 

профилактической и клинической медицины-2016» (Владивосток, апрель 2016) 
 

     

Рис. 10. – VII Российская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Авиценна-2016» (Новосибирск, апрель 2016) 



 

 

Рис. 11. – Достижение студентов в IV краевой выставке научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края - 2016» (Чита, ноябрь 2016) 

 

 

Рис. 12. – Международный конкурс «Лучший студенческий научный проект на 

иностранном языке» (Улан-Удэ, апрель 2016) 
 

Студенчество – наиболее яркий отрезок жизни для каждого, кто когда-

либо учился в вузе. Для студентов лечебного факультета ЧГМА - это период, 

богатый разнообразными и интересными внеучебными мероприятиями 

патриотического и нравственного воспитания, культурно-творческого и 



спортивного направлений, волонтерской деятельности, профориентационной 

работы.  

                    

Рис. 13. – Конкурс выразительного чтения «Поклонимся великим тем годам!», 

посвященный празднованию 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(ЧГМА, май 2016) 

 

 

Рис. 14. – XXI Региональный конкурс на лучший поэтический перевод среди 

студентов вузов, учащейся молодежи и творческой интеллигенции г. Читы и 

Забайкальского края 

 

 

Рис. 15. – Первое место в XI легкоатлетической эстафете памяти первого декана 

факультета физического воспитания ЧГПИ А.М. Грабаря 



 

 

Рис. 16. – Чемпионат «Буревестник» среди студенческих команд высших учебных 

заведений 

Действующая система студенческого самоуправления предполагает 

обязательное участие в рамках обмена опытом представителей студенческого 

актива в форумах и площадках, направленных на совершенствование работы 

и расширение сотрудничества.   

 

Рис. 17. – Круглый стол «Развитие системы молодежного самоуправления в 

образовательных организациях и общественных объединениях г. Чита» в рамках 

«Всероссийского фестиваля науки» (Чита, декабрь 2016). 

 

4. Трудоустройство и востребованность выпускников 

Уровень трудоустройства выпускников служит важнейшим критерием 

эффективности деятельности вуза, его фактическое значение на лечебном 



факультете в 2016 году составило 96%, что свидетельствует о высоких 

результатах реализации программы «Лечебное дело» и востребованности 

молодых специалистов. Продолжили обучение в интернатуре и ординатуре 

100% выпускников 2016 года. За время существования лечебного факультета 

выпущено более десяти тысяч врачей, которые успешно практикуют в Чите, 

Забайкальском крае, Бурятии, Якутии, Москве, Санкт-Петербурге и во 

многих других городах, республиках и областях ближнего и дальнего 

зарубежья. 

             

 

Рис. 18. – Вручение дипломов выпускникам лечебного факультета в 2016 году. 

 

4.1.2 Специальность 31.05.02 «Педиатрия» 

1. Соответствие ОПОП по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

ФГОС ВО и профстандартам.  

Основным документом, определяющим государственные требования к 

содержанию и уровню подготовки специалиста, является ФГОС ВО 

специальность 31.05.02 «Педиатрия», утвержденный Министерством 

образования и науки РФ от 17.08.2015 г.  



Основная образовательная программа подготовки выпускника по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия» разработана на основании ФГОС ВО, с 

учетом профессионального стандарта «Специалист по педиатрии», 

утвержденных 25.06.2015г. и включает учебный план, календарный учебный 

план, рабочие программы дисциплин и учебно-методическое сопровождение. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом трудоемкость учебного плана по специальности «Педиатрия» 

составляет 360 зачетных единиц (60 зачетных единиц за учебный год). 

Построение учебного процесса – двухсеместровое. В основе подготовки 

специалиста лежит компетентностная модель образовательного процесса, 

студент в процессе обучения обязан овладеть 41 компетенцией, 8 из которых 

общекультурных, 11 – общепрофессиональных и 22 профессиональных 

компетенции. Компоненты профессиональных компетенций сформированы в 

соответствии со структурными компонентами трудовых функций 

профессионального стандарта по специальности, согласно «Методическим 

рекомендациям по разработке основных профессиональных образовательных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», 

утвержденные Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. 

Структура программы специалиста состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части, 

формируемые участниками образовательного процесса. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа». 

Блок 3  «Государственная итоговая аттестация». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

являются обязательными для освоения обучающимися. Дисциплины 

(модули), относящиеся к вариативной части программы определяют 

направленность программы специалитета и дают возможность расширения и 

углубления компетенций, установленных образовательным стандартом, что 

позволяет формировать индивидуальную траекторию образовательной 

программы по направлению подготовки с учетом регионального компонента. 



В учебном плане подготовки специалиста соблюдены требования ФГОС 

ВО к общей учебной нагрузке, аудиторной и внеаудиторной работе 

студентов. Объем аудиторной нагрузки в неделю при освоении ООП 

составляет 36 академических часов. Лекционный материал занимает не более 

30% аудиторных занятий. Дисциплинам по выбору отводится не менее 30% 

вариативной части Блока 1. Каникулярное время каждого учебного года 

составляет не менее 7 недель 

Занятия с 1 по 3 курс проводятся по фронтальному расписанию, с 4 по 6 

курс по цикловому типу.  

По всем дисциплинам имеются рабочие программы, составленные с 

учетом требований ФГОС ВО, содержание которых отвечает целям и задачам 

обучения. Все рабочие программ дисциплин рецензированы и утверждены на 

профильных цикловых методических комиссиях вуза. Согласование рабочих 

программ со смежными дисциплинами позволяет оптимизировать учебный 

процесс, избежать дублирования учебного материала и обеспечить целостное 

восприятие научных проблем с позиций различных наук. 

По каждой дисциплине имеется учебно-методический комплекс, который 

включает: методические рекомендации для преподавателей, методические 

рекомендации для студентов, фонд оценочных средств по дисциплине, 

учебно-методические пособия как для аудиторной, так и внеаудиторной 

работы студентов. 

В настоящее время на факультете сформирован электронный учебно-

методический комплекс по каждой дисциплине, который дает возможность 

на современном уровне использовать, дополнять и обновлять учебно-

методический материал с учетом развития медицинской науки.  

Учебный процесс предусматривает использование традиционных форм 

обучения: лекции, семинары, лабораторные практикумы, практические 

занятия, клинические практические занятия. А также нетрадиционные формы 

обучения: тематические конференции, клинические обходы, деловые игры. 

Доля интерактивных методов обучения составляет по каждой дисциплине не 

менее 15%. 



Текущий контроль знаний студентов осуществляется во время занятий. 

Промежуточный контроль знаний – во время экзаменационных сессий, по 

утвержденному расписанию экзаменов, в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки. 

Сформированная электронная информационно-образовательная среда в 

вузе обеспечивает доступ учащихся ко всем нормативно-правовым 

документам, регламентирующих деятельность вуза, к образовательным 

ресурсам, а также обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса и 

освоения основной образовательной программы. 

Особое внимание на факультете уделяется практической составляющей 

обучения: курация больных и здоровых детей в стационарах и поликлиниках, 

детских садах, что позволяет развивать клиническое мышление и навыки 

практической работы.  

    

Рис. 19. – Студенты 6 курса курируют пациентов в Перинатальном центре 

Преподаватели академии уделяют большое внимание поиску новых 

технологий и методик обучения. В обучении используются информационные 

технологии, постоянно пополняются наглядные пособия, муляжи, фантомы, 

банки: ЭКГ, Rg, ЭхоКГ, НСГ и других лабораторных и инструментальных 

методов исследования; фотографии пациентов, видеофильмы, иллюстрации и 

т.д. 

Активно используется Центр практических навыков академии, для 

отработки и закрепления практических навыков студентов, который оснащен 

современным симуляционным оборудованием. 



 

 

 

Рис. 20. – Отработка практических навыков студентами педиатрического 

факультета в Симуляционном центре. 

 

В целом, на факультете созданы все условия для высококачественной 

подготовки специалистов. Учебный процесс ориентирован на практическую 

деятельность. В рамках промежуточной аттестации по клиническим 

предметам предусмотрена сдача практических навыков, как в центре 

практических навыков, так и у постели больного. В соответствии с учебным 



планом подготовки специалиста предусмотрено проведение 

производственной практики, которая осуществляется в конце каждого курса, 

начиная с 1-го и заканчивая на 5-ом курсе. Студент имеет возможность 

овладеть всеми видами медицинской деятельности: от помощника младшего 

медицинского персонала, помощника палатной, процедурной медсестры, до 

помощника врача стационара и врача детской поликлиники. Прохождение 

производственных практик осуществляется как в крупных лечебно-

профилактических учреждениях города: ГУЗ «Краевая детская клиническая 

больница» №1, №2, ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница», 

ГУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр», детские поликлиники 

города, так и в центральных районных больницах Забайкальского края и 

республики Бурятия. С 16 крупными ЦРБ заключены договорные 

соглашения.  

В процессе прохождения производственной практики студент получает 

необходимый объем навыков и умений по уходу за пациентами различного 

профиля, обследованию и диагностике заболеваний, неотложных состояний, 

лечебным манипуляциям, способен проводить профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, осуществлять диспансеризацию 

больных и здоровых людей, вести медицинскую документацию и санитарно-

просветительную работу.  

Учебный процесс обеспечен всем необходимым методическим 

сопровождением. По каждому виду производственной практики разработан 

дневник, в котором студент отмечает освоенные им практические навыки, 

предусмотренные дисциплиной.  

Итоги аттестации по производственной практике учитываются в общем 

рейтинге каждого студента. 

 



 

 

Рис. 21. – Курация пациентов на базе ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» 

№1 

 

2. Качество образования  

Одним из способов самооценки качества образовательного процесса 

является внутренний аудит на факультете. В рамках внутреннего аудита 

осуществляется плановая проверка кафедр факультета, проводятся 

контрольные посещения лекций, практических, семинарских и лабораторных 

занятий в течение учебного года. График посещений утверждается ректором 

академии, контроль за выполнением аудита возлагается на декана 

факультета. В процессе внутреннего аудита оценивается качество проведения 



занятий по разработанным оценочным листам, выявляются и корректируются 

недостатки. Результаты внутреннего аудита разбираются на учебно-

методических заседаниях кафедры. Анализ внутреннего аудита по 

факультету представляется на Ученом Совете академии в конце учебного 

года. 

Показателем качественной подготовки студентов являются и 

результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Итоговые аттестационные 

испытания проводятся в сроки, определенные учебным планом и графиком 

учебного процесса. ГИА осуществляется государственной аттестационной 

комиссией, которая состоит из сотрудников академии (заведующие 

кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели) и представителей 

практического здравоохранения (сотрудники Министерства здравоохранения 

Забайкальского края, ведущие специалисты края). 

Государственный экзамен по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

состоит из 3-х этапов и проводится по утвержденному ректором академии 

расписанию. 

I этап государственного экзамена – аттестационное тестирование. 

При проведении 1-го этапа государственного экзамена используется банк 

тестовых заданий, который представлен 1000 вопросами по педиатрии и 

смежным дисциплинам.  

II этап государственного экзамена – проверка практических умений. 

Аттестационные испытания по проверке практических умений и 

навыков выпускников проходят на клинической базе Читинской 

государственной медицинской академии. Комплекс междисциплинарного 

задания содержит перечень манипуляций, которые необходимо выполнить 

студенту в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 



Экзамен состоит из двух этапов. На первом этапе студенты 

представляют мануальные навыки у постели больного, на втором – студенту 

предлагается пакет заданий, в который включены 5 обязательных и 5 

дополнительных заданий в зависимости от профиля отделения, в котором 

сдается экзамен. Обязательные задания включают основные вопросы, знание 

которых необходимо выпускнику педиатрического факультета. 

III этап государственного экзамена – оценка уровня клинической 

подготовленности выпускника проходит в форме итогового собеседования с 

использованием и решением 4 ситуационных клинических задач: 1) по педиатрии, 

включая вопросы детской инфекции; 2) по детской хирургии, в том числе 

клинические задачи по реанимации, акушерству и гинекологии; 3) по смежным 

специальностям (внутренние болезни, неврология, туберкулез); 4) по 

поликлинической педиатрии и общественному здоровью и здравоохранению. 

Всего на собеседовании представлено 100 билетов, состоящих из 4-задач. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 

образца принимает Государственная аттестационная комиссия по 

положительным результатам ГИА, оформляется протоколами 

аттестационной комиссии. 

Таблица 7. – Результаты междисциплинарного государственного экзамена по 

специальности «Педиатрия» за период 2014-2016 гг. 

Год Количество 

выпускников 
Средний балл 

Успеваемость 

(в %) 

Качественный 

показатель (в %) 

2014 80 4,0 100 76,3 

2015 92 4,1 100 85, 04 

2016 112 4,0 100 75 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации демонстрируют 

достаточно высокие и стабильные знания выпускников на педиатрическом 

факультете – средний балл (за период с 2014 по 2016 гг.) составил 4,0, 

качественный показатель 78,8%. Ежегодно на факультете в среднем 4% 

выпускников получают диплом с отличием. 

О качественной подготовке специалистов свидетельствуют и 

положительные отзывы работодателей по результатам анкетирования. Так, 

при оценке соответствия профессиональных, организаторских и личностных 



качеств молодых специалистов по 5-ти бальной шкале, работодатели в 

среднем оценивают на 4 балла и готовы всесторонне помогать молодым 

специалистам в работе и социальных проблемах. 

 

4. Основные достижения факультета в 2015-2016 учебном году. 

Качественный образовательный процесс на факультете отражается в 

активной и призовой деятельности студентов педиатрического факультета на 

вузовских, межвузовских и всероссийских олимпиадах и конференциях. На 

Всероссийской олимпиаде по педиатрии, проходящей в г.Санкт-Петербург 

(ноябрь, 2016 г.), студенты педиатрического факультета достойно показали 

уровень профессиональной подготовки и заняли 3 место из 28 команд, 

оставив позади крупные медицинские вузы страны. 

 

Рис. 22. –  Команда ФГБОУ ВО «ЧГМА» на Всероссийской олимпиаде  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Рис. 23. – Всероссийская олимпиада по педиатрии, этап практических навыков 



 

 

Рис. 24. – Всероссийская олимпиада по педиатрии, решение ситуационных задач 

 

В 2016 учебном году состоялась II внутривузовская олимпиада по 

педиатрии, в которой принимали участие студенты педиатрического и 

лечебного факультетов. Демонстрируя высокий уровень подготовки, 

студенты 4-5 курсов педиатрического факультета заняли все 3 призовых 

места. 



 

Рис. 25. – II Внутривузовская олимпиада по педиатрии, этап практических 

навыков 

 

 

Рис. 26. – II Внутривузовская олимпиада по педиатрии, заключительный 

этап олимпиады. 
 

Традиционно в вузе проводятся предметные внутривузовские 

олимпиады по хирургии, терапии, акушерству и гинекологии, позволяющие 

студентам продемонстрировать свой уровень подготовленности, эрудицию, 

практическую составляющую. Студенты педиатрического факультета 

активно принимают участие и в олимпиадах гуманитарной направленности.  

Студенты 2 курса педиатрического факультета в мае 2016 г. в 

командном первенстве заняли I место на «XI Межвузовской олимпиаде по 

философии» 



 

Рис. 27. – Студенты педиатрического и лечебного факультета на «XI Межвузовской 

городской олимпиаде по философии», май 2016 г. 
 

II командное место одержали студенты педиатрического факультета на 

городской олимпиаде по Славянскому языку в «Дни славянской 

письменности и культуры».  

 

Рис. 28. – «Дни славянской писменности и культуры», май 2016 

 

Традиционно в составе команд по хирургии и акушерству и 

гинекологии входят студенты педиатрического факультета. 



 

Рис. 29. – IV Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии (г. 

Новосибирск). 

Ежегодно, в академии молодежным научным обществом проводится 

конференция «Медицина завтрашнего дня», в которой участвуют студенты 

медицинской академии, а также молодые ученые из других вузов края и 

регионов страны. Педиатрическая секция в 2016 году представлена 15 

докладами и 10 стендовыми докладами по различным направлениям 

педиатрической науки.  

Научные исследования стали неотъемлемой частью жизни студентов 

вуза. Результаты научных студенческих работ отмечаются премиями и 

признаются на региональных и российских 

уровнях. 

Студентка 4 курса педиатрического 

факультета стала Лауреатом премии 

Забайкальского края за успехи в научно-

исследовательской деятельности. 

В сентябре 2016 года на базе «Читинской 

государственной медицинской академии 

состоялся II Всероссийский съезд волонтерских отрядов медицинских и 

фармацевтических вузов «Эстафета добрых дел», который собрал более 40 

представителей волонтерских отрядов Забайкальского края и республики 

Бурятия. В рамках круглого стола «Влияние семейных ценностей, традиций, 



образа жизни на формирование современного общества» принимали 

активное участие волонтерские отряды педиатрического факультета: 

«Подари улыбку» (руководитель Ерофеева Т.Ф.546гр.), «Правильный выбор» 

(руководитель Загайнова Т. С. 443 гр.) и др. По результатам работы круглого 

стола была принята резолюция, куда были внесены предложения об 

организации различных мероприятий, направленных на культивирование и 

сохранение семейных ценностей и традиций.  

 

 

Рис. 30. – Круглый стол «Влияние семейных ценностей, традиций, образа жизни на 

формирование современного общества». 

 

Представители волонтерских отрядов педиатрического факультета в 

декабре 2016года выступали с проектом «Помоги, если ты стал очевидцем ДТП» 

на III Всероссийском молодежном образовательном форуме «Спешите делать 

добро» в г. Санкт-Петербурге. 



 

Рис. 31. – Студенты педиатрического факультета на III Всероссийском молодежном 

образовательном форуме, г. Санкт-Петербург 

 

Для получения качественного образования немаловажным являются и 

условия проживания студентов. В ЧГМА созданы для этого все необходимые 

условия. Каждый факультет имеет свое общежитие, где созданы прекрасные 

условия не только для проживания, но и для качественной самоподготовки и 

проведения досуга. Активно работает система самоуправления и кураторства. С 

2015 года ежегодно проходит Смотр-конкурс студенческих общежитий, в 

котором ежеквартально производится «Смотр жилых помещений», по итогам 

которого, выбирается «Лучшая комната». А также конкурсы: «Лучшая 

стенгазета», «Веселые старты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», и 

презентация «Мое общежитие». В 2015 и 2016 году общежитие педиатрического 

факультета занимает 1 место среди общежитий вуза.  



 

 

Рис. 32. – Финальная часть Смотра-конкурса студенческих общежитий. 

Награждение за 1 место 

 

Знаменательным и итоговым событием учебного года для академии 

и факультета является торжественное вручение дипломов выпускникам.  



 

 

 

Рис. 33. – Вручение дипломов выпускникам педиатрического факультета 

ЧГМА, выпуск 2016. 

