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А. Эйнштейн
1879 - 1955

«Наука – это 
попытка привести 

хаотическое 
многообразие 

нашего чувственного 
опыта в 

соответствие с 
некоторой единой 

системой 
мышления»



2020 2021 2022

Штатная 
численность 

ППС

311,5

Контингент 
ППС

317 человек
(274 штатных + 

43 внешних 
совместителя)

348 человек
(282 штатных + 66

внешних 
совместителей)

338 человек
(271 штатных + 67 

внешних 
совместителей)

Количество 
научных 

сотрудников
6 человек 6 человек 6 человек

Количество 
докторов наук

50
(47 основных + 

3 внешних 
совместителя)

50
(47 основных + 3 

внешних 
совместителя)

53
(50 основных + 3 

внешних 
совместителя)

Количество 
кандидатов 

наук

163
(151 основных + 

12 внешних 
совместителей)

164
(150 основных + 

14 внешних 
совместителей)

163
(148 основных + 15 

внешних 
совместителей)



Данные из формы ВПО-1 (по состоянию на 01.10.2022)



Данные из формы ВПО-1 (по состоянию на 01.10.2022)



%



%



Группа научных 
специальностей

Научные специальности

3.1. Клиническая 
медицина

3.1.4. Акушерство и гинекология
3.1.7. Стоматология

3.1.8. Травматология и ортопедия
3.1.9. Хирургия

3.1.17. Психиатрия и наркология
3.1.18. Внутренние болезни

3.1.21. Педиатрия
3.1.22. Инфекционные болезни

3.2. Профилактическая 
медицина

3.2.3. Общественное здоровье, 
организация и 

социология здравоохранения

3.3. Медико-
биологические науки

3.3.3. Патологическая физиология
3.3.5. Судебная медицина





Направление Количество 
мест

Фактический 
приём

3.1. Клиническая медицина 5 5

3.2. Профилактическая 
медицина 1 1

3.3. Медико-биологические 
науки 5 5



Направление Количество мест

3.1. Клиническая медицина 6

3.2. Профилактическая 
медицина 1

3.3. Медико-биологические 
науки 5





Приказ Минобрнауки России от 
20.10.2021 № 951



Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951



Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951



3 года в очной форме



4 года в очной форме







Ф.И.О. Руководитель Защита

Иващенко Н.В.
д.м.н., доцент 

Аксенова Т.А.
Запланирована 
на 07.02.2023

Покоева З.А.
д.м.н., профессор

Витковский Ю.А.
нет

Гринь Н.О.
д.м.н., доцент

Серебрякова О.В.
нет

2 аспиранта, сдали государственный экзамен, но не 
были допущены к научному докладу

1 аспирант был отчислен до проведения ГИА (по 
собственному желанию)



Ф.И.О. Руководитель Защита

Бабкин А. А.
д.м.н., профессор 
Богомолова И.К.

подана в совет

Воронина Ю.С.
д.м.н., доцент Сахаров 

А.В.
нет

Горский П.О.
д.м.н., доцент Гончарова 

Е.В.
нет

Матафонова В.Ю.
к.м.н., доцент Кукушкин 

В.Л.
нет

Важаева С.С.
д.м.н., профессор 
Шильникова Н.Ф.

нет

Калашникова Н.М.
д.м.н., доцент Зайцев 

Д.Н.
нет





Низкая мотивированность аспирантов в
отношении своевременного завершения
работы над диссертацией

Обучение в аспирантуре без отрыва от
основной работы

Длительные сроки закупки реактивов

Недостаточный контроль научных
руководителей за выполнением аспирантами
плана подготовки диссертации



Повышение мотивации аспирантов и
научных руководителей к своевременному
завершению работы над диссертацией

Выявление и подбор потенциальных
аспирантов во время обучения на старших
курсах и/или в ординатуре, начало
исследований по теме диссертации до
поступления в аспирантуру











1. Лаборатория экспериментальной и клинической 
биохимии и иммунологии – к.м.н. Терешков 
П.П.

2. Лаборатория физиологии и патологии 
гемостаза – д.м.н. Солпов А.В.

3. Лаборатория молекулярной генетики – к.м.н. 
Романюк С.В.

Заведующий НИИ – профессор Витковский Ю.А.





Вид работ Сумма, тыс. руб

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Государственное задание на научные 
исследования и разработки

4614,6 2918,3 2978,0

Иные субсидии по разделу «Наука» 0 0 0

Оргвзносы на проведение научно-
практических конференций

966,4 1614,3 1385,9

Договоры на проведение клинических 
исследований лекарственных 
препаратов

373,0 575,6 1562,3

Договоры на проведение клинических 
испытаний медицинских изделий

0 0 0

Платные услуги лаборатории 
молекулярной генетики НИИ ММ

22328,0 26128,0 18473,6

ИТОГО: 28282,0 31236,2 24399,8

Объем НИОКР на 1 НПС 89,2 102,1 91,7



Конференция Сумма,тыс. руб

X съезд терапевтов Забайкальского края (март - апрель 2022) 535,0

Конференции инфекционистов (апрель, ноябрь 2022 + аванс на 
2023 год) 250,0

Конференции ЗОАР (апрель, ноябрь 2022 + аванс на 2023 год) 215,0

Конференция «Болезни органов дыхания: от ребенка к 
взрослому» (ноябрь 2022)