 

4. Трудоустройство и востребованность выпускников 

Важнейшим критерием эффективности деятельности вуза является 

уровень трудоустройства выпускников, ежегодно он составляет не менее 

96%.  



За время существования факультета выпущено более 2882 специалиста, 

ежегодно выпускается более 100 врачей-педиатров. Выпускники 

педиатрического факультета «Читинской государственной медицинской 

академии» востребованы не только в пределах Забайкальского края, но и в 

других регионах страны. 

 

4.1.3  Специальность 31.05.03 «Стоматология» 

1. Соответствие ОПОП по специальности ФГОС ВО и 

профстандартам. 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ по заявленной для государственной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе специалитета 31.05.03 «Стоматология»  в 

части требований к структуре основной образовательной программы 

высшего образования соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) программы 

специалитета и обязательному минимуму ее содержания (учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии). В части требований к сроку получения 

образования по основной образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования. В части требований к 

условиям реализации основной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета (учебно-методическим, материально-

техническим, финансовым, кадровым) соответствует ФГОС ВО. В части 

требований к качеству и результатам освоения основной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соответствует 



ФГОС ВО. Образовательные программы специалитета по специальности 

«Стоматология» соответствуют профессиональному стандарту «Врач-

стоматолог», утвержденному Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ №227н от 10.05.2016 г. 

Учебный процесс на факультете осуществляется на 37 кафедрах  и 

курсах, из них 5 кафедр преподают гуманитарные и социально-

экономические дисциплины; 3 - естественнонаучные и математические 

дисциплины; 8 - медико-биологические дисциплины. Из профессиональных 

дисциплин – 4 кафедры преподают медико-профилактические дисциплины и 

17 кафедр клинические дисциплины; 4 кафедры - стоматологические 

дисциплины. В состав кафедры терапевтической стоматологии входит курс 

пропедевтики стоматологических заболеваний, где проводятся занятия по 

терапии, хирургии и ортопедии. Выпускающими кафедрами являются 

кафедры терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и 

стоматологии детского возраста. Послевузовское образование, в соответствии 

с лицензией, осуществляется на этих кафедрах и кафедре стоматологии ФПК и 

ППС. 

2.  Качество образования 

Образовательная деятельность по программе высшего образования по 

специальности 31.05.03 «Стоматология» осуществляется в очной форме, срок 

обучения - 5 лет. В настоящее время план приема составляет 70 человек. 

Конкурс – в среднем 4-5 человек на место, что подтверждает потребность 

практического здравоохранения Восточной Сибири в данной форме 

образования. 

По состоянию на 1 марта 2017 года на факультете обучается 251  

студент из Забайкальского края, Иркутской, Амурской областей, республик 

Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровского, Краснодарского края.  На 

бюджетной основе обучается 75 человек, из них по контрактно-целевой 

подготовке 35 студентов.   

Контрольные цифры приема за счет средств федерального бюджета за 

отчетный период стабильны. В рамках контрольных цифр приема ежегодно 



выделяются места для целевого набора. Доля выделяемых мест для 

контрактно-целевого приема составляет 50% мест от плана приема.  

Начиная с 3 курса, студенты ведут прием пациентов под  курацией 

преподавателя. Естественно, непосредственной работе с больными 

предшествует большая и длительная программа обучения. На этом периоде 

изучаются гуманитарные дисциплины (экономика, философия и т.д.), 

анатомия человека, физиология.  

Стоматологический факультет нашего ВУЗа дает очень мощную, 

серьезную подготовку, поэтому наши специалисты востребованы в других 

городах и за рубежом. Занятия со студентами ведут профессора и кандидаты 

медицинских наук, доля преподавателей, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук составляет более 70%, что является очень 

высоким показателем. На факультете работают Совет факультета, учебно-

методическая комиссия. Научные темы факультета – углубленное изучение 

патогенеза, клиники, диагностики кариеса зубов у детей и взрослых, 

заболеваний пародонта, слюнных желез, имплантология, боли в области 

лица, заболевания височно-нижнечелюстного сустава и зубочелюстные 

деформации. Каждый студент имеет возможность заниматься научной 

работой, углублять свои знания, пользоваться дополнительной литературой. 

В академии активно работает Студенческое Научное Общество, ежегодно 

проводятся студенческие конференции и олимпиады.  

Также, в соответствии с лицензией на факультете осуществляется 

подготовка специалистов по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования: в ординатуре по специальностям: 

Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология 

ортопедическая, Стоматология детская; в аспирантуре по специальностям 

научных работников Стоматология. 

Таким образом, структура подготовки специалистов по специальности 

«Стоматология» полностью соответствует условиям лицензии, 

ориентировано на интересы и запросы работодателей.  

В настоящее время на профильных кафедрах выполняется 1 докторская 

и 7 кандидатских диссертаций. На факультете работают: заслуженные врачи 



РФ –1;  заслуженные врачи Республики Бурятия-1;  заслуженный деятель 

науки Республики Бурятия -2;  отличники здравоохранения РФ – 8; 

заслуженные работники здравоохранения -3; члены Академий – 1. Из общего 

числа сотрудников кафедр стоматологического факультета имеют: высшую 

квалификационную категорию - 14; первую квалификационную категорию - 

10, вторую квалификационную категорию - 10, без категории – 4. 

Повышение квалификации преподавателей факультета осуществляется на 

следующих базах: ФПК ММСГУ им. Евдокимова; ФПК ЧГМА; на выездных 

курсах ФПК Омского государственного медицинского университета и 

Новосибирской государственной медицинской академии. 

Таким образом, качественный уровень профессорско-

преподавательского состава соответствует лицензионным требованиям и его 

следует признать достаточным для обеспечения образовательного процесса 

по всем циклам дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

На стоматологическом факультете созданы все условия для 

высококачественной подготовки специалистов. Учебный процесс 

ориентирован на практическую деятельность. Студенты имеют отличные 

условия для отработки практических навыков: начиная со 2 курса они 

препарируют и пломбируют кариозные полости и корневые каналы на 

фантомах. Начиная с 3 курса студенты факультета проводят 

профессиональную гигиену полости рта у пациентов, лечение кариеса и его 

осложнений, осваивают хирургические навыки – технику проведения 

анестезий, операцию удаления зубов, снимают слепки различными 

оттискными материалами, начиная с 4 курса занимаются лечением 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. На 

производственной практике  обучающиеся закрепляют мануальные навыки.  

Практика студентов академии является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. Цели 

и объемы практики определяются ФГОС ВО по специальности 

«Стоматология». Программа каждого вида практики студентов 

разрабатывается кафедрой на основе примерной программы практики, с 

учетом учебных рабочих планов и программ дисциплин по направлениям 



подготовки/специальностям и специфики баз практики. Программы 

производственных практик рассматриваются (согласовываются) на Совете 

факультета и проректором по учебной работе. 

В настоящее время на стоматологическом факультете 

производственная практика проходит после 4 семестра (помощник палатной 

и процедурной медицинской сестры, 2 недели); 6 семестра (помощник врача- 

стоматолога (гигиенист), 2 недели); 7 семестра (помощник врача-стоматолога 

хирурга, 2 недели); 8 семестра (помощник врача-стоматолога ортопеда, 2 

недели; помощник врача-стоматолога терапевта, 2 недели ); 9 семестра 

(помощник детского врача-стоматолога, 2 недели). Ответственными за 

проведение практики являются опытные преподаватели, соответствующих 

кафедр. После практики они принимают защиту, проводят конференции, 

оформляют отчеты и представляют их в отдел производственной практики.  

При прохождении производственной практики студент обязан 

осуществлять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

качественно и в установленные сроки; систематически представлять 

руководителю информацию о выполненной работе, в назначенное время 

являться на консультации руководителей практики; по окончании практики 

представлять на кафедру надлежащим образом оформленные документы. 

 
 

Рис. 33. –  Работа с пациентами в стоматологической клинике.  
 

На сегодняшний день значительно улучшена материально-техническая 

база кафедр стоматологического факультета. Основными базами факультета 

являются собственные стоматологические клиники на ул. Бабушкина,48 и ул. 

Новобульварная,163, а также ряд краевых и городских стоматологических 



поликлиник. Приобретены новые стоматологические установки, 

оборудование, позволившее внедрить современные технологии. Основной 

клинической базой для обучения студентов стоматологического факультета 

является стоматологическая клиника на ул. Новобульварной 163, где 

расположены кафедры хирургической, терапевтической, ортопедической, 

детской стоматологии и лекционный зал. Все кабинеты для практических 

занятий имеют современное оборудование, стоматологические установки 

нового поколения, оснащены необходимым инструментарием. Имеется 

несколько фантомных установок – это имитаторы живого человека, 

позволяющие оценить свои возможности и закрепить теоретическую 

подготовку перед приемом больных.   

 

Рис. 34. –  Стоматологическая клиника на ул. Новобульварной,163 

 

 

Рис. 35. –  Отработка практических навыков студентами стоматологического 

факультета в симуляционном центре ЧГМА 

 



 

Рис. 36. –  Учебные занятия в клинике ГБОУ ВПО ЧГМА 

 

 

Рис. 37. –  Занятие на базе детского комбината №28.    

 

Основные достижения в 2016 г. 

 Значительное место в издательской деятельности факультета 

занимают различные методические разработки, рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и семинарам, по изучению отдельных тем, 

сборники ситуационных задач, алгоритмы проведения обследований 

больных. Также на кафедрах академии имеются рукописные методические 

материалы. Конкретный перечень методических разработок указан в 

приложениях к Рабочим программам по всем дисциплинам. За 2016 год 

издано 3 учебно-методических пособия. 

1. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И., Рудакова Л.Ю. Заболевания головы и 

шеи: Учебно-методическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2016. – 100 с.  

2. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И. Клиническая хирургическая 

стоматология: Учебно-методическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2016. – 

110 с. 



3. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И., Рудакова Л.Ю. Челюстно-лицевая и 

гнатическая хирургия: Учебно-методическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 

2016. – 114 с.  

 В 2016 году проведена ежегодная Краевая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии”, где преподаватели кафедр традиционно выступили с докладами 

на актуальные стоматологические темы. 

 В 2016 году впервые выпускники стоматологического факультета, 

получившие государственный диплом по специальности «Стоматология», 

прошли процедуру первичной аккредитации ( в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2015 года №389 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; Приказом №334н от 02.06.2016 г. «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»). Все выпускники успешно прошли 

первичную аккредитацию специалистов и по ее итогам получили 

Свидетельство об аккредитации государственного образца по специальности 

«Врач-стоматолог общей практики”.   

 

 

Рис. 38. –  Первичная аккредитация специалистов-стоматологов. 

  

В 2016 году образовательные программы стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО ЧГМА получили признание в номинации «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», по версии Гильдии 

экспертов профессионального образования, Национального центра 

http://chitgma.ru/ric/posobiya/306-metodicheskie-i-nauchnye-posobiya-2016-god/4748-pinelis-i-s-pinelis-yu-i-rudakova-l-yu-chelyustno-litsevaya-i-gnaticheskaya-khirurgiya-uchebno-metodicheskoe-posobie-chita-rits-chgma-2016-114-s
http://chitgma.ru/ric/posobiya/306-metodicheskie-i-nauchnye-posobiya-2016-god/4748-pinelis-i-s-pinelis-yu-i-rudakova-l-yu-chelyustno-litsevaya-i-gnaticheskaya-khirurgiya-uchebno-metodicheskoe-posobie-chita-rits-chgma-2016-114-s
http://chitgma.ru/ric/posobiya/306-metodicheskie-i-nauchnye-posobiya-2016-god/4748-pinelis-i-s-pinelis-yu-i-rudakova-l-yu-chelyustno-litsevaya-i-gnaticheskaya-khirurgiya-uchebno-metodicheskoe-posobie-chita-rits-chgma-2016-114-s


профессионально-общественной аккредитации и редакции журнала 

«Аккредитация в образовании». 

В 2016 году студенты продолжили активное участие в олимпиадном 

движении вузовского, регионального и всероссийского уровней. Уже 

традиционно наши студенты становятся победителями и призерами 

Всероссийских стоматологических олимпиад в ведущих ВУЗах страны.   

 

Рис. 38. –  Студентка ЧГМА на Всероссийской стоматологической олимпиаде с 

международным участием, г. Москва. 

 

На стоматологическом факультете постоянно проводятся студенческие 

олимпиады, мастер-классы, лекции-дискуссии, которые собирают огромное 

количество заинтересованных студентов всех курсов. 

          Ежегодно в академии проводится конференция «Медицина 

завтрашнего дня», в которой участвуют студенты медицинской академии, а 

также молодые ученые из других вузов края и регионов страны. Студенты 

стоматологического факультета традиционно занимают призовые места, 

представляя интересные научные работы. 

 

Рис. 39. –  Олимпиада по стоматологии в клинике ЧГМА 



  
 

 Рис. 40. –  Студенты на олимпиаде в стоматологической клинике ЧГМА 
 

 

 
Рис. 41. –  Конференция и мастер-класс в клинике ЧГМА по ортопедии «Философия 

оттиска» 

 

Трудоустройство и востребованность выпускников. 

Государственная итоговая аттестация, определяющая готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствия подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, подтверждает высокую конкурентоспособность наших 

выпускников. Ежегодно, количество дипломов с отличием на стоматологическом 

факультете составляет от 10% до 15%. Профильная специализация в клинической 

ординатуре завершает процесс подготовки высококвалифицированного врача.  

Наши выпускники работают в Забайкальском крае и республике Бурятия, на всей 

территории России и далеко за ее пределами, составляют основной 

преподавательский состав кафедр факультета, являются главными специалистами в 

органах здравоохранения. На сегодняшний день спрос на выпускников 

стоматологов ЧГМА достаточно велик, что обусловлено значительным развитием в 

Восточно-Сибирском регионе рынка по оказанию стоматологических услуг. 

Несмотря на отмену обязательного распределения выпускников, академия 



ежегодно занимается трудоустройством. Выпускники своевременно 

информируются о наличии вакантных мест, условиях предлагаемой работы и 

социально-бытовых условиях. Для этого в академии создан Центр содействия 

трудоустройству выпускников. Заявки на выпускников приходят из органов 

управления здравоохранением из Забайкальского края, Республики Бурятия, 

Амурской области, Приморского края, Агинского округа, Республики Саха и др.  

Для участия в распределении приглашаются руководители практического 

здравоохранения, принимаются заявки от регионов. Подготовка и проведение 

распределения идет с учетом рекомендаций деканатов, договорных отношений при 

поступлении (на коммерческой основе, по целевому приему), договоров и 

письменных обязательств, заключенных выпускниками с работодателями, 

учитываются рекомендации предприятий-работодателей, органов управления 

здравоохранением, кафедр - при поступлении в ординатуру. Студенты, 

обучавшиеся по контрактно-целевому договору, направляются на работу согласно 

заключенному договору. Последипломную подготовку выпускники проходят в 

городах края, где имеются крупные стоматологические лечебные объединения.  

Большинство стоматологов города и области является выпускниками ЧГМА. 

Среди выпускников многие имеют высокие правительственные награды. Почти все 

преподаватели профильных кафедр факультета – его выпускники. Многие из них 

защитили кандидатские диссертации, стали доцентами, докторами наук, 

профессорами. 

Отзывы учреждений, являющихся местами трудоустройства выпускников 

факультета, в большей части положительные; отмечается хорошее владение 

теоретическими знаниями, а особенно практическими навыками, подавляющее 

число выпускников подготовлено на достаточном уровне к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Имеется прямая связь с местами работы выпускников для последующего 

анализа их трудоустройства, а также службой занятости региона. 

Связь с выпускниками факультета поддерживается по следующим 

направлениям: 1. Продолжение обучения в ЧГМА (ординатура, аспирантура, 

факультет постдипломной подготовки). 2. Выполнение практическими врачами 

научных исследований под руководством сотрудников факультета. 3. 



Анкетирование выпускников. 4. Помощь в организации и проведении встреч 

выпускников. 

Работа по обеспечению связей факультета с ЛПУ, являющимися местами 

потенциального трудоустройства выпускника, постоянно осуществляется учебно-

методическим управлением и факультетом повышения квалификации. 

Ежегодный план подготовки специалистов выполняется полностью и 

соответствует региональным потребностям. При этом структура подготовки 

специалистов и план приема основаны на многостороннем согласовании 

потребности в специалистах в регионе. 

 

Таблица 8. – Результаты распределения выпускников по специальности 

«Стоматология» в 2016 году 

№ 

п/п 
Показатели 

Абсолютное 

значение 
% 

1.  Число выпускников 40 100 

2.  Продолжили обучение в ординатуре 20 50 

3.  Продолжили обучение в аспирантуре - - 

4.  

Количество выпускников, устроившихся в 

первичном звене врачами-стоматологами общей 

практики 

20 50 

5.  
Число выпускников, выбравших специальность не 

по медицинскому профилю 
- - 

 

Отзывы потребителей специалистов: основными потребителями 

выпускников факультета являются ЛПУ города, области, региона. Отзывы, 

даваемые о работе выпускников, свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

профессиональной подготовки специалистов. За все годы существования 

факультета рекламаций на подготовку выпускников не поступало. По данным 

Департамента Федеральной службы занятости населения по Забайкальскому краю, 

на учете в службе занятости никто из выпускников не состоит. Таким образом, 

качество подготовки выпускников может быть оценено как достаточное. 

 

4.1.4  Направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 

Реализация  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования осуществляется в соответствии с утвержденным 

Федеральным государственным образовательным стандартом ВО на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 3.09.2015 № 



964 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело (уровень бакалавриата)» 

 Имидж факультета.   

С 2013 года в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта осуществляется прием 

студентов с присвоением квалификации (степени) «бакалавр академический» 

по направлению подготовки «Сестринское дело». С сентября 2015 года 

реализуется основная образовательная  программа бакалавриата по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело очной формы обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Срок обучения составляет 4 года. Результаты освоения 

основной образовательной программы ориентированы на программу 

академического бакалавриата,  в соответствии с направлениями 

профессиональной деятельности выпускников выпускающими кафедрами, 

являются кафедра организации здравоохранения ФПК ППС и кафедра 

гуманитарных наук. К клиническим кафедрам, на которых осуществляется 

обучение дисциплинам базовой и вариативной частей блока I клинического 

профиля, относятся кафедры: терапии ФПК и ППС; травматологии и 

ортопедии; педиатрии; акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов; инфекционных болезней и эпидемиологии; 

психиатрии и медицинской психологии; поликлинической терапии. 

Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

 

Таблица 9. – Сведения об обеспеченности научно-педагогическими кадрами 

Блоки дисциплин Количество 

ставок 

В том числе % 

остепененности к.м.н. д.м.н. 

Блок 1 

Дисциплины (базовая 

и вариативная части) 

69 46 10 81 

Блок 2 

Практики 
7 5 2 100 

Блок 3 

Государственная 

итоговая аттестация 

7 5 2 100 

Всего 69 46 10 81 

 



Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

Трудоѐмкость основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачѐтным 

единицам, за весь период обучения – 240 зачѐтным единицам. Одна зачѐтная 

единица соответствует 36 академическим часам. Трудоѐмкость каждого 

семестра (при двухсеместровом построении учебного процесса) равна 30 

зачѐтным единицам. Трудоѐмкость освоения студентом ОПОП включает все 

виды  работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. Дисциплины по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках базовой части блока Б1. в объеме 72 академических 

часа и элективных дисциплин этого блока в объеме 328 академических часа. 

ОПОП подготовки бакалавра предусматривает изучение  учебных блоков: 

 Б.1 дисциплины базовой части и вариативной части; 

 Б.2 практики, относящиеся к  вариативной части; 

 Б.3 государственная итоговая аттестация. 

Структура программы бакалавриата включает базовую (обязательную) 

часть и вариативную, сформированную вузом. Дисциплины вариативной части 

программы бакалавриата дают возможность определения профиля программы, 

расширение компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углублѐнные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для дальнейшего 

продолжения обучения по программам высшего  образования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, кейс 

ситуаций, психологических тренингов). Особенностью реализации 

образовательного процесса в дистанционной форме является  организация 

иных образовательных технологий: видео-лекций и семинаров, проведение 

вебинаров в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и 

развития профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 



компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в 

учебном процессе не менее  10%  в общем объеме;  занятия лекционного типа 

составляют не более 30% от общего объема занятий. 

ОПОП подготовки бакалавра содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме 8,8% вариативной части суммарно по блоку Б1.  

В рамках реализуемого ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело» сформировано методические сопровождение в 

электронном формате: лекции, методические рекомендации к практическим, 

семинарским занятиям, самостоятельной работе, практикам, учебники и 

учебные пособия, контрольно-измерительные материалы. 

 

 Практическая подготовка обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело» блок 2. ОПОП «Практики» является вариативным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Данный блок 

включает в себя следующие виды учебных практик: манипуляционная, 

сестринский уход, организационно-управленческая, психолого-педагогическая и 

научно-исследовательская работа. К производственным практикам относятся: 

организационно-управленческая и научно-исследовательская работа на уровне 

подразделения в амбулаторных условиях, организационно-управленческая и 

научно-исследовательская работа на уровне подразделения в стационарных 

условиях, организационно-управленческая и научно-исследовательская работа 

на уровне организации в амбулаторных условиях, организационно-

управленческая и научно-исследовательская работа на уровне организации в 

стационарных условиях и преддипломная практика по организационно-

управленческому и психолого-педагогическому направлению. 

Психолого-педагогическое направление имеет своей целью 

формирование и развитие компетенций  в преподавательской  деятельности, 



а также разработку и внедрение в практическую деятельность 

инновационных форм и методов обучения. 

Организационно-управленческая преддипломная практика 

ориентирована на выполнение дипломного проекта, как основной формы 

государственной итоговой аттестации. 

Базовыми учреждениями для прохождения преддипломной психолого-

педагогической практики студентов по специальности «Сестринское дело» 

являлись: Читинский базовый медицинский колледж, Краснокаменский 

медицинский колледж, Борзинское медицинское училище, Балейское 

медицинское училище, Петровск-Забайкальское медицинское училище, 

ГБОУ ВПО ЧГМА. Студенты проходили преддипломную практику в 

качестве стажера преподавателя среднего специального учебного заведения. 

Базовыми учреждениями для прохождения преддипломной 

организационно-управленческой практики студентов являлись медицинские 

организации г. Читы и Забайкальского края 

 

 Основные клинические базы 

К клиническим базам, на которых осуществляется образовательный 

процесс на факультете, относятся медицинские организации, размещающие 

на своей территории кафедры Академии. В соответствии с учебным планом к 

реализации образовательного процесса привлечены кафедры: терапии ФПК и 

ППС с курсом функциональной и ультразвуковой диагностики (ГУЗ 

«Краевая клиническая больница»), травматологии и ортопедии (ГУЗ 

«Городская клиническая больница № 1»), педиатрии (ГБУЗ «Забайкальский 

краевой перинатальный центр», ГУЗ «Городская детская поликлиника №4», 

ГУЗ «Городская детская поликлиника № 5», ГУЗ «Краевая детская 

клиническая больница», ГУЗ «Краевая клиническая больница» 

Перинатальный Центр), акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов (ГУЗ «Городской родильный дом», ГУЗ 

«Городской родильный дом», гинекологическое отделение, ГУЗ «Краевая 

клиническая больница» Перинатальный Центр), инфекционных болезней и 

эпидемиологии (ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»), 



психиатрии, наркологии и медицинской психологии (ГКУЗ «Краевая 

клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского», ГКУЗ 

«Краевая психиатрическая больница №1», ГКУЗ «Краевой наркологический 

диспансер», ГКУЗ «Краевой психоневрологический диспансер»),  

поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации (ГАУЗ 

«Городская поликлиника №3», ГУЗ «Городская детская клиническая 

поликлиника № 3», ГУЗ «Городская поликлиника № 5», ГУЗ «Городская 

поликлиника №7», ГУЗ Забайкальский краевой госпиталь для ветеранов 

войны), туберкулеза  (ГКУЗ «Забайкальский краевой противотуберкулезный 

диспансер №1»). 

 

Результаты образовательного процесса (форма, этапы ГИА) 

Объем требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников определяется Программой государственной 

итоговой аттестации в соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки 

34.03.01 «Сестринское дело». Основной формой ГИА является выполнение 

на этапе преддипломной практики и защита ВКР.  

В связи с тем, что реализация основной образовательной программы в рамках 

ГОС второго поколения (программы специалитета)  завершена в 2014 году, а 

реализация основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» (программы бакалавриата)  начата в 2013 году (первый курс), выпуска  на 

факультете в 2015 и 2016 году не было. 

  Конкурентоспособность студентов.  

Студенты факультета  высшего сестринского образования активно 

занимаются научно-исследовательской деятельностью,  являются призерами 

Всероссийских конкурсов «Лучший по профессии», входят в число 

разработчиков стандартов  технологии выполнения медицинских услуг в 

соответствии с действующей номенклатурой сестринских специальностей 

Минздрава России, принимают участие в мероприятиях, проводимых 

межрегиональной ассоциацией медицинских сестер России, научно-

практических конференциях, съездах средних медицинских работников, 



международных проектах. С 2015 года в рамках Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских 

специалистов», в медицинских организациях Забайкальского края 

реализуется пилотный проект по организации работы многофункциональной 

медицинской сестры, активными участниками которого являются 

выпускники и студенты факультета высшего сестринского образования. 

 

 Конкурентоспособность выпускников.  

Степень трудоустройства в медицинские и образовательные 

организации (системы среднего образования)  за предшествующие три года 

составляет 93%. 

Таблица 10. – Результаты распределения по специальности 34.03.01 «Сестринское 

дело»  

№п/п Показатели 
Абсолютное 

значение 
% 

1 Число выпускников 31 100 

2 
Продолжили обучение в 

ординатуре* 
- - 

3 
Продолжили обучение в 

интернатуре 
30 97% 

4 
Продолжили обучение в 

аспирантуре** 
- - 

5 

Число выпускников, 

выбравших специальность не 

по медицинскому профилю 

1 3% 

* обучение в ординатуре по специальности  не предусмотрено 

** обучение в аспирантуре по специальности  не предусмотрено 

 

4.2  Информационное обеспечение образовательного процесса 

В системе подготовки специалистов в ФГБОУ ВО ЧГМА по 

программам специалитета, ординатуры и интернатуры в 2016 году широко 

использовались информационные технологии, включающие информационно-

коммуникационное обеспечение аудиторного фонда; использование системы 

сетевого тестирования студентов; использование специализированного 

программного обеспечения; обеспечение доступа студентов к фондам 

учебно-методической документации, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам.  



Информационное обеспечение аудиторного фонда академии 

представлено:  

- 440 персональными компьютерами, имеющими доступ в Интернет и 

входящими в состав локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России;  

- 7 компьютерными классами с выходом в Интернет и 

мультимедийным оборудованием; 

- 45 аудиториями, оснащенными мультимедийным оборудованием; 

- 5 аудиториями с интерактивными (интеллектуальными) досками.  

Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу – http://chitgma.ru.  Структура официального сайта 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава 

РФ определена в соответствии с  

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 

июля 2013 г.  № 582 и 

представлена разделами, 

позволяющими получить 

объективную и полную информацию о деятельности Читинской 

государственной медицинской академии.  

Согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», в структуре официального 

сайта ЧГМА создана и функционирует специальная рубрика «Сведения об 

образовательной организации», доступ к которой осуществляется с главной 

страницы без дополнительной регистрации. Страницы рубрики приведены в 

соответствие Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2016 г. № 1399 «О внесении изменений в показатели 

http://chitgma.ru/


мониторинга системы образования‚ утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 14» и 

содержат одиннадцать разделов: 

‒ «Основные сведения», содержащей информацию о дате создания 

организации, учредителях, месте нахождения, режиме работы, представлена 

контактная информация; 

‒ «Структура и органы управления  образовательной организацией». 

Представлена информация о структурных подразделениях академии, их 

руководителях, Положения о деятельности структурных подразделений; 

‒ «Документы». Представлены утвержденные приказами сканкопии 

правоустанавливающих документов академии, а также пополняемая база 

локальных Положений ЧГМА; 

‒ «Образование». Представлены учебные планы реализуемых ООП, 

календарные планы, аннотированные рабочие программы дисциплин и 

производсвенных практик по соответсвующим ООП и пр.; 

‒ «Образовательные стандарты». Представлены ФГОС 3+ по 

программам, реализуемым в академии; 

‒ «Руководство. Научно-педагогический состав». Представлена 

информации о составе ректората и деканатов академии, а также сведения о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации,  данных о повышении квалификации по 

психолого-педагогическому направлению и врачебной специальности. 

‒ «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». Представлена информация по блокам: 

оснащенности библиотеки, оснащенность образовательного процесса – 

представлены паспорта кабинетов, лабораторий, лекционных залов, учебных 

аудторий; обеспеченности пунктов питания, характеристика общежитий. 

‒ «Стипендии и иные виды материальной поддержки».  Представлено 

Положением о стипендиальном обеспечении и иных видах социальной 

поддержки обучающихся в ЧГМА, сведения о размерах стипендий: 

академической, социальной, именных, повышенной государственной 

академической и др. Раздел содежит актуальную информацию о 



Мониторингах стипендиального обеспечения обучающихся в ЧГМА. В этом 

разделе размещена также информация об общежитиях академии, сведения о 

плате за проживание в студенческих общежитиях и др.; 

‒ «Платные образовательные услуги». Представлено Положение о 

порядке предоставления платных образовательных услуг в ЧГМА, формы 

типовых ддоговоров по предоставляемым видам платных образовательных 

услуг, размер стоимости обучения. 

‒ «Финансово-хозяйственная деятельность». Представлены планы и 

отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ЧГМА. 

‒ «Вакантные места для приема (перевода)». 

Кроме того, на главной странице сайта размещены рубрики, 

отражающие деятельность ФГБОУ ВО ЧГМА: «Академия: новости и 

информация», «Обучение / учебный отдел», «Наука и исследования», 

«Воспитание: общественная и спортивная жизнь», «Абитуриентам - 

поступление в ЧГМА» и «Дополнительное профессиональное  образование и 

интернатура», «Центр медицинской симуляции, сертификации и 

аккредитации», «Подготовка кадров высшей квалификации». 

В 2016 году обновлѐн 

и расширен раздел «Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников», в котором 

представлены основные 

направления деятельности 

центра. 



Для осуществления обратной связи с обучающимися на главной 

странице сайта ЧГМА содержится вкладка «Вопросы и ответы», с помощью 

которой студенты, интерны, ординаторы, аспиранты академии, а также 

абитуриенты и их родители, могут задавать вопросы и получать ответы от 

ректора и проректоров академии, деканов факультетов, ответственного 

секретаря приѐмной комиссии. 

С 2016 г. официальный сайт ЧГМА предоставляет доступ к 

информации слабовидящим и инвалидам по зрению. 

В целях обеспечения деятельности студенческого совета ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава РФ и представления участия студентов в управлении 

образовательным процессом и решении важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

сайт академии пополнился в 2016 году вкладкой 

«Новости студенческого совета».  



За отчетный период на главной странице сайта академии особое место 

занял раздел «События и новости», содержащий видеоколлекцию сюжетов о 

социально-значимых событиях ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Сайт ФГБОУ ВО ЧГМА содержит систему оперативного управления 

образовательным процессом подготовки ИСМА ЧГМА 

(http://chitgma.ru/isma). Ресурс ИСМА ЧГМА создает условия для анализа 

показателей образовательного процесса, позволяет получить целостное 

представление о результатах 

усвоения дисциплин 

обучающимися. Профессорско-

преподавательскому составу 

академии предоставлена 

возможность, воспользовавшись 

вкладкой «Вход для 

зарегистрированных 

пользователей», через «Личный 

кабинет», получить доступ к схемам подсчѐта учебной нагрузки, к планам и 

отчѐтам  работы кафедры, к индивидуальным планам, заполняемым в 

электронной форме. Непосредственно на сайте академии ведѐтся «Журнал 

учѐта фактической нагрузки» и заполняется рейтинг студентов.  

В 2016 году в ИСМА ЧГМА размещены рабочие учебные планы 

реализуемых в академии образовательных программ, а также электронные 

версии рабочих программ дисциплин.  

На сегодняшний день полномасштабно внедренные в ФГБОУ ВО 

ЧГМА электронные ресурсы обеспечивают выполнение требований 

Министерства образования и науки РФ, что учитывается процедурами 

внешнего мониторинга, направленными на оценку информационной 

открытости вуза. Так, по результатам исследования, проведѐнного в 2016 

году Международным информационным агентством «Россия сегодня», и 

нацеленного на получение независимой оценки качества образовательной 

деятельности вузов в разрезе открытости и доступности информации об их 

деятельности, а также характеристики студенческого опыта обучения, 



ФГБОУ ВО ЧГМА вошла в 10-ку лучших государственных медицинских 

вузов страны. 

 

4.3 Организация практической подготовки обучающихся 

В ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России практическая подготовка 

обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями ОПОП 

высшего образования на основании приказов Минздрава России о 

практической подготовке обучающихся. Координацию работы по 

организации практической подготовки обучающихся осуществляет Центр 

практических навыков, задачами которого является организация, 

методическая поддержка, контроль за проведением учебной и 

производственной практики студентов Академии. За отчетный период  2016 

года пересмотрены подходы к проведению практики студентами:  

 переработаны рабочие программы с учетом требований профстандартов 

(профессиональный стандарт «Специалист по педиатрии» и «Врач-

стоматолог») к профессиональной деятельности; 

 изменен перечень клинических баз из числа медицинских организаций 

города Читы, Забайкальского края и Республики Бурятия для проведения 

практики; 

 организован выезд руководителей практики из числа преподавателей в 

медицинские организации Края; 

 оптимизирован контроль качества прохождения практики: экзамены 

проводятся с обязательной демонстрацией практических навыков.  

На базе Центра проводится экзамен по допуску лиц, не завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской или фармацевтической деятельности в должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала (согласно 

Порядку допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 



также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала, утвержденному приказом 

Минздрава России от 27 июня 2016 г. № 419н). В течение календарного года 

осуществляется организация двух сессий заседаний экзаменационных 

комиссий по допуску лиц на должностях среднего медицинского персонала. 

 

4.4 Библиотечное обеспечение образовательного процесса 

Основная цель научной библиотеки ЧГМА – это обеспечение прав 

пользователей на свободный и равный доступ к информационным ресурсам, 

как к бумажным, так и к электронным, максимальное удовлетворение 

читательских потребностей и повышение эффективности обслуживания, 

организация сохранности книжного фонда, содействие формированию 

информационных потребностей, самообразованию и самовоспитанию 

личности современного студента.  

Основные направления деятельности научной библиотеки ЧГМА: 

 Обслуживание читателей; 

 Комплектование, учет, организация и хранение книжного фонда; 

 Информационное и библиографическое обслуживание;   

 Автоматизация. Внедрение информационных технологий; 

 Методическая работа библиотеки; 

 Массовая работа. 

Отдел комплектования и обработки литературы, который  занимается 

формированием фонда библиотеки, обеспечивает учет фонда, 

систематизирует новые поступления, создает и ведет справочный аппарат, 

формирует системы каталогов для пользователей, в том числе с 

использованием новых технологий. 

Отдел обслуживания  научной литературой, располагающий фондом 

научной литературы, преимущественно монографии, руководства, журналы и 

учебники (до 10 экземпляров) осуществляет обслуживание читателей в 



автоматизированном режиме при наличии  единого читательского билета 

сроком на 7 дней и не более 5 книг  единовременно. К данному отделу 

относится и межбиблиотечный абонемент – одна из форм библиотечного 

обслуживания, основанная на использовании документов из фондов других 

библиотек в случае отсутствия их в собственном фонде. С 2016 года отделом 

предоставляется услуга электронного библиотечного абонемента, где 

читатели имеют возможность искать, заказывать и просматривать через 

интернет полные тексты незанятых экземпляров любых документов из фонда 

Центральной научной медицинской библиотеки им. И.М. Сеченова.  

 

Рис. 42. – Электронная книговыдача в отделе обслуживания научной литературой 

 

Отдел обслуживания учебной литературой имеет отдельный фонд 

учебной литературы, осуществляет запись читателей в библиотеку, выдачу 

читательских билетов,  выдает учебники студентам на учебный год по 

семестрам.  

Информационно-библиографический отдел осуществляет 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание: оказывает 

помощь читателям в поиске  информации,  выдает литературу для чтения в 

читальный зал, проводит  «Дни информации», «Дни  кафедры», организует 

занятия по библиографии для студентов, ординаторов и аспирантов вуза. 

Отдел имеет отдельный фонд энциклопедической и справочной литературы, 

информационных и библиографических изданий, а также фонд диссертаций 

и авторефератов.  



 

 Рис. 43. – Информационно-библиографический отдел. Сотрудники отдела 

Отдел обслуживания гуманитарной литературой имеет отдельный 

фонд изданий по истории, философии, культурологи, политологии, 

экономике, а также фонд художественной литературы. В отделе имеется 

читальный зал, который используется как для самоподготовки студентов к 

учебным занятиям, так и для проведения массовых мероприятий, включая 

мероприятия обучающего характера в помощь кафедре гуманитарных наук 

по дисциплине «История Отечества». 

 
 

Рис. 44. – На мероприятии «К 100-летию  Первой мировой войны» в читальном 

зале отдела обслуживания  гуманитарной литературой 

 

Сектор культурно-массовой работы успешно проводит большую 

культурно-просветительскую работу, как в стенах научной библиотеки, так и 

в стенах академии, осуществляя подготовку и проведение массовых 

мероприятий, книжных выставок, обзоров, презентаций, информационных 

площадок с привлечением различных организаций города и общественности. 



 

Рис. 45. – Акция «Войди в природу с чистым сердцем!» 

Методическая работа в научной библиотеке ведется в каждом отделе, 

согласно плану. Методический отдел, в свою очередь, оказывает помощь 

сотрудникам библиотеки в вопросах обслуживания читателей, определяет 

основные направления библиотеки в целом, проводит заседания в форме 

семинаров, круглых столов, а также тематические мероприятия по 

повышению профессиональных знаний и пропаганде книги в библиотеках 

вузов и ссузов города.  

 

Рис. 46. – Методические семинары 

  

Отдел автоматизации библиотечных процессов осуществляет 

сопровождение и совершенствование программных продуктов действующей 

автоматизированной библиотечной системы ИРБИС-64, консультирование и 

помощь читателям при работе с разными электронно-библиотечными 

системами (ЭБС), включая внутренюю ЭБС вуза (ВЭБС ЧГМА), 

осуществляет печать штрих-кодов на приобретаемую литературу, ведет 

работу по наполнению полнотекстовыми пособиями и другой литературой 



ВЭБС ЧГМА, информирует читателей о всех новостях библиотеки на сайте 

академии.  

Электронный читальный зал (ЭЧЗ) обеспечивает обслуживание 

читателей/пользователей информационными электронными ресурсами, 

имеющимися в научной библиотеке ЧГМА. На базе ЭЧЗ проводятся занятия 

со студентами, преподавателями, ординаторами и аспирантами по 

информированию о действующих ЭБС, работе ВЭБС ЧГМА и работе в 

электронном каталоге библиотеки. В ЭЧЗ также оказываются сервисные 

услуги по распечатке, сканированию и копированию документов. 

Сегодня фонд научной библиотеки ЧГМА насчитывает более 213 000 

экземпляров различных изданий. Библиотека получает периодические 

издания, учебную, методическую и художественную литературу, а также 

труды сотрудников академии, число которых возрастает с каждым годом. 

 

За период 2016 года библиотекой было получено: 2339 документов, 

принятых на баланс (из них учебников – 1322 экз., учебно-методических 

пособий сотрудников ЧГМА – 618 экз., научной литературы – 152 экз., 

художественной литературы – 59 экз.).  

Научная библиотека ЧГМА в своей работе использует 

информационные технологии при обслуживании читателей/пользователей. В 

отделах обслуживания научной, учебной и гуманитарной литературой работа 

ведется с помощью  автоматизированной книговыдачи и возврату изданий на 

основе технологии штрихового кодирования АБИС «ИРБИС-64». 

В результате всей проводимой работы с читателями / пользователями 

получены основные показатели, указанные в таблице 11. 
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Таблица 11. – Основные показатели работы библиотеки ЧГМА 

Наименование процесса Количество Ед. изм. 

Количество читателей по единому 

читательскому билету 
2500 1 читатель 

Количество читателей по всем 

пунктам обслуживания 
4337 

 

Количество посещений 54092 (с удаленными 

пользователями: 238327) 

 

Количество книговыдач 128471  

 

Продолжается работа по пополнению Внутренней Электронно-

Библиотечной Системы ЧГМА (ВЭБС ЧГМА) полнотекстовыми 

документами (в основном методическими пособиями). В 2016 году создана 

новая БД «Труды сторонних авторов». Всего за 2016 г. к базам данных 

прикреплено полных текстов: БД «Труды сотрудников ЧГМА» - 104 (всего 

531); БД «Авторефераты» диссертаций сотрудников ЧГМА – 30 (всего 81); 

БД  «Труды сторонних авторов – 3 (всего 3); БД «Журнальных статей» – 59 

(всего).  

С начала 2016 г. был открыт доступ к следующим полнотекстовым 

электронно-библиотечным системам: ЭБС «Консультант студента» (13000 

полнотекстовых документов), электронная библиотека «Elibrary», «Book Up». 

Были протестированы следующие ЭБС: «Библиокомплектатор» (серия 

«Биология. Медицина. Химия»), «Лань» (раздел «Биология. Медицина. 

Химия»), «ACADEMIA»,  «Book Up»  и др. Все электронно-библиотечные 

системы, имеющиеся в научной библиотеки ЧГМА, обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающего из любой 

точки, где есть Интернет. Они включают в себя современные 

профессиональные базы данных, информационные, справочные и поисковые 

системы, содержащие издания по основным и дополнительным изучаемым 

дисциплинам. 

Раздел «научная библиотека» на сайте ЧГМА регулярно обновляется и 

пополняется. Все потенциальные читатели могут ознакомиться с правилами 

пользования библиотекой, узнать, где расположены все ее отделы, выйти в 

ВЭБС ЧГМА, посмотреть книгообеспеченность учебных программ, 



реализуемых в ЧГМА, новые поступления, узнать задолженность, а также 

посетить виртуальную гостиную и др.  

Для повышения качества обслуживания наряду с основными 

библиотечными услугами предоставляются и сервисные (платные) услуги: 

ксерокопирование, сканирование и распечатка текстов.  

В течение всего 2016 г. сотрудниками научной библиотеки 

организовывалось огромное количество тематических, юбилейных и 

книжных выставок, обзоров литературы, пропагандирующих учебную и 

научную литературу – всего 98, виртуальных выставок – 38. Практически все 

отделы, принимали активное участие в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых не только в библиотеке, но и в ЧГМА.  

Возрастающий в последнее время спрос на библиографическую 

информацию повышает требования к ее качеству, полноте и оперативности 

библиографических услуг. Так, за текущий год выполнено 681 справка. При 

выполнении справок был использован традиционный и электронный 

каталоги, научная электронная библиотека Еlibrary и Интернет. Было 

проверено и отредактировано библиографических источников по ГОСТам – 

2557. Оказывалась помощь студентам при составлении списков литературы. 

В рамках работы Методического объединения проводились заседания в 

форме семинаров, тематические мероприятия по повышению 

профессиональных знаний и пропаганде литературы в библиотеках города.  

По плану методической работы были проведены следующие 

мероприятия: 

 методический семинар на тему: «Массовая деятельность библиотеки 

вуза: современные формы и методы работы» (19.05.2016г., ЧГМА)  

 учебно-методический семинар на тему: «Современные тенденции 

развития библиотек образовательных учреждений» (23.11.2016г., ЧГМА)  

 методическое внутрибиблиотечное совещание «Изменения в таблицах 

УДК – медицина. Внесение изменений в  расстановке фонда в связи с 

изменениями таблиц УДК» (3.03.2016г., НБ ЧГМА). 



 вебинар на тему: «Создание федеральной информационной системы» 

Национальная электронная библиотека и повышение эффективности  

использования информационных образовательных ресурсов в деятельности 

университетов», (12.10.2016г.,  г. Москва). 

 вебинар  «Контент ЭБС Библиокомплектатор для медицинских вузов и 

факультетов – новая концепция комплектования, сервисы и возможности, 

итоги работы 2016, векторы развития 2017» (9.11.2016г., г. Москва. 

Приняли участие: 

   «Вечер памяти Р.И. Цуприк» (30.03.2016г. Краевая медицинская 

библиотека) 

 Семинар «Религия в библиотечном пространстве» (21.04. 2016г 

городская библиотека им. А.П.Чехова)  

 «Золотая Осень» - встреча с писателями Румянцевым А.Г., Варламовым 

А.Н. и др. (5.09.2016г. краевая научная библиотека им. А.С. Пушкина). 

 Презентация книги Б.И. Кузника «Бойтесь серых людей. Знакомый и 

незнакомый В.И. Граубин» (7.09.2016г., краевая детская библиотека им. 

В.И. Граубина)   

 Семинар «Современная библиотека: слагаемые успеха» (24.11.2016г., 

городская муниципальная библиотека им А.П.Чехова)  

 обучающий семинар о работе в ЭБС «Лань» (21.03.2016г., НБ ЧГМА)  

 Занятие-практикум по психологии на тему: «Ораторское искусство» 

(14.06.2016г, 02.11.2016г., ЧГМА). 

 

Рис. 47. – Презентация книги Б.И. Кузника «Бойтесь серых людей. Знакомый и 

незнакомый В.И. Граубин» в детской краевой библиотеке им. В.И. Граубина 
 



В течение года на базе научной библиотеки ЧГМА под руководством 

заведующей культурно-массового сектора В.И. Новоселовой работал Совет 

Ветеранов ЧГМА, который организовывал встречи ветеранов со студентами, 

тематические встречи, посвященные праздничным дням и др. 

 

Рис. 48. – Встреча ветеранов со студентами в музее академии 

 

Стало хорошей традицией организация и проведение мероприятия 

«Живая книга», приуроченное к празднованию Дня библиотек (27 мая). 

Данное мероприятие проводится в виде непринужденного разговора о 

профессии врача, первых шагах в практической деятельности специалистов, 

интересных случаях во врачебной работе и т.д. с ведущими 

преподавателями академии.  

 

Рис. 49. – Участники встречи «Живая Книга» 

Научная библиотека ЧГМА сегодня соответствует всем требованиям 

времени. Большое влияние на формирование положительного имиджа и 

престижа библиотеки в глазах читателей и пользователей оказывают наличие 



в библиотеке всей необходимой учебно-методической литературы и 

широкого выбора информационных ресурсов для обеспечения всех 

образовательных программ, реализуемых в ЧГМА, а также автоматизация 

библиотечных процессов, освоение сотрудниками новых технологий, 

высокий кадровый потенциал и комфортность помещений.  

 

4.5 Научно-исследовательская работа обучающихся 

Цель деятельности. 

Формирование у обучающихся навыков проведения научных 

исследований. 

Основные направления деятельности 

Координация и организационно-методическое содействие работе 

научных кружков академии. 

Организация и проведение конференции молодых ученых «Медицина 

завтрашнего дня» 

Информирование молодых ученых о запланированных научных 

конференциях. 

Содействие молодым ученым ЧГМА в научных изысканиях. 

Структура подразделения. В структуре молодежного научного 

общества выделяют Совет МНО и научные кружки кафедр. 

Результаты за 2016 г.  

2016 год был для МНО ЧГМА юбилейным, мы провели XV 

конференцию «Медицина завтрашнего дня».  

В 2016 г. в научных кружках кафедр (НКК) проводили исследования 

873 молодых ученых (больше, чем в 2015 г.), более половины которых – 

студенты лечебного факультета (474 чел.) – самого большого факультета 

Академии. За прошедший год сохранилось на прежнем уровне количество 

студентов стоматологического факультета, выполняющих научные 

исследования 62 человека, а число молодых ученых на педиатрическом 

факультете снизилось до 159 человек. Обращает на себя внимание, 

увеличение числа начинающих ученых среди интернов и ординаторов до 124 



человек (29%). В относительных цифрах: сохранился на прежнем уровне 

охват студентов Академии, вовлечены в научную работу 33% (2015 г. – 33%). 

По факультетам отмечается разнонаправленная динамика: среди интернов и 

ординаторов число молодых ученых возросло до 29%; при сохранении на 

прежнем уровне охвата научно-исследовательской работой студентов 

лечебного и стоматологического факультетов 36% и 25% соответственно, на 

педиатрическом факультете происходит снижение охвата научным 

творчеством до 24%. Основной вклад в научную работу учащихся вносит 

лечебный факультет, являющийся лидером в структуре Молодежного 

научного общества как по численности членов, так и по охвату научной 

деятельностью. 

Доля студентов, выполняющих многолетние исследования, 

сохранилась на прежнем уровне – около 17,5%. 

 

 

Рис. 50. – Динамика многолетних исследований. 

В отчетном году молодые ученые опубликовали 469 работ, из них 266 в 

материалах нашей конференции «Медицина завтрашнего дня», сохраняется 

большое количество работ, опубликованных в журналах перечня ВАК РФ (22 

статьи). 
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Рис. 51. – Динамика публикационной активности молодых ученых за 2014-2016 гг. 

 

За отчетный период достижения МНО внедрены в практическую 

деятельность: 

1. Патент № 2587947. Способ диагностики патологического 

асинклитизма в I периоде родов при макросомии плода / М.Н. Мочалова, 

Ю.Н. Пономарева, В.А. Мудров, Е.В. Казанцева, Е.С. Ахметова, М.В. 

Прокопьев; опубл. 27.06.2016. 

2. Лауреат Премии им Д.О. Отта за Лучшую научную работу - 

Мудров Виктор Андреевич - Читинская Государственная медицинская 

Академия. Название работы: «Модификация ультразвуковых методов 

определения предполагаемой массы плода». 

В прошедшем году наши молодые ученые с успехом представили свои 

работы не только в родных стенах, но на других форумах.  

Наши победы: 

1. Зимняя научная школа «Современная биология и Биотехнологии 

будущего – 2016» Выигрыш права участия - Зимина А.В. 6 курс (80 

участников, только 4 студента медика) 

2. IV краевая выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ Забайкальского края - 2016» I место в номинации «Лучший научно – 
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исследовательский проект» Ляпунов А.К. «Моделирование биомеханизма 

родов» (Научный руководитель: Мудров В.А.)  

3. Неделя молодежной науки «Актуальные проблемы 

экспериментальной, профилактической и клинической медицины-2016» г. 

Владивосток, ТГМУ, 2016 г.: 

 2 место «Особенности распределения аллелей полиморфизма 

локусов генов гистосовместимости у пациентов с серонегативными 

спондилоартритами в Забайкальском крае» Зимина А.В. (рук.: д.м.н., доцент 

Алексенко Е.Ю., к.м.н., доцент Страмбовская Н.Н.)  

 «За высокий уровень анализа теоретического материала» 

«Внезапная остановка сердца у больных с ИНДП» Кочнева А.А. (рук. к.м.н. 

Лукьянов С.А., д.м.н. проф. Горбунов В.В.). 

4. III научный форум Российской ассоциации студентов - 

стоматологов. Барнаул. - 21-23 апр. 2016. 3 место «Эпидемиологические 

аспекты заболеваний слизистой оболочки полости рта в Забайкальском крае» 

Гаджиева Э.И. / Мат. III научного форума Российской ассоциации студентов 

- стоматологов. – Алтайский ГМУ, Барнаул. - 21-23 апр. 2016. Науч. рук.: 

к.м.н., доцент Кукушкин В.Л., к.м.н. Кукушкина Е.А. 

5. VII Российская научно-практической конференцию студентов и 

молодых ученых «Авиценна-2016» в г.Новосибирск 2016 г. , посвященной 

125-летию профессора К.В. Ромодановского и 80-летию кафедры анатомии 

человека Новосибирского государственного медицинского университета: 

 1 место «Возможности модификации ультразвуковых методов 

определения массы плода» Ляпунов А.К., Хохлова М.А. Российский 

(итоговый) научно - практической конкурс - конференция студентов и 

молодых ученых «АВИЦЕННА - 2016» (рук. Мудров В.А.) 

 2 место «Роль дистанционного кардиофетомониторирования в 

прогнозировании исхода родов через естественные родовые пути» Кряжева 

М.Н. Российский (итоговый) научно - практической конкурс - конференция 

студентов и молодых ученых «АВИЦЕННА - 2016» (рук. к.м.н., доцент 

Мочалова М.Н.)  



6. V Забайкальские Рождественские образовательные чтения 

«Традиция и новации: культура, общество, личность» 1 место «Роль и 

значение храма св. Луки в формировании образа будущего врача» Роик А. С. 

(рук. к.п.н. А.А. Алюшина) 

7. Международный конкурс на лучший студенческий научный 

проект на иностранном языке «Contemporary Issues in the Field of Natural 

Sciences and Humanities”(«Современные вопросы в области естественных и 

гуманитарных наук») - Улан-Удэ 2016. 

 1 место: 

 «The Russian Red Cross society activities in Russia and in the Trans-

Baikal Region in XIX-XX centuries» Гончикова А.В. в секции «Медицина, 

биология, химия», научные руководители: к.ф.н. Волнина Н.Н., Пушкарѐва Н.Г. 

 «Использование греко-латинских лексических опор для понимания 

медицинских текстов на английском языке» Быков С.И., Днепровская В.А. в 

секции «Лингвистика, гуманитарные науки», научный руководитель: Жиляева 

О.А.  

 «Problem of applicant outflow in Zabaikalsky Krai» Серебрякова Н.А., 

Тактоева Е.И., Хворова А.Д. в секции «Социальные науки», научный 

руководитель: к.ф.н. Соловьева Ю.Г.  

 2 место: 

 «Dynamics of Dust Contamination of Snow Cover in Chita and the 

Surrounding Area by Iron Compounds» Игумнов С.А., Климович К.И. в 

секции «Математика, информатика, физика, экология», научные 

руководители: Бондаревич Е.А., Талдыкина Н.С. 

 «Термины-метафоры в медицине» Сарапулова Е.В., Лончакова 

А.Ф. в секции «Лингвистика, гуманитарные науки», научный руководитель: 

Башкуева Т.Д.  

 3 место: 

  «The norm of life» Нурбаева Д.А., Каплина М.Н. в секции 

«Медицина, биология, химия», научный руководитель: Жиляева О.А.  

8. Активно участвовали в работе иностранных конференций: 



 Belokrinitskaya T., Frolova N., Bogomazova T. (интерн), Turanova 

O. (ординатор). Intake of folate and genes polymorphisms associated with folate 

cycle disorder among young healthy women. 24th European Congress on 

European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG), May 19-21, 

2016, Torino, Italy. 

 Belokrinitskaya T., Frolova N., Banzarakshaeva D. (ординатор), 

Turanova O. (ординатор), Fedechkina D. (ординатор). Epidemiology Of 

Infertility In Young Reproductive Age Women of Siberia, Russia. World 

Reproductive Health Summit-2016.  19 – 21 April 2016. London, United 

Kingdom. 

 S. Tsarenok, V. Gorbunov, S. Verkhoturova, T. Aksenova the data of 

central aortic pressure and pulse wave velocity in women with osteoporosis // 

Osteoporosis int..2016.V. 27, Apr. P.507  

 S. Verkhoturova, S. Tsarenok, V. Gorbunov, N.Strambovskaya, T. 

Aksenova Polymorphism genes of osteoporosis among indigenous people of Trans 

Baikalian region of Russian and Buryat nationalities // Osteoporosis int..2016.V. 

27, Apr. P.507 

В 2016 г частично изменился список НКК – лидеров по численности 

участников: свои позиции сохранили НК кафедр гуманитарных наук, 

акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов. 

Значительно увеличился охват обучающихся на кафедрах иностранных 

языков и гигиены. 

 

Рис. 52. – Научные кружки кафедр – лидеров по численности участников в 2016 г. 
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Рис. 53. – Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии д.м.н., 

профессор Писаревский Ю.Л. с кружковцами 

 

 

Рис. 54. – Студентка 6 курса лечебного факультета Зимина Александра 

представляет результаты своей работы на Зимней научной школе «Современная 

биология и Биотехнологии будущего – 2016» 

 



 

Рис. 55. – Студент 6 курса Ляпунов А.К. занял I место в номинации «Лучший 

научно – исследовательский проект»  Ляпунов А.К. «Моделирование биомеханизма 

родов» (Научный руководитель: Мудров В.А.) на IV краевой выставке научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края - 2016» 

 

 

Рис. 56. – Студентки Кочнева А. и Зимина А. представляют ЧГМА на Неделе 

молодежной науки «Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической 

и клинической медицины-2016»  г. Владивосток, ТГМУ, 2016 г. 

 



 

Рис. 57. – Кряжева М.Н. заняла 2 место на Российской (итоговой) научно - 

практической конференция студентов и молодых ученых «АВИЦЕННА - 2016» с 

работой «Роль дистанционного кардиофетомониторирования в прогнозировании 

исхода родов через естественные родовые пути» (рук. к.м.н., доцент Мочалова 

М.Н.) 

  



5. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

5.1 Лечебная и инновационная деятельность 

Клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России является структурным 

подразделением Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 

академия« Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Основными задачами клиники являются: 

-оказание лечебно-профилактической, научно-консультативной 

помощи населению Забайкальского края и других субъектов Российской 

Федерации; 

-своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса; 

- организация, разработка и создание учебно-производственной базы 

для внедрения новых медицинских технологий с целью повышения качества 

медицинской помощи и качества подготовки студентов, а также слушателей 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- организация научного и образовательного процесса на высоком 

профессиональном уровне; 

- оказание организационно-методической и практической помощи 

учреждениям города и края по вопросам оказания медицинской помощи; 

- социальное развитие коллектива. 

Приоритетным направлением в процессе диагностики и лечения 

пациентов является внедрение инновационных и высоких технологий. 

Основные направления деятельности: 

В настоящий момент клиника  — это многопрофильное медицинское 

учреждение,  оказывающая первичную врачебную и специализированную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную 

медицинскую помощь в условиях дневного стационара, 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь в стационарных условиях населению города Читы и Забайкальского 

http://chitgma.ru/
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края, а также пациентам, проживающим на территориях других субъектов 

Российской Федерации. 

Структура клиники: 

В состав клиники входят следующие структурные подразделения: 

- Диагностическая поликлиника; 

- Стоматологическое отделение №1; 

- Стоматологическое отделение №2; 

- Стоматологическое отделение №3; 

- Детское стоматологическое отделение №1; 

- Детское стоматологическое отделение №1; 

- Хирургическое челюстно-лицевое отделение стационара; 

- Офтальмологическое отделение стационара; 

- Рентгенкабинет; 

- Офтальмологический кабинет. 

Результаты за 2016 г. 

С января 2016 года в состав клиники вошла Диагностическая 

поликлиника. В июне 2016 года состоялось открытие Детского 

стоматологического отделения №2. 

За 2016 год оказана медицинская помощь в объеме 108 067 посещений, 

из них 62 399 посещений при стоматологических заболеваниях. 

Кроме этого, сделано исследований: 

 Рентгенодиагностические  исследования -30 434, из них 752 кт 

челюстно-лицевой области; 

 Ультразвуковые исследования - 19341; 

 Эндоскопические исследования диагностические – 749;  

 Лабораторные  исследования – 179674; 

В круглосуточном стационаре пролечено 2398 больных, из них 315 

оказана высокотехнологичная медицинская помощь.  

Количество проведенных больными койко-дней – 14949  при средней 

продолжительности пребывания 6 дней.  



Средняя занятость койки составила 324 дней. Таким образом, 

обеспечение норматива занятости койки достигло 100%, при среднем 

показателе занятости койки по Российской Федерации 330 дней в году. 

Всего операций в круглосуточном стационаре - 2563 

Всего оперировано больных– 2212 

Хирургическая активность в стационаре – 92,2%  

В дневном стационаре пролечено 348 больных, количество пациенто-

дней – 1843 при средней продолжительности пребывания 5 дней. 

Доля пролеченных больных, проживающих на территории других 

субъектов Российской Федерации, составила 24% за 2016 год. 

 

Рис. 58. – В операционной клиники 

 

Рис. 59. – Здание клиники по ул. Новобульварной, 163 

 



 

Рис. 60. – Лазерный кабинет 

 

 

Рис. 61. – Офтальмологический кабинет 
 

 

Рис. 62. – Стоматологический прием 



 

Рис.63. – Операционная челюстно-лицевого отделения 

 

5.2  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Одним из важнейших условий, определяющих качество 

подготовки в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, является кадровое обеспечение учебного 

процесса. В академии сложился квалифицированный и стабильный 

научно-педагогический коллектив, обладающий достаточным 

потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке 

специалистов и выполнению научно- исследовательских работ по 

профилю вуза. 

Кадровая политика, проводимая руководством академии, позволила 

привлечь к преподаванию наиболее успешных выпускников академии и 

ведущих специалистов системы здравоохранения Забайкальского края. 

Среди преподавателей – академики общественных академий наук, 

Заслуженные врачи РФ, Заслуженные работники высшей школы РФ, 

Отличники здравоохранения, Заслуженные изобретатели РФ. 

Преподавателями академии сформированы научные школы, получившие 

призвание в России и за рубежом. 

Сотрудники кафедр – не только опытные педагоги, научные 

сотрудники, но и высококвалифицированные врачи. Многие заведующие 



клиническими кафедрами являются главными внештатными 

специалистами Министерства здравоохранения Забайкальского края, 

оказывая огромное влияние на развитие и оказание 

высококвалифицированной медицинской помощи в крае. 

К преподаванию в 2016 году привлечены 329 сотрудников, из них 

284 преподавателей на штатной основе по основному месту работы, на 

условиях внешнего совместительства работают 45 специалистов из числа 

ведущих сотрудников практического здравоохранения государственной 

системы здравоохранения Забайкальского края. При этом к 

образовательному процессу привлечены 183 кандидата наук, 2 доцента, 

имеющих ученое звание без ученой степени, 54 доктора наук. Общее 

количество преподавателей с учеными степенями и званиями составило 

239 человек, в том числе сотрудников, имеющих ученое звание 

профессора – 27 человек, ученое звание доцента – 58 человек. Доля 

преподавателей с учеными степенями и учеными званиями от общей 

численности профессорско-преподавательского состава в отчетном году 

составляет 72,6 % и рассчитывается как отношение фактического 

количества преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание к 

количеству ППС по штатному расписанию с учетом внешних 

совместителей, т.е. 239/329 * 100% = 72,6%, что превышает целевой 

показатель (70%). 

Доля докторов наук, моложе 39 лет от общего числа 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, в 2016 году 

составила 3/54 * 100% = 5%. Доля кандидатов наук моложе 39 лет от 

общего числа преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук, 

составила 59/183 * 100% = 32,2%. 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 

(физические лица: основные штатные сотрудники, внешние и внутренние 

совместители): 

 

 



Таблица 12. – Возрастной состав профессорско-преподавательского состав  

№ 

п/п  
Профессорско-преподавательский  состав  Средний возраст, лет  

1 Профессорско-преподавательский  состав, 

общее количество  

44,3 

        в  том числе:   

2 заведующий кафедрой  51,4 

3 профессор  55,5 

4 доцент  46,8 

5 старший преподаватель  44,5 

6 ассистент  39,9 

7 преподаватель  41,3 

На большинстве кафедр академии лицензионный показатель по 

качественному составу профессорско-преподавательских кадров 

сбалансирован по возрасту: работают кандидаты и доктора наук, а 

также молодые преподаватели, многие из которых обучаются в 

аспирантуре или работают над кандидатскими диссертациями как 

соискатели. 

Ведущие преподаватели академии участвуют в работе 

государственных аттестационных комиссий в качестве председателей в вузах 

и средних профессиональных учреждениях, являются членами 

диссертационных советов, выступают оппонентами на защитах диссертаций, 

осуществляют экспертную оценку результатов научной и научно-

методической деятельности. 

В 2016 г. повышение квалификации по специальности  прошел 91 

преподаватель ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ. Данные по видам 

дополнительного профессионального образования по специальности 

представлены в таблице 13. 

Базы, на которых осуществлялось повышение квалификации 

по врачебной специальности: 

- ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения РФ) – 84 цикла; 



- ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России (Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования»Министерства здравоохранения РФ) – 3 

цикла; 

- ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России – 1 цикл; 

- ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России – 2 

цикла; 

- - ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России – 1 цикл. 

Таблица 13. – Дополнительное профессиональное образование, полученное ППС 

Академии в 2016 г.  по специальности 

Вид дополнительного 

профессионального образования 

по врачебной специальности 

Всего 

Из них 

 

ДМН 

 

КМН 

Не 

имеющие 

степень 

Профессиональная 

переподготовка (свыше 500 

часов) 

36 12 8 16 

Повышение квалификации (от 

100 до 500 часов) 
50 9 27 14 

Повышение квалификации (до 

100 часов) 
5 1 2 2 

Итого  91 22 37 32 

 

По психолого-педагогическому направлению на 2016 г.  было 

запланировано повышение квалификации  40 преподавателей на базе ГБОУ 

ВПО ОмГМУ Минздрава России (Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ). Прошли обучение 40 человек. 

Еще 10 преподавателей обучились на циклах повышения квалификации в 

следующих организациях: 



- ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» (Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» - 5 человек; 

- ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ) – 2 человека; 

- ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России – 

2человека; 

- НИУ «Высшая школа экономики» г. Санкт-Петербург – 1 человек. 

Данные по видам дополнительного профессионального образования по 

психолого-педагогическому направлению представлены в таблице 14. 

Таблица 14. – Сведения по видам дополнительного профессионального 

образования по психолого-педагогическому направлению 

 

5.3 Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования в вузе проводятся по приоритетным 

направлениям в области медицины и здравоохранения в рамках 12 

утвержденных тематических карт:  

1. Клинико-эпидемиологические, патогенетические и медико-

социальные аспекты основных психических и наркологических 

заболеваний в Забайкальском крае (руководитель – д.м.н. А.В. Сахаров). 

2. Сердечно-сосудистая и коморбидная патология: клиника, 

патогенез, вопросы профессиональной медицины (руководитель – д.м.н., 

профессор В.В.Горбунов). 

Вид дополнительного 

профессионального 

образования по 

психолого-

педагогическому 

направлению 

Всего 

Из них 

ДМН КМН КФН ККН КПН 

Не 

имеющие 

степень 

Повышение 

квалификации (до 

100 часов) 

50 12 21 - 1 2 14 

Итого 50       



3.Разработка лекарственных технологий для фармакотерапии 

когнитивных расстройств при заболеваниях нервных расстройств 

(руководитель – д.м.н.,  профессор Ю.А.Белозерцев). 

4. Клинико-метаболическая характеристика дисфункций 

щитовидной железы (руководитель – д.м.н. О.В.Серебрякова). 

5. Антенатальная охрана плода и оптимизация родоразрешения у 

женщин в Забайкальском крае (руководитель – к.м.н., доцент 

М.Н.Мочалова) 

6. Гендерные особенности патогенеза, клиники и лечения 

заболеваний внутренних органов (руководитель – д.м.н., профессор 

Н.В.Ларѐва). 

7. Комплексная оценка состояния общественного здоровья и 

здравоохранения на региональном уровне:  социально-гигиенические, 

экономические, организационные, информационные аспекты 

(руководители – д.м.н., профессор Н.Ф.Шильникова, д.м.н. О.В.Ходакова). 

8. Болезни детского возраста: эпидемиология, факторы риска, 

механизмы формирования, клиника, диагностика, лечение, реабилитация, 

профилактика (руководители – д.м.н. И.К.Богомолова, д.м.н., профессор 

И.Н.Гаймоленко). 

9.Персонализированные аспекты развития осложнений при 

патологии опорно-двигательного аппарата (руководитель – д.м.н. 

А.М.Мироманов). 

10.Молекулярные и клеточные механизмы регуляции 

иммунологической реактивности организма, гемостаза и циркуляции 

крови в норме и патологии (руководитель – д.м.н., профессор 

Ю.А.Витковский). 

11. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

стоматологических заболеваний в возрастном аспекте у жителей 

Забайкальского края (руководитель – д.м.н., профессор И.С.Пинелис). 

12. Роль микровезикул в физиологии и их триггерные свойства в 

формировании патологических процессов (руководитель – д.м.н., 

профессор Н.Н. Цыбиков). 



Таблица 15. – Основные научные направления (научные школы) ЧГМА  (2011 -2016гг.): 

Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Код 
Ведущие ученые в 

данной области 

Кол-во 

защищенных 

диссертаций 

за последние 

6 лет 

Кол-во 

монографи

й за 

последние 

6 лет 

Кол-во 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях 

ВАК, за 

последние 

6 лет 

Кол-во 

патентов, 

выданных  

на 

разработки 

за 

последние 

6 лет 
Докт. Канд 

1.Школа 

физиологов 

03.03.

01 

Д.м.н., профессор 

Б.И.Кузник; 

Д.м.н., профессор 

Ю.А.Витковский 

Д.м.н., профессор 

Л.П.Малежик 

6 11 4 217 4 

2.Школа 

кардиологов 

14.01.

05 

Д.м.н., профессор 

А.В.Говорин; 

Д.м.н., профессор 

В.В.Горбунов; 

Д.м.н., профессор 

Н.В. Ларѐва  

8 16 11 329 7 

3.Школа 

психиатров 

14.01.

06 

Д.м.н., профессор 

Н.В.Говорин; 

Д.м.н. 

А.В.Сахаров; 

Д.м.н. 

О.П.Ступина 

2 8 6 132 2 

4.Школа 

патофизиолог

ов 

14.03.

03 

Д.м.н., профессор 

Н.Н.Цыбиков; 

Д.м.н. 

К.Г.Шаповалов 

1 14 3 178 2 

 

Проблемные комиссии 

 В Читинской государственной медицинской академии работает 8 

проблемных комиссий: 

ПК-1: Проблемная комиссия по терапевтическим специальностям 

(председатель д.м.н., профессор Горбунов В.В.) 

ПК-2: Проблемная комиссия по хирургическим специальностям 

(председатель д.м.н., профессор Намоконов Е.В.) 

ПК-3: Проблемная комиссия по акушерству и гинекологии 

(председатель д.м.н., профессор Белокриницкая Т.Е.) 

ПК-4: Проблемная комиссия по педиатрии (председатель д.м.н., 

доцент Щербак В.А.) 

ПК-5: Проблемная комиссия по неврологии, нейрохирургии, 

психиатрии и наркологии (председатель д.м.н., доцент Сахаров А.В.) 



ПК-6: Проблемная комиссия по медико-биологическим наукам 

(председатель д.м.н., профессор Витковский Ю.А.) 

ПК-7: Проблемная комиссия по стоматологии (председатель д.м.н., 

профессор Пинелис И.С.) 

ПК-8: Проблемная комиссия по организации здравоохранения 

(председатель д.мн., профессор Шильникова Н.Ф.) 

Ежегодно сотрудниками ЧГМА издаются монографии по 

актуальным научным направлениям. 

Таблица 16. – Сведения о монографиях, изданных сотрудниками ЧГМА в 2016 

году. 

№ Год Автор(ы) Название Тираж 
Объем, 

п.л. 

1 2016 

Белозерцев Ю.А., 

Ширшов Ю.А., 

Белозерцев Ф.Ю. 

Лекарственная коррекция 

мнестических расстройств при 

болезни Альцгеймера. 

200 3,3 

2 2016 

Белозерцев Ю.А. , 

Белозерцев Ф.Ю., 

Ширшов Ю.А., 

Юнцев С.В. 

Коррекция когнитивных 

расстройств при инсомнии. 
200 3,8 

3 2016 

Кривошеева Е.М., 

Фефелова Е.В., 

Кохан  С.Т. 

Растительные адаптогены: 

лечебные свойства и 

перспективы использования. 

200 3,3 

4 2016 
Лазуткина А.Ю., 

Горбунов В.В. 

Континуум внезапной 

сердечной смерти. 
200 4,3 

 

Аспирантура  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является 

третьим уровнем высшего образования для подготовки научно-

педагогических и научных кадров высшей квалификации с целью сдачи 

кандидатских экзаменов, проведения научных исследований, подготовки 

и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 В соответствии с лицензией  на осуществление образовательной 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 2417 от 28 .09.2016 года  ФГБОУ ВО ЧГМА имеет право 

осуществлять образовательную деятельность по новым для академии 

образовательным программам аспирантуры по 3 направлениям подготовки 

научно-педагогических  кадров, включающие 16 специальностей: 



Таблица 17. – Специальности аспирантуры ЧГМА 

№ п/п 

Шифр и 

направление 

подготовки 

Шифр соответствующей 

направлению подготовки 

научной специальности 

Наименование 

соответствующей 

направлению подготовки 

научной специальности 

1 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

03.01.04 Биохимия 

2 03.02.03 Микробиология 

3 03.03.01 Физиология 

4 14.03.03 Патологическая физиология 

5 14.03.05 Судебная медицина 

6 

31.06.01 

Клиническая 

медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

7 14.01.04 Внутренние болезни 

8 14.01.05 Кардиология 

9 14.01.06 Психиатрия 

10 14.01.08 Педиатрия 

11 14.01.13 
Лучевая диагностика, 

лучевая терапия 

12 14.01.14 Стоматология 

13 14.01.15  Травматология и ортопедия 

14 14.01.17 Хирургия 

15 14.03.06 
Фармакология, клиническая 

фармакология 

16 

32.06.01 Медико – 

профилактическое 

дело 

14.02.03 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, а  по клиническим специальностям  - 

окончившие клиническую ординатуру или имеющие стаж практической работы. 

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной форме и составляет 3 года. 

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, установленные ЧГМА  

(июль). Для приѐма в аспирантуру создаѐтся приѐмная комиссия под 

председательством ректора. Комплектование аспирантуры осуществляется  на 

основе конкурсного отбора. Подготовка  аспирантов за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в пределах контрольных цифр, 

установленных Минобрнауки России, сверх контрольных цифр - на 

коммерческой основе. Программа третьего уровня высшего 

образования  завершается государственной итоговой аттестацией – защитой 

квалификационной работы, выдается документ о получении образования 

в аспирантуре и присваивается квалификация «Исследователь» или 

«Преподаватель-исследователь». К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или 



индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным 

программам. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов 

промежуточной аттестации обучающегося. Лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников аспирантуры проводится 

в форме:  

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Защита результатов научно-исследовательской работы проводится 

в форме, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом по соответствующему направлению 

подготовки, и является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки РФ.  

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдаѐтся 

заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842 (Собрание Законодательства РФ,2013, №40, ст.5074; 2014, №32,ст.4496). 

Общее руководство отделом аспирантуры и докторантуры ЧГМА 

осуществляет проректор по научной работе д.м.н., профессор Н.В. Ларѐва. В 

настоящее время научными руководителями аспирантов являются 11 

профессоров  и 13 докторов наук. 

Патентно-лицензионная деятельность. 



По результатам выполненных научных исследований ежегодно 

оформляются заявки на изобретения для обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности. Информация о защищенных изобретениях размещается на сайте 

академии. На данный момент в силе поддерживаются 7 патентов на изобретения. 

Таблица 18. – Патенты на изобретения, полученные в 2016 г.: 

№ 

п/п 

Номер 

 патента 

Номер 

заявки 

Название 

изобретения 
Авторы 

1 2585100 2015120373 

Способ прогнозирования 

нарушения консолидации при 

переломах костей конечностей 

Мироманов А.М. 

Гусев К.А. 

Мироманова Н.А. 

2 2587947 2015106235 

Способ диагностики 

патологического асинклитизма 

в I периоде родов при 

макросомии плода 

Мочалова М.Н. 

Пономарева Ю.Н. 

Мудров В.А. 

Казанцева Е.В. 

Ахметова Е.С. 

Прокопьев М.В. 

3 2595500 2015121023 

Способ прогнозирования 

развития тяжелых форм гриппа 

у беременных 

Белокриницкая Т.Е. 

Тарбаева Д.А. 

Серкин Д.М. 

4 2600645 2015107065 

Способ оценки эффективности 

медикаментозной терапии 

обострения хронических 

гнойных синуситов 

Егорова Е.В. 

Цыбиков Н.Н. 

Фефелова Е.В. 

Кузник Б.И. 

 

5.4 Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество в Академии проводится по двум 

основным направлениям – научно-исследовательская деятельность  и 

учебная работа. Приоритетным иностранным партнером является 

Цицикарский медицинский институт (КНР), плодотворное сотрудничество с 

которым продолжается уже 18 лет.  

В 2016 году в рамках соглашения по научному сотрудничеству от 

19.11.2015г. была продолжена работа  над международным научным 

проектом «Сравнительное исследование молекулярно-генетических маркеров 

цереброваскулярных кардиоваскулярных заболеваний в китайской и 

российской популяции». В период с 20.09.16 по 08.10.16 ученые из научной 

лаборатории Цицикарского медицинского института, Чжан Хао и Нинг Дели, 

посетили НИИ молекулярной медицины  ЧГМА. В ходе визита китайские 

ученые работали с генетическим материалом, также были обсуждены 

перспективы дальнейшего сотрудничества.  



 

 

Рис.64. – Профессор Цицикарского медицинского института Нинг Дели за работой 

в НИИ ЧГМА. 

 

Наряду с многолетним научным проектом наши ученые принимают 

участие в международных конференциях, где представляют результаты своей 

деятельности по другим направлениям в медицине. Так, делегация ЧГМА в 

составе 3 человек –  Шаповалов Константин Геннадьевич – проректор по 

лечебной работе, доктор медицинских наук;  Солпов Алексей Владимирович 

– доктор медицинских наук, профессор и  Долина Анна Борисовна – декан 

педиатрического факультета, к. м.н., доцент – посетила Цицикарский 

медицинский институт с 11.07. по 14.07.16. для участия в международной 

научно-практической конференции, посвященной 70-летию Цицикарского 

медицинского института. Темы докладов: «Местная холодовая травма» К.Г. 

Шаповалов, «Гемостаз и иммунитет» А.В. Солпов.  



 

Рис. 65. – Ректор Цицикарского медицинского института Лю Цзи-чэн, проректор по 

лечебной работе ЧГМА К.Г. Шаповалов и профессор А.В. Солпов на международной 

научно-практической конференции в г. Цицикар (КНР). 

 

В этом же году наш вуз принял участие в китайско-российском форуме, 

посвященном созданию Китайско-Российского Союза инноваций и развития 

традиционной китайской и российской медицины. 16 июня 2016 года в г. 

Харбин (КНР) было подписано соглашение по вхождению ЧГМА  в Союз.  

 

 

Рис. 66. – Выступления главного врача клиники ЧГМА, к.м.н. А.Г. Шаповалова на 

церемонии открытия учредительного совета Китайско-Российского Союза в г. Харбин 

(КНР). 

 



Образовательная деятельность структурируется в рамках соглашения 

между ЧГМА и Цицикарским медицинским институтом (КНР) по 

организации обучения студентов по лечебной медицине от 09.05.2014г. За 

отчетный период два преподавателя ЧГМА посетили Цицикарский 

медицинский институт в период с 13.05 по 30.05.2016 гг. Писаревский Юрий 

Леонидович доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии прочитал курс лекций по ортопедической 

стоматологии.  

 

Рис. 67. – Профессор Ю.Л. Писаревский читает лекцию китайским студентам в 

Цицикарском медицинском институте (КНР). 

 

Таскина Елизавета Сергеевна – ассистент кафедры офтальмологии  

прочитала 12 лекций по офтальмологии. 

 

Рис. 68. – Е.С. Таскина. Работа со студентами на лекции в Цицикарском 

медицинском институте (КНР). 
 



5.5 Материально-техническая база  

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ располагает современной 

материально-технической базой, позволяющей осуществлять учебный 

процесс в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Общая площадь помещений академии, в том числе находящейся в 

оперативном управлении и предоставленной в безвозмездное пользование, 

составляет 59030,0 кв.м. 

 В состав академии входят: 5 самостоятельных учебно-лабораторных 

корпусов, 5 общежитий, библиотека, научно-исследовательская лаборатория, 

клиника, центр медицинской симуляции, сертификации и аккредитации, база 

отдыха «Медик» на озере Арахлей и др. 

Медицинские организации, на базе которых осуществляется 

практическая подготовка обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России: 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская 

клиническая больница»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

больница»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

инфекционная больница» 

 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая 

психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского»; 

 Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО  «РЖД»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 

наркологический диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-

венерологический диспансер»; 



 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 

онкологический диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое 

патологоанатомическое бюро»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Городской родильный 

дом»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой 

госпиталь для ветеранов войн»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой врачебно-

физкультурный диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1» и ряд других. 

В учебных корпусах вуза расположены 6 лекционных залов 

различной вместимости; в других медицинских организациях города – 4 

зала. Лекционные аудитории оснащены мультимедийными комплексами, 

проекционными дисплеями, экранами и звуковым оборудованием. 

В учебных корпусах и на базах располагаются 53 кафедры академии, 

использующие для учебного процесса: 

 1266 единиц компьютерной техники, в том числе 524 единиц, 

имеющих доступ к Интернет и к Интранет-порталу организации; 

 презентационную технику (150 мультимедийных проекторов); 

 копировальную и множительную технику; 

 аудио-, видеотехнику; 

 технические средства обучения; 

 5 интерактивных досок и др. 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами по специальностям и 



соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в целях реализации освоения 

практической составляющей образовательных программ продолжает 

вкладывать значительные средства в закупку оборудования для Центра 

медицинской симуляции, сертификации и аккредитации. В 2016 году было 

продолжено оснащение Центра самыми современными средствами и 

технологиями обучения: тренажерами и роботами-симуляторами, 

манекенами, фантомами, моделями-муляжами и другим интерактивным 

компьютеризированным оборудованием, а также реальным оборудованием 

отделений родовспоможения и отделений реанимации и интенсивной 

терапии. 

 
Рис. 69. – Оборудование в Центре медицинской симуляции, сертификации и 

аккредитации 

5.6 Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

Важнейшим показателем финансовой деятельности организации 

является консолидированный бюджет и его динамика: 

Консолидированный бюджет академии в 2016 году составил 853,6 млн. 

руб., что на 2% или 11,1 млн. руб. больше относительно показателя 2015 

года. Подробно информация приведена в Таблице 18. 

Таблица 18. – Консолидированный бюджет ФГБОУ ВО ЧГМА, млн. руб. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образование 527,0 507,4 498,4 

Здравоохранение 256,0 320,2 335,39 

Наука 12,0 14,9 19,82 

ИТОГО: 795,0 842,5 853,61 

 



Структура консолидированного бюджета  

Структура консолидированного бюджета Академии по видам 

экономической деятельности в 2016 г. представлена следующим образом: 

58,4% финансовых средств приходится на сферу образования, 39,3% - на 

здравоохранение и 2,3 % - на науку. 

В  период с 2014 по 2016 год  в структуре консолидированного бюджета 

учреждения наблюдается увеличение доли поступлений финансовых средств  

от медицинской деятельности. В целом же, консолидированный бюджет в 

разрезе видов экономической деятельности имеет постоянную структуру – 

большая часть средств приходится на сферу образования (Таблица 19). 

 

Таблица 19. – Структура консолидированного бюджета ФГБОУ ВО ЧГМА по 

видам экономической деятельности, % 

Вид деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образование  66,3 62,2 58,4 

Здравоохранение 32,2 36,3 39,3 

Наука 1,5 1,5 2,3 

 

 

Объем финансирования из средств федерального бюджета 

Таблица 20. – Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА из средств федерального 

бюджета 

Подразделения 
Федеральный бюджет, млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВУЗ 413,72 381,21 353,4 

Клиника 38,64 21,44 19,73 

НИИ 5,08 4,81 9,81 

ИТОГО: 457,44 407,46 382,94 
 

В  период с 2014 по 2016 год  наблюдается снижение объемов 

бюджетного финансирования учреждения в целом на 16%. 

В образовательной деятельности учреждения за последние три года 

наблюдается сокращение финансирования государственного задания в связи 

со снижением количества обучающихся (Таблица 21). В отношении 

здравоохранения следует отметить стабильное финансирование оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования (Таблица 22). 



 

Таблица 21. – Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА на выполнение 

государственного задания в сфере образования и науки 

  Государственное задание 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
чел./ 

статьи 
млн. руб. 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

Образование 2463 229,87 2113 226,45 1985 227,4 

Наука 4 4,84 4 4,82 4 4,82 

 

Таблица 22. – Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА на выполнение 

государственного задания на оказание медицинских услуг 

Наименование показателя   2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Государственное задание на оказание 

ВМП 

чел 201 154 156 

тыс. руб. 18 439,05 19731,14 20474,90 
 

 

Объем внебюджетных средств учреждения 

Одним из значимых показателей работы учреждения являются доходы 

от внебюджетной и иной приносящей доход деятельности. Существенная 

величина этих доходов позволяет оснащать материально-техническую базу  и 

поддерживать конкурентный уровень заработной платы работников. 

Динамика доходов учреждения от внебюджетной деятельности 

приведена в Таблице 23: 

Таблица 23. – Объем внебюджетных средств учреждения в 2014 – 2016 гг. 

Наименование 

подразделения 

Средства от приносящей доход 

деятельности, млн. руб.  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВУЗ 121,7 133,3 146,0 

Клиника 194,7 210,7 227,5 

НИИ 4,7 6,9 8,8 

ИТОГО: 321,1 350,9 382,3 

 

В динамике за последние три года наблюдается стабильный рост 

доходов Учреждения от платной деятельности.  

За 2016 год в целом доходы от оказания платных услуг в области 

образования увеличились на 10% в основном за счет увеличения доходов от 

коммерческого обучения и дополнительного профессионального 

образования. На 1,9 млн. рублей увеличились доходы от платных услуг, 

оказываемых Лабораторией молекулярной генетики. Доходы от оказания 



платных медицинских услуг, оказываемых подразделениями Клиники, 

возросли в 2016 году на 17 млн. рублей или 8% по сравнению с 2015 годом.  

Структура доходов от приносящей доход деятельности по видам 

приведена в Таблице 24.  

Таблица 24. – Поступления от оказания платных услуг по видам деятельности, млн. 

руб. 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образовательные услуги 86,9 96,6 109,5 

Прочие услуги (издательский центр, 

столовая, общежития)  
34,8 36,7 36,5 

Наука (Лаборатория молекулярной 

генетики) 
4,7 6,9 8,8 

Здравоохранение 194,7 210,1 227,5 

  в т.ч. стоматологические услуги 107,8 122,5 133,66 

ИТОГО: 321,1 350,9 350,9 

 

 

Объемы финансирования за счет средств ОМС 

Таблица 25. – Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы ОМС, млн. руб. 

 

В 2016 году на 3,7% по сравнению с предыдущим годом увеличился 

размер поступлений средств ОМС за оказанную медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы государственных гарантий. В 2016 году 

подразделениями Клиники освоено 93,9 млн. рублей, из них 65,8 млн. рублей 

– подразделениями стационара Клиники; 28,1 млн. рублей – 

Стоматологическим отделением №1 и отделением стоматологии детского 

возраста - при оказании стоматологической помощи населению города и 

края. 

Уровень заработной платы работников учреждения 

 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

Поступило средств ОМС 34 179,4 90 484,5 93921,5 

Амбулаторная помощь (стоматологическая) 18 859,7 23 550,6 28104,2 

Стационар 14 982,5 64 908,4 58975,0 

в т.ч. на оказание ВМП в рамках ОМС 1 253,1 7 098,5 8021,3 

дневной стационар   2 025,5 6842,3 



Поскольку одним из важнейших ресурсов является кадровый, то 

значимым показателем деятельности учреждения является уровень и 

динамика заработной платы работников. Заработная плата ППС и врачей 

значительно выше средней в субъекте РФ, что и установлено «дорожной  

картой» учреждения (Таблица 26). 

 



Таблица 26. - Динамика заработной платы в ФГБОУ ВО ЧГМА  за период 2013 -2016гг. 

 Наименование показателя   2013 2014 2015 2016 

Среднесписочная численность чел 875 825 750 749 

Средняя заработная плата            

работников учреждения руб. 26 126 29 520 36 228 39012 

Темп роста заработной платы работников учреждения % 109% 113% 123% 108% 

руководителя руб. 247 158 211 325 200 133 223200 

Показатель среднемесячной заработной платы по 

Забайкальскому краю руб. 27 279,0 28 381,0 30 082,0 31134 

Среднемесячная  заработная плата по категориям персонала   

ППС руб 36 744 42 274 47 210 48091 

Темп роста % 107% 115% 112% 102% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 135% 149% 157% 154% 

Научные сотрудники руб 24 603 41 228 51 120 66151 

Темп роста % 121% 168% 124% 129% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 90% 145% 170% 212% 

Врачи руб 41 894 49 794 52 240 60223 

Темп роста % 114% 119% 105% 115% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 154% 175% 174% 193% 

Средний мед персонал руб 24 234 27 681 30 410 34574 

Темп роста % 115% 114% 110% 114% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 89% 98% 101% 111% 

Младший мед персонал руб 12 952 15 785 21 340 26641 

Темп роста % 107% 122% 135% 125% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 47% 56% 71% 86% 
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6. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.1 Формирование социокультурной среды вуза 

 Основой для формирования социокультурной среды, обеспечивающей 

реализацию задач по воспитанию обучающихся, является законодательство в 

области образования, представленное Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ВО, а также  Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодѐжной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Одним из условий реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования являются требования по 

формированию в вузе условий, необходимых для всестороннего развития 

личности посредством формирования общекультурных компетенций, то есть 

компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера. В связи с этим, ВУЗ 

способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участия 

обучающихся  в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. Конкретные механизмы 

для реализации потенциала молодежи в социальной среде определены 

программным документом, посвященным формированию основ 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Целеполагающей основой воспитательной работы в академии является 

создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные компетенции, развитые социально-управленческие 

навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной 
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зрелостью, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных 

к творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Формирование социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГМА является 

неотъемлемой частью и основным условием реализации образовательной 

деятельности ВУЗа, что включает в себя как процесс воспитания, так и 

процесс обучения будущих специалистов.  

В обучении формирование социокультурной среды происходит 

посредством ежедневной работы преподавателя: воздействие всей 

организации, атмосферы, всего хода педагогического процесса, воздействие 

содержания учебной дисциплины на становление личностных качеств 

студента. 

Во внеучебной деятельности это происходит посредством реализации 

плановой и системной работы научных кружков кафедр, системы 

студенческого самоуправления, спортивных объединений, добровольческого 

движения ВУЗа, объединившего 12 волонтѐрских отрядов и проектов, а 

также работы творческих коллективов разной направленности, 

психологического центра. 

 

Рис. 70. – Социокультурная среда ФГБОУ ВО ЧГМА 
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Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы в 

вузе принадлежит структуре управления социокультурной средой в 

академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 71. –  Структура управления социокультурной средой ФГБОУ ВО ЧГМА 

 

Для реализации поставленных воспитательных задач в академии 

ежегодно разрабатывается и утверждается ректором план воспитательной 

работы со студентами академии. В соответствии с планом академии 

разрабатываются и реализуются планы воспитательной работы факультетов, 

кураторов академических групп.  
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Согласование деятельности структур, отвечающих за воспитательную 

работу в академии, осуществляет Совет по воспитательной работе. 

Совет по воспитательной работе действует по согласованному и 

утвержденному плану, а также утверждает локальные нормативно-правовые 

документы по профилю деятельности. При организации своей деятельности 

совет по воспитательной работе решает следующие основные задачи: 

− разработка стратегии и координация воспитательной работы в 

академии; 

− создание оптимальной социокультурной воспитывающей среды, 

направленной на творческое самовыражение студентов; 

– разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансированию и кадровому 

обеспечению, подготовка методической и нормативной документации; 

– анализ социально-психологических проблем студенчества, 

организация психологической поддержки, консультативной помощи, 

определение мер социальной поддержки молодежи академии; 

– профилактика правонарушений и злоупотреблений психоактивных 

веществ среди студентов академии. 

Совет по воспитательной работе активно поддерживает и развивает 

инициативы преподавателей и студентов, направленные на повышение 

качества воспитательной деятельности в вузе.  

6.2 Студенческие общественные организации и объединения 

Таблица 26. – Студенческие общественные организации и объединения ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России 

№ Наименование 
ФИО, должность 

руководителя/координатора 

Основные направления 

деятельности 

Система Студенческого самоуправления 

 Студенческий Совет ФГБОУ ВО ЧГМА 

(Выборы состоялись 25.02.2016г) 

 Социальный сектор Базарова Людмила Владимировна,  

516 группа 
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 Культурно-

творческий сектор 

Стеценко Екатерина Романовна,  

515 группа  

 Информационный 

сектор 

Дагбаева Амгалана Аюшиевна,  

334 группа 

 Спортивный сектор Маленьких Ирина Владимировна,  

302 группа 

Добровольческое движение «Ты не один!» (волонтѐрские отряды - ВО) 

1 ВО «Эндорфины» 

 

Изместьев Сергей 

Валерьевич, к.м.н., старший 

преподаватель кафедры 

пат.физиологии 

- пропаганда здорового образа 

жизни; 

- благотворительная 

деятельность; 

- работа с детьми-сиротами и 

ветеранами; 

- пропаганда донорского 

движения; 

- помощь людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

- творческая деятельность. 

2 ВО «Буян» 

 

Сандакова Долгор 

Цырендоржиевна, к.м.н., 

доцент, помощник декана 

стоматологического 

факультета 

- экологическое и 

патриотическое воспитание 

молодежи; 

-помощь буддийским храмам, 

расположенным на территории 

города Читы и Читинского 

района (Угданский дацан, 

Читинский дацан, 

представительство Агинского 

дацана в г. Чита); 

- работа с отделением 

отказников Краевой детской 

клинической больницы №2, 

Социальным приютом 

Забайкальского края, Городской 

детской поликлиникой №2. 

3 ВО «Подари 

улыбку» 

 

Ерофеева Татьяна 

Фѐдоровна, студентка 546 

группы 

-пропаганда здорового образа 

жизни; 

-профилактика вредных 

привычек; 

-работа с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации; 

-проведение трудовых десантов 

и акций; 

- сотрудничество с ГУЗ 

«Краевая детская клиническая 

больница» и Клиникой, 

дружественной молодежи. 
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4 ВО «Эра 

милосердия» 

 

Степанова Татьяна 

Николаевна, к.м.н., 

зав.кафедрой нормальной 

анатомии 

- помощь храму им.св. Луки; 

- работа с детскими домами; 

-религиозно-просветительная 

деятельность. 

5 ВО «Правильный 

выбор» 

 

Воронова Виктория 

Владимировна, начальник 

отдела по ВР и СО 

-профориентационная работа;  

- работа по формированию 

мотиваций ЗОЖ у учащихся 

СОШ города и края. 

6 ВО «Dance4Life» 

 
 

Кушеева Арюна Дугаровна, 

студентка 341 группы 

-профилактика ВИЧ/СПИД; 

-пропаганда здорового образа 

жизни. 

7 ВО «Береги своѐ 

сердце» 

 

Бакалова Юлия Валерьевна, 

ассистент кафедры 

госпитальной терапии и 

эндокринологии 

-профилактика 

неэпидемических заболеваний; 

-пропаганда здорового образа 

жизни; 

-проведение профилактических 

осмотров. 

 ВО «Медицинское 

туристическое 

братство» 

 

Грачѐв Антон Эдуардович, 

студент 441 группы 

-просветительная работа со 

школьниками по оказанию 

первой доврачебной помощи 

при ДТП; 

-туристическое направление 

деятельности. 
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9 Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтѐры-

медики» 

 
 

Малханова Дарима 

Алексеевна, студентка 612 

группы 

-пропаганда ЗОЖ; 

- профилактика социально-

значимых заболеваний; 

- санитарное просвещение; 

- помощь в работе младшего и 

среднего персонала больниц. 

10 ВО «Рука помощи» Дежкина Ирина 

Владимировна, ассистент 

кафедры стоматологии 

детского возраста 

- работа с детскими 

коллективами (с детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, с детьми, 

оказавшимися в сложных 

жизненных ситуациях). 

 

11 Ассоциация 

молодых 

стоматологов 

 

Лякун Александр 

Владимирович, студент 347 

группы 

-объединение студентов, 

обучающихся по специальности 

врач-стоматолог и молодых 

врачей; 

-защита интересов студентов, 

обучающихся по специальности 

врач-стоматолог; 

-развитие медицинской науки и 

стоматологического 

образования; 

-просвещение молодежи по 

направлению 

стоматологического здоровья 

населения. 

12 ВО «Счастье на 

ладони» 

 

  

Панченко Александра 

Сергеевна, д.м.н., доцент, 

зав. каф. пропедевтики 

детских болезней 

-пропаганда грудного 

вскармливания, через 

проведение тематических бесед 

и занятий с мамами в 

родильных домах и детских 

поликлиниках; 

-проведение занятий с 

родителями недоношенных 

детей; 

-благотворительное рукоделие: 

создание из фланели средств 

для позиционирования, для 

выхаживания недоношенных 

детей; 

-оказание психологической 

поддержки семьям и матерям, 

переживающим стресс из-за 

преждевременных родов 

и переживаний за состояние 
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здоровья ребенка; 

-осуществление профилактики 

отказов от детей, родившихся 

раньше срока. 

Творческие коллективы, сообщества по интересам 

10 Академический 

студенческий хор 

«Гаудеамус» 

Литвинцева Нина 

Гавриловна, хормейстер, 

заслуженный работник 

культуры Читинской области 

- академическое исполнение 

музыкальных произведений; 

-постановка голоса 

(индивидуальная работа); 

- инструментальное 

исполнение. 

11 Народный театр-

студия «На тихой 

улице»  

 

 

 

Карпенко Наталья 

Александровна, режиссѐр 

- сценическая речь; 

-актѐрское мастерство; 

-постановка спектаклей. 

12 Бурятский 

национальный 

ансамбль «Ургы» 

 

Жамцаранжапова Марина 

Батоевна, студентка 449 

группы 

- развитие хореографических 

навыков; творческих 

способностей. 

- постановка танцевальных 

композиций; 

- актѐрское мастерство. 

13 Команда КВН 

«Справа по 

коридору» 

Герасимов Александр 

Александрович, студент 543 

группы 

- развитие творческих 

способностей; 

- актѐрское мастерство. 

 

14 Танцевальный 

коллектив 

«FireMix» 

Шагжиева Саран 

Дамсарановна, студентка 348 

группы 

- развитие хореографических 

навыков; творческих 

способностей. 

- постановка танцевальных 

композиций; 

- актѐрское мастерство. 

15 Студия эстрадного 

танца «Эриданс»  

Архинчеева Галина 

Семѐновна, студентка 409 

группы 

- развитие хореографических 

навыков; творческих 

способностей; 

- постановка танцевальных 

композиций; 

- актѐрское мастерство. 

16 Ансамбль 

народного танца 

«Орнамент» 

Саврасова Евгения Олеговна, 

студентка 315 группы  

- развитие хореографических 

навыков; творческих 

способностей; 

- постановка танцевальных 

композиций; 
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- актѐрское мастерство; 

- поддержание национальных 

традиций русского народного 

танца. 

17 Вокальный 

коллектив «A prima 

vista» (в пер. «С 

первого взгляда») 

Былкова Ирина Андреевна, 

студентка 516 группы 

- эстрадный вокал; 

- индивидуальная постановка 

голоса. 

18 Литературный 

кружок 

Матафонов Виктор 

Николаевич, студент 448 

группы 

- развитие творческого 

потенциала студентов; 

-предоставление возможности 

публикации и публичного 

озвучивания стихотворений 

собственного сочинения; 

-приобретение  навыков чтения 

стихов, публичных 

выступлений. 

19 Студенческая 

молодѐжная газета 

«Медицинская 

академия» 

 

Роик Антонина Сергеевна, 

студентка 306 группы, 

главный редактор газеты  

- развитие навыков написания 

статей; 

-навыка интервьюирования; 

- коммуникативных 

способностей; 

- выполнение функциональных 

обязанностей корреспондента, 

фоторепортѐра, редактора, 

аналитика; 

-развитие студенческих СМИ; 

- формирование 

положительного имиджа ВУЗа. 

20 Студенческий 

медиацентр 

«MEDIART» 

 

Лазо Борис Александрович, 

врач-интерн, руководитель 

-фото и видеосъемка 

мероприятий ВУЗа; 

-монтаж видеороликов; 

- создание социальных роликов 

по пропаганде ЗОЖ; 

-создание имиджевых 

видеороликов; 

- дизайн печатных имиджевых 

материалов (афиши, 

пригласительные билеты, 

буклеты и др.). 
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6.3 Организация и проведение студенческих мероприятий 

Развитие воспитательной среды ФГБОУ ВО ЧГМА происходит в 

рамках реализации Концепции воспитательной работы и молодѐжной 

политики Читинской государственной медицинской академии на период 

2015-2025 гг. (Концепция). Достижению цели и решению задач Концепции 

должна способствовать реализация основных направлений воспитательной 

работы в  Академии. Одним из таких направлений является «воспитание 

через обучение», где процесс воспитания осуществляется посредством 

воздействия содержания учебной дисциплины, положительного примера 

самого педагога, его высокой мотивации к профессионально-педагогической 

деятельности. Так, отражением значимости реализации данного направления 

послужила учреждѐнная Учѐным Советом академии в 2015 году  Премия 

профессионального признания «Профессия = Жизнь»,  победителями 

которой в 2016 г. в номинациях «Наш наставник», «За верность профессии» 

стали лучшие, по мнению студентов и коллег,  преподаватели Академии, 

которые поистине являются реальным примером служения 

профессиональному долгу. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на решение задач 

формирования чувства патриотизма с учѐтом ориентации на разные 

общественные категории: профессия, Alma mater, город, край, страна.  Таким 

образом, патриотическое воспитание тесно сопряжено с формированием 

корпоративной культуры, профессиональным и трудовым воспитанием, что 

находит своѐ подтверждение в таких мероприятиях как встречи студентов с 

ветеранами Великой Отечественной войны, создание Бессмертного полка 

Читинской государственной медицинской академии, возложение венка к 

памятнику «Комсомолец Забайкалья», трудовые десанты на Мемориале 

боевой и трудовой Славы, а также во введении, сохранении и преумножении 

лучших традиций ВУЗа - таких как ежегодное представление флага 
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Академии в ходе церемонии «Посвящение в студенты», принятие Этического 

Кодекса и Клятвы студента Читинской государственной медицинской 

академии, торжественное надевание белого халата и других.  

Духовно-нравственное воспитание, развитие волонтѐрской 

деятельности призваны решать задачи формирования нравственных 

ценностей, этико-деонтологических принципов у обучающихся 

медицинского ВУЗа. В Академии уже более 10 лет эффективно работает 

добровольческое движение «Ты не один!», в состав которого входят 12 

отрядов, отличающихся друг от друга разными направлениями   

волонтѐрской деятельности. Результатом системной работы движения стало 

проведение в 2016 г.  на базе Академии II Межрегионального съезда 

волонтѐрских отрядов ВУЗов «Эстафета добрых дел».  

Мероприятия, направленные на установление межэтнических 

взаимоотношений, развитие толерантности, эмпатии способствуют решению 

задач профилактики правонарушений и экстремизма. В них постоянно 

принимают участие творческие коллективы Академии: национальный 

бурятский ансамбль «Ургы», ансамбль русского народного танца 

«Орнамент», академический хор «Гаудеамус» и другие. 

Формирование здоровьесберегающей среды и мотиваций здорового 

образа жизни (ЗОЖ), развитие психологической поддержки студентов – одно 

из приоритетных направлений Концепции. Посредством его реализации  

решаются задачи по формированию мотиваций ЗОЖ, повышению 

эффективности профориентационной работы на довузовском и додипломном 

этапах обучения. 

Направление развития информационной культуры, в т.ч. студенческих 

средств массовой информации, приобретает особое значение, так как 

способствует обеспечению и развитию информационной политики и 

формированию положительного имиджа Академии в обществе. 
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Подтверждением необходимости развития данного направления является 

работа студенческого медиацентра «MEDIART» и студенческой газеты 

«Медицинская академия». 

Таким образом, сложившаяся система воспитательной работы в 

Академии является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

ВУЗа, направленной на получение положительных результатов в части 

формирования профессиональной личности будущего врача, и находит своѐ 

дальнейшее развитие в Концепции воспитательной работы и молодѐжной 

политики Читинской государственной медицинской академии на период с 

2015-2025гг. 

Таблица 27. – Перечень внутривузовских и городских мероприятий с участием 

студентов ФГБОУ ВО ЧГМА за 2016 год 

№ 

п/п 

Дата мероприятия Название мероприятия 

 В течение всего года Работа по формированию мотивации ЗОЖ у учащихся 

СОШ города и студентов 1-2 курсов (принцип работы 

«Равный обучает равного»). Профориентационная работа. 

 В течение всего года Цикл культурно-массовых мероприятий (посещение 

драматического театра, филармонии, музеев) 

 В течение всего года 

(ежемесячно) 

Совет по воспитательной работе, Студенческий совет 

 В течение всего года Профориентационная работа на додипломном этапе. Цикл 

лекций по направлениям подготовки / Мастер-классы с 

ведущими специалистами. 

 25.01.2016 Ректорский прием в честь Дня российского студенчества. 

Чествование лучших студентов по итогам 2015 года в пяти 

номинация: за отличную учѐбу, за спортивные достижения, 

за активную общественную и творческую деятельность, за 

активную научную деятельность. 

 Январь 2016 Чемпионат Забайкальского края по волейболу среди 

мужских команд 

 27.01.2016 День снятия блокады Ленинграда. Встреча студентов 1 

курса с жителем блокадного Ленинграда проф. В.П. 

Смекаловым. Акция «Блокадный хлеб», книжно-

иллюстративная выставка «Ленинград непокоренный».  

 Январь 2016 Тренинг ораторского искусства для волонтеров 

«Правильный выбор» 

 02.02.2016 День воинской славы России, победа в Сталинградской 

битве. «Сталинград непокоренный» книжно-

иллюстративная выставка 

 Февраль 2016 Организация и проведение Конкурса гитарной песни, 
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посвящѐнного Дню защитника Отечества 

 Февраль 2016 Чемпионат Забайкальского края по лыжному спорту 

 Февраль 2016 Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» 

 Февраль 2016 Соревнования среди сборных команд общежитий «А ну-ка, 

парни!» 

 25.02.2016 Выборы председателя Студенческого Совета 

 Февраль 2016 Тренинг для молодых студенческих семей «Клуб 

психологической поддержки» 

 Февраль 2016 Книжно-иллюстративная выставка «Хотят ли русские 

войны», посвященная Дню защитника Отечества 

 29.02.2016 Концерт «Амар сайн, Сагаалган!», посвященный празднику 

Белого месяца. 

 02.03.2016 Концерт театра-студии «На тихой улице» «Неформат» 

 Март 2016 Первенство ЧГМА по быстрым шахматам 

 4.03.2016 Творческий вечер, посвященный Международному 

женскому дню 

 Март 2016 Подготовка и размещение материалов к VII 

Всероссийскому  конкурсу «ВУЗ здорового образа жизни»  

 Март 2016 Подвижные игры с элементами баскетбола среди сборных 

команд ЧГМА 

 Март 2016 «Я выбираю здоровое будущее!» - Круглый стол с 

участием представителей ФСКН, КНД, Центра «СПИД» 

 Март 2016 Организация и проведение смотра-конкурса общежитий. 

«Веселые старты», «Интеллектуальный конкурс», конкурс 

презентаций. 

 21.03.2016 «Международный день лесов», мероприятие, посвященное 

профилактике лесных пожаров 

 25.03.2016 Форум «Молодежь – за здоровый образ жизни» 

 Март 2016 Подготовка к традиционному конкурсу «Мисс Академия и 

Доктор Стиль». Отборочные туры по факультетам 

 28.03.2016 Спектакль театра-студии «На тихой улице» «Чистилище», 

посвященный Международному дню театра 

 Апрель 2016 Весенняя неделя добра 

 16.04.2016 День здоровья ЧГМА 

 Апрель 2016 XV Научная конференция студентов и молодых ученых 

«Медицина завтрашнего дня» 

 Апрель 2016  Городской конкурс патриотической песни «Живи, Россия» 

 Апрель 2016 Легкоатлетический кросс среди студентов медицинской 

академии, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 04.05.2016 Представление выносной экспозиции «Бессмертный полк» 

ЧГМА 

 04.04.2016 Пасхальный бал 

 05.05.2016 Концерт, посвященный празднованию Дня Победы 

 06.05.2016 Церемония возложения венка к памятнику танковой 

колонны «Комсомолец Забайкалья» 

 Май 2016 Военно-патриотическая игра «Зарница» 
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 19.05.2016 Спектакль театра-студии ЧГМА «На тихой улице» 

«Станция, или расписание желаний на завтра» 

 Май 2016 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

 Май 2016  Последний звонок для выпускников ЧГМА 

 Май 2016 Отчетный концерт хора «Gaudeamus» 

 Май 2016 Чемпионат Забайкальского края по легкой атлетике 

 Май 2016 Всемирный день отказа от курения 

 Май 2016  Праздничное шествие в честь Дня города 

 Июнь 2016 Соревнования по пляжному волейболу среди студентов, 

интернов и ординаторов ЧГМА 

 10.06.2016 Книжно-иллюстративная выставка и кураторские часы, 

посвященные Дню России 

 Июнь 2016  Акция «Антибезразличие» по сбору вещей для 

воспитанников детского дома с. Колочное 

 Июнь 2016 Церемония вручения ежегодной профессиональной премии 

«Профессия-жизнь» 

 Июнь 2016 Торжественное вручение дипломов 

 Июль 2016 Лагерь студенческого актива «ПРОдвижение». Школа 

лидерства для студенческого совета ЧГМА 

 01.09.2016 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний 

 02.09.2016  

 

Информационная тематическая пятиминутка «День борьбы 

с терроризмом» 

 14-15.09.2016 Дни правовой культуры 

 16-17.09.2016 Краевой физкультурно-спортивный фестиваль 

студенческого спорта 

 22-23.09.2016 Межрегиональный съезд волонтерских отрядов ВУЗов 

«Эстафета добрый дел» 

 25-27.2016 Кросс нации 

 Сентябрь-ноябрь 2016 Адаптационные групповые тренинги для учащихся первого 

курса 

 Октябрь-ноябрь 2016 Экскурсии в музей Истории Читинской государственной 

медицинской академии 

 01.10.2016 День добра и уважения – встреча ветеранов ЧГМА 

 Октябрь 2016 День борьбы с инсультом 

 Октябрь 2016 Психологические тренинги по адаптации и по сплочению 

групп для студентов 1 курса 

 07.10.2016 Посвящение в студенты ЧГМА 

 Октябрь 2016 Кубок края по мини-футболу 

 Ноябрь 2016 День народного единства, митинг на площади им. Ленина, 

информационная площадка в фойе морфологического 

корпуса 

 Ноябрь 2016  Дни научного кино 

 18.11.2016 Конкурс «Таланты академии 2016» 

 25.11.2016 Концерт, посвященный Дню Матери 

 26.11.2016 Смотр-конкурс общежитий 

 Ноябрь 2016 Психологические тренинги «На экзамен без страха» 

 Декабрь 2016 Акции волонтерских отрядов ЧГМА «Анти СПИД» 
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 Декабрь 2016 Информационные мини-лекции для всех 1-4 курсов в 

рамках Дня борьбы со СПИДом 

 01.12.2016 Информационная палатка-опросник «День борьбы о 

СПИДом» 

 02.12.2016 Интеллектуальна игра «Nota Bene» 

 Декабрь 2016 Акция «Благотворительная ѐлка» для воспитанников 

дет.дома с. Колочное 

 Декабрь 2016 Междугородний традиционный турнир по мини-футболу 

на призы «Радио Сибирь» 

 17.12.2016 Новогодний утренник и вручение подарков детям ГОУ 

«Колочинский детский дом» 

 18.12.2016 Новогодний студенческий бал 

 Декабрь 2016 Благотворительные акции волонтерских отрядов ЧГМА 

 25.01.2017  Ректорский прием в честь Дня российского студенчества.  

 27.01.2017 День снятия блокады Ленинграда. Встреча студентов 1 

курса с жителем блокадного Ленинграда проф. В.П. 

Смекаловым. Акция «Блокадный хлеб», книжно-

иллюстративная выставка «Ленинград непокоренный». 

 17.02.2017 Конкурс гитарной песни «Гитары звуки у костра», 

посвящѐнного Дню защитника Отечества 

 Февраль 2017 Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей», «Лыжня России» 

 18.02.2017 Соревнования среди сборных команд общежитий «А ну-ка, 

парни!» 

 Февраль 2017 Тренинг ораторского искусства для волонтеров 

«Правильный выбор» 

 20.02.2017 Тематическая выставка с обзором литературы на тему 

«Революции 1917 года: от февраля к октябрю» 

 Март 2017 Подготовка и размещение материалов к VII 

Всероссийскому  конкурсу «ВУЗ здорового образа жизни» 

 07.03.2017 Творческий вечер, посвященный Международному 

женскому дню 

 10.03.2017 Концерт «Амар сайн, Сагаалган!», посвященный празднику 

Белого месяца 

 Март 2017 Первенство ЧГМА по быстрым шахматам 

 

 14.03.2017 Книжно-иллюстративная выставка «Экология и книга» 

 Март 2017 Отборочные туры по факультетам к традиционному 

ежегодному конкурсу «Мисс Академия и Доктор Стиль» 

 25.03.2017 Бариалдаан. Первенство Забайкальского края по 

национальной борьбе на призы Ректора Медакадемии 

 Март 2017 Психологические тренинги «Школа лидерства» для старост 

групп 1 курса 

 Март 2017 Форум «Молодежь – за здоровый образ жизни» 

 Март 2017 Спортивные соревнования «А ну-ка девушки!»  

 22.03.2017 Торжественная встреча с актѐрами Забайкальского 

краевого драматического театра, посвященная 
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Международному Дню театра 

 27.03.2017 Спектакль театра-студии «На тихой улице» «Станция, или 

расписание желаний на завтра» 

 31.03.2017 Организация и проведение смотра-конкурса общежитий. 

«Веселые старты», «Интеллектуальный конкурс», конкурс 

презентаций. 

 Март 2017 «Клуб психологической поддержки» - тренинги для 

молодых студенческих семей. 

 

6.4 Специальная профессиональная и психолого-

консультационная работа 

Одним из условий реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования являются требования по 

формированию в ВУЗе условий, необходимых для всестороннего развития 

личности будущего специалиста посредством формирования 

общекультурных и социальных компетенций, саморазвития и 

самоорганизации системно-деятельного  характера. Способствуют созданию 

данных условий для студентов  различные сферы учебно-воспитательной 

деятельности в рамках образовательного  процесса.  Одной из сфер учебно-

воспитательной деятельности является психолого-консультативная  работа 

Центра развития личности студента (далее ЦРЛС) в составе отдела по 

воспитательной работе и связям с общественностью ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Основными целями деятельности ЦРЛС являются: 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

условий, обеспечивающих  комфортный морально-психологический климат 

при взаимодействии преподавателя и студента; 

 Содействие в приобретении студентами психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в жизни; 

 Оказание помощи студентам в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 
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 Психологическая помощь  педагогическим работникам  и кураторам 

групп в обучении и воспитании студентов. 

Поставленные цели деятельности Центра реализуются в следующих 

направлениях работы: 

 Психологическая диагностика. Работа по данному направлению 

заключается в определении индивидуальных особенностей студентов. В 

результате психологической диагностики происходит удовлетворение 

потребностей студентов в самопознании, стимулирование развития личности 

студентов; 

 Психологические консультации 

Эта работа заключается в оказании конкретной помощи студентам, в 

осознании ими природы затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, связанных с собственными психологическими особенностями, 

сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в 

коллективе студентов ЧГМА, помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений. 

 Психологическая профилактика 

В этом направлении деятельности осуществляется профилактика 

сквернословия, употребления алкогольных, табачных и наркотических 

веществ в студенческой среде, своевременное предупреждение об 

опасностях, которые могут разрушить жизнь (пристрастие к азартным и 

компьютерным играм, зависимость от интернета, беспорядочные половые 

связи и т. д.). 

 Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается повышение 

психологической культуры преподавательского состава, студентов и 

сотрудников (освоение культуры коммуникаций, обучение умению 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций). 
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За прошедший 2016 год  Центр развития личности студента посетили 

1132 студентов, что составляет 50% студентов Ч ГМА. 

Групповые тренинг - занятия посетили – 955, что составляет 35% от 

всей численности обучающихся. 

Количество человек, посетивших индивидуальные консультации – 177, 

что составляет 7% студентов ЧГМА. 

 

Рис. 72. – Доля студентов, обратившихся за индивидуальными консультациями 

 

Количество проведенных групповых и индивидуальных занятий – 

274. Количество  групповых тренинг - занятий – 89. Количество 

индивидуальных консультаций – 185.  

 

Рис. 73. – Отношение групповых и индивидуальных занятий 
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Работа со студентами и преподавателями в ЦРЛС по основным 

направлениям деятельности реализовывалась с помощью программных  

циклов групповых тренинг – занятий и индивидуальных консультаций. 

Основными проблемами индивидуальных обращений студентов  в 2016 

году являлись: 

1. Проблемы и трудности психологической и социальной адаптации 

студентов 1 курсов. 

2. Проблемы и конфликтные ситуации у студентов в процессе 

обучения и социального взаимодействия со сверстниками и 

преподавателями. 

3. Проблемы межличностных отношений с близкими, 

сверстниками, противоположным полом, преподавателями. 

4. Трудности и проблемы в учебном процессе (подготовка к 

экзаменам, страхи  и трудности в публичных выступлениях, страх  и 

неуверенность сдачи экзаменов, трудности организации личного времени и 

т.д.). 

5. Проблемы личностного  и профессионального самоопределения 

при выборе специализации. 

6. Проблемы индивидуального Я - студента (качества личности, 

склонности, способности, характер и т.д.). 

7. Проблемы психосоматических состояний студентов в процессе 

обучения (страх перед будущим, страх одиночества из-за потери близких 

людей; негативные изменения эмоционального состояния; неуверенность в 

себе; длительный стресс; внутреннее напряжение; снижение 

работоспособности; психологический дискомфорт;  снижение настроения; 

неуверенность в себе; стрессовое состояние после развода; плохой сон и пр.). 
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В летний период работа Центра развития личности студента 

продолжалась в летнем оздоровительном лагере студенческого актива 

«ПРОдвижение». 

 

Рис. 74. – Студенческий актив на базе «Медик» 

 

Работа со студентами велась в двух направлениях: 

 - групповые тренинг – занятия; 

  - индивидуальные консультации. 

Было проведено 9 тренинг – занятий и 6 индивидуальных 

консультаций. 

Работа велась с 30 студентами с 1-5 курсов всех факультетов. 

 Основная цель работы: 

 психологическое сопровождение и формирование 

коммуникативных, лидерских и профессионально – личностных 

компетенций студентов, необходимых для успешного межличностного 

взаимодействия в группе и дальнейшего профессионального роста. 



Отчёт о самообследовании ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России за 2016 год 

 

 

139 
 

 

Рис. 75. – Тренинг-занятие в ЦРЛС 

Данная цель реализовывалась в проведении  тренинг – занятий 

(Таблица 28). 

Таблица 28. - Перечень тренинг - занятий  ЦРЛС, проводимых в летнем лагере 

«ПРОдвижение» 

Название тренинга Задачи 

Командообразование Формирование чувства команды; 

Формирование умений и навыков взаимодействия в 

новой группе; 

Определение групповых норм партнерского общения; 

Формирование умений координировать совместные 

действия. 

Сплочение группы Создание доверительной атмосферы в группе; 

Развитие невербального взаимодействия при решении 

поставленных задач; 

Формирование умения решать   и анализировать 

проблемы в группе при совместном взаимодействии; 

3.Самосовершениствование  и 

успех 

Самодиагностика потребности в достижении успеха; 

Повышение уровня эмоциональных, 

коммуникативных и личностных компетенция 

студентов, необходимых для дальнейшего успешного 

профессионального роста; 

Формирование  навыков построения позитивных 

жизненных целей. 

Конфликты и пути выхода из 

конфликтных ситуаций 

Выработка умения быстро реагировать на 

меняющуюся обстановку, где интересы одного 

человека вступают в противоречие с интересами 

других, тренировка регуляции в таких условиях; 
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Обучить приемам предотвращения и разрешения 

конфликтов; 

Проработка различных вариантов поведения в 

конфликтных ситуациях, с определением их 

эффективности в тех или иных условиях. 

5. На шаг впереди Формирование и раскрытие лидерского потенциала 

каждого участника; 

Тренировка способности выявления «Я-Концепции» - 

самоидентификации лидера; 

Тренировка лидерских качеств и способности 

убеждать. 

 

К результатам деятельности ЦРЛС за 2016 год можно отнести:  

1. Повышение психологической культуры всех участников 

образовательного процесса в ЧГМА. 

2. Содействие личностному и профессиональному становлению 

студентов в процессе обучения.  

3. Обеспечение психологической помощи в экстремальных и 

критических ситуациях.  

4. Создание условий для обеспечения творческого развития личности 

студентов, являющегося основой формирования способности к саморазвитию 

и самореализации, их собственной профессиональной карьеры.  

5. Содействие в обеспечении деятельности преподавателей (в частности 

молодых преподавателей) и кураторов научно-методическими материалами и 

практическими разработками в области психологии.  

6. Выявление основных проблем участников образовательного 

процесса, причин их возникновения, путей и средств их решения.  

7. Содействие в создании благоприятного психологического климата в 

коллективе при межличностном взаимодействии преподавателя со 

студентами.  

Эффективность деятельности Центра отражается в результатах 

проведенного научного исследования в 2015 г. по изучению успеваемости 

студентов в период прохождения экзаменационной сессии, которое было 
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продолжено в 2016 году. Были подтверждены предыдущие данные о том, что 

студенты, прошедшие психологическую подготовку в предсессионный 

период, имели более успешные показатели своевременности входа в сессию, 

среднего балла экзаменов и более низкого уровня неуспеваемости, в отличие 

от студентов без соответствующей подготовки. 

6.5 Стипендиальное обеспечение и система поощрения 

обучающихся 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГМА Министерства 

здравоохранения  РФ  в 2016 году осуществлялись за счет: 

- бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- средств федерального бюджета на исполнение публичных 

обязательств, включая выплаты на материальное обеспечение обучающихся, 

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности 

университета. 

Назначение и выплаты стипендий и других видов материальной 

поддержки обучающихся в Академии в 2016 году осуществлялись в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 
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стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования» 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава РФ» 

от 12.04 2016 г. Протокол заседания Учѐного совета № 8. 

Рис. 76.  – Сведения о выплатах стипендий в 2016 году размещены на странице 

официального сайта Академии (http://chitgma.ru/stipendii/svedeniya-o-nalichii-stipendij-i-

inykh-vidov-materialnoj-poddrezhki)в соответствии с требованиями Минобрнауки России. 

 

В целях объективного назначения стипендий и других видов 

материальной поддержки обучающихся в 2016 году в Академии и на каждом 
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факультете действуют стипендиальные комиссии. В обязанности 

стипендиальных комиссий входит анализ состояния социально-бытового 

обеспечения студентов, рассмотрение вопросов об оказании единовременной 

материальной помощи студентам льготных категорий или попавших в 

трудную жизненную ситуацию. В 2016 году социальную стипендию 

получали 655 студента. Из этого числа 120 человек получали стипендию в 

размере, превышающем 6307 руб. как нуждающиеся студенты первого и 

второго курсов, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично».  

В течение 2016 года государственную академическую стипендию 

получали 1024 студента ЧГМА. Средняя численность получающих 

повышенную государственную академическую стипендию в 2016 году – 87 

обучающихся за один семестр. 

В 2016 году студенты академии – Охлопков Дмитрий Юрьевич, 

Шулимова Анжелика Сергеевна и Моюбова Гюнай Ариф Кызы были 

удостоены стипендиями Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации.  

За особые успехи в учебной, творческой и общественной деятельности 

студенты академии ежегодно поощряются стипендиями и премиями 

Губернатора Забайкальского края и именными стипендиями Главы 

городского округа г. Чита.  

По решению Учѐного совета Академии в 2016 году из внебюджетных 

средств и назначались именные стипендии: 

 за успешное сочетание учебной и научно-

исследовательской деятельности – три стипендии имени академика 

В.Н. Иванова в размере 200% от размера государственной 



Отчёт о самообследовании ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России за 2016 год 

 

 

144 
 

академической стипендии (Евгалдаев Сергей Даша-Нимаевич; 

Резникова Татьяна Игоревна; Гигаури Анастасия Гивиевна) 

 за успешное сочетание учебной, творческой, общественной 

и научно-исследовательской деятельности – шесть стипендий Учѐного 

совета Академии в размере 175% от размера государственной 

академической стипендии (Петрухина Анна Александровна; Бурцева 

Мария Александровна; Далаева Анна Евгеньевна; Сенотрусова 

Наталья Андреевна; Брязгунова Ольга Геннадьевна; Лоншакова 

Камила Абдужабборовна); 

 за успешное сочетание учебной, общественной и научно-

исследовательской деятельности – две стипендии имени А.В. Серкина 

в размере 150% от размера государственной академической стипендии 

(Жербаханов Алексей Вадимович; Петухова Снежана Игоревна). 

В ФГБОУ ВО ЧГМА существует система поощрения обучающихся за 

достижения в общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности. В составе расходов Академии предусмотрены как бюджетные, 

так и внебюджетные источники финансирования. Порядок поощрений 

определяется локальными нормативными актами и распорядительными 

документами. 

Поощрение учащихся за активное участие в общественной, 

спортивной и культурно-творческой деятельности ВУЗа 

1. Награждение ценными призами, сертификатами участников, 

дипломами, кубками победителей - участников культурно-творческих 

мероприятий, физкультурных, спортивных и оздоровительных соревнований 

в соответствии с планом внеучебной деятельности на год. 

2. Награждение пригласительными билетами на посещение 

культурно-творческих мероприятий города Чита участников творческих 

конкурсов («Конкурс гитарной песни», «Таланты академии» и др.). 
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3. Обеспечение участия  студентов – активных членов 

Студенческого Совета ФГБОУ ВО ЧГМА во Всероссийских форумах 

студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов при Минздраве России: 

 V Всероссийский форум студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России, г.Санкт-Петербург, март 2016г., участники: 

Матафонов В.Н. 448 гр., Архинчеева Г.С. 409 гр. 

 Заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических 

вузов при Министерстве здравоохранения РФ, г.Санкт-Петербург, февраль, 

2017 г., участник – Стеценко Е.Р., 515 группа. 

4. Обеспечение участия  обучающихся, принимающих активное 

участие в общественной жизни ВУЗа, во Всероссийских форумах: 

 III Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Спешите делать добро!», 13-15 октября, г. Санкт-Петербург, участники: 

Загайнова Т.В., Грачѐв А.Э., Ерофеева Т.Ф., Базарова Л.В. 

5. Обеспечение участия студентов в фестивалях, конкурсах в 

рамках культурно-творческой деятельности:  

 VII Дальневосточный и творческий фестиваль студентов и 

молодѐжи медицинских вузов с международным участием «Город у 

моря»,май, 2016 г., участники -  Максимов Н.М., Былкова И.А. 

6. Поощрение самых активных студентов поездкой в спортивно-

оздоровительный лагерь Студенческого актива «ПРОдвижение» на базе 

отдыха «Медик», озеро Арахлей (июль, 2016 г.). 

7. Ректорский приѐм в честь Дня Российского студенчества. 

Награждение лучших студентов памятными подарками  и грамотами по 

итогам года в 5 номинациях: за отличную учѐбу, за активную научную 

деятельность, за общественную деятельность, за творческую деятельность, 

за спортивные достижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Показатели деятельности ФГБОУ ВО ЧГМА за 2016 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 

2389 

1.1.1 По очной форме обучения человек 2340 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 49 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 

468 

1.2.1 По очной форме обучения человек 448 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 20 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 

0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 

53,18 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 

0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам баллы 70,42 
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единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/

% 
151 / 
31,59 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек/

% 
0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе единиц 4,9 
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цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 5,51 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 140,89 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 3,68 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 4,9 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 246,25 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 32263 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 98,81 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 3,55 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 68,75 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 
70 / 21,21 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/

% 
172,75 / 

52,91 

2.16 Численность/удельный вес численности научно- человек/ 53,25 / 
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педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

% 16,31 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

<*> 

-  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/

% 
7 / 0,29 

3.1.1 По очной форме обучения человек/

% 
7 / 0,3 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/

% 
0 / 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/

% 
0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/

% 
5 / 0,21 

3.2.1 По очной форме обучения человек/

% 
5 / 0,21 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/

% 
0 / 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/

% 
0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/

% 
0 / 0 
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/

% 
0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 
0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 
0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/

% 
0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/

% 
0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1009,3 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 907592,8 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2779,76 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

тыс. руб. 1153,68 
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педагогического работника 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 1,54 

(пп. 4.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136)  

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 14,35 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 11,84 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 2,51 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,54 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 60,54 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 90,48 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 

количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 
0 / 0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

человек/

% 
15/0,6 

consultantplus://offline/ref=C4C2C4FF091CF3298923E474063955C677313D41AD9A0320FECCFEB569BBD7437FB69000C914FEBBy0JDC
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программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 34 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 15 

6.3.1 по очной форме обучения человек 15 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 11 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 2 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 2 

6.6.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/

% 
2/0,2 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

человек/

% 
1/0,3 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/

% 
1/1,1 

(п. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  
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