105,0

Региональные кардиологические конференции (февраль, май, , 
октябрь, ноябрь 2022)

89,0

Конференция эндокринологов (ноябрь 2022) 25,0

Конференции акушеров-гинекологов (март, май 2022) 70,0

Конференция «Актуальные проблемы психиатрии и 
наркологии» (июнь 2022)

37,7

Конференция по урологии (сентябрь 2022) 30,0

Конференция онкологов (апрель 2022) 24,0

Конференция по оториноларингологии (май 2022) 5,2

ИТОГО 1385,9



Главный исследователь Кафедра

к.м.н. Жилина А.А. Кафедра терапии ФДПО
Кафедра функциональной и 
ультразвуковой диагностики

профессор Горбунов В.В. Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней

профессор Ларёва Н.В. Кафедра терапии ФДПО
Кафедра поликлинической терапии
Кафедра факультетской терапии

Кафедра симуляционного обучения



Назначение 2020 2021 2022

Приобретение 
реактивов на 
научные 
исследования

4813,7 17901,7 6815,2

бюджет 
2268,5

внебюджет
4546,7

Приобретение 
оборудования 28623,6 4607,2 1646,0

Заработная плата 
научных 
сотрудников

4964,3 8027,1 7893,7

Выплаты 
сотрудникам, 
выполнявшим 
исследования в 
рамках 
государственного 
задания

- 2838,6 1429,4



Тема исследования Руководитель Сроки 
выполнения

Патогенез, клиника, лечение ротавирусной
инфекции у детей

д.м.н., доцент 
Мироманова Н.А. 2021 - 2023

Клинико-эпидемиологические особенности 
постинфарктной хронической сердечной 

недостаточности и возможности 
прогнозирование её исходов (по данным 

госпитального регистра пациентов с ХСН в 
Забайкальском крае)

д.м.н., доцент 
Зайцев Д.Н.

2022 - 2024

Персонализированный подход в 
родоразрешении женщин с рубцом на матке

к.м.н. 
Мочалова М.Н.

2022 - 2024

Клинико-патогенетические закономерности 
изменений микроциркуляции крови и 

некоторых показателей 
нейродеструкции/нейрорепарации у 

пациентов с первым эпизодом шизофрении 
при терапии антипсихотиками

д.м.н., доцент 
Сахаров А.В.

2022 - 2024



16.09.2022 – совещание по медицинской науке

При принятии решения о бюджетном финансировании
НИР – акцент на практическую применимость
(разработка лекарственных препаратов, медицинских
изделий).

Если разрабатываются методы и способы – они
должны иметь доказательность, достаточную для
включения в клинические рекомендации



16.09.2022 – совещание по медицинской науке

При принятии решения о бюджетном
финансировании НИР – акцент на
практическую применимость
(разработка лекарственных препаратов,
медицинских изделий).

Если разрабатываются методы и
способы – они должны иметь
доказательность, достаточную для
включения в клинические
рекомендации







В работе по защите РИД приняли
участие 43 человека (являются
соавторами патентов и свидетельств)



Представлены всеми кафедрами!







№ Кафедра Количество 
публикаций

№ Кафедра Количеств
о 

публикаци
й

1 АРИТ
3,0 10

Педиатрии лечебного 
ф-та 1,0

2 Акушерства лечебного 
факультета 2,8 11 Травматология 1,0

3
Патофизиология 1,8 12 Детские инфекции 0,8

4 Факультетская хирургия 1,4 13
Поликлиническая 

терапия 0,8

5 Терапии ФДПО 1,3 14 Физика 0,8

6 Онкология 1,3 15 ФД и УЗД 0,7

7 Акушерства ФДПО 1,0 16 Биохимия 0,6

8 Нормальная 
физиология 1,0 17

Инфекционные 
болезни 0,6

9 Дерматовенерология 1,0 18
Пропедевтики 

внутренних б-ней 0,6

работы имеются у 35 кафедр (в 2021 - 33)



1 Биология
2 Гистология
3 Госпитальная терапия
4 Госпитальная хирургия
5 Гуманитарные науки
6 Лучевая диагностика
7 Микробиология
8 Неврология
9 Ортопедическая стоматология
10 Патанатомия
11 Педиатрия
12 Стоматология детского возраста
13 Стоматология ФДПО
14 Туберкулез
15 Урология
16 Фармакология
17 Физическая культура



84 публикации

85 авторов
13 человек – 5 и более публикаций, 36 
человек – от 2 до 4 публикаций, 36 
человек – по 1 публикации

Q1-Q2 – 8 публикаций, Q3-Q4 – 76 
публикаций

Сумма выплат: 1 млн 760 тысяч рублей

* - по результатам заявлений на 
стимулирующие выплаты



1. Шаповалов К.Г.: 20 публикаций

2. Мудров В.А.: 14 публикаций

3. Белокриницкая Т.Е.: 8 публикаций

4. Ларёва Н.В.: 8 публикаций

5. Фролова Н.И.: 7 публикаций

6. Терешков П.П.: 6 публикаций

7. Смоляков Ю.Н.: 5 публикаций

8. Цвингер С.М.: 5 публикаций

9. Шаповалов Ю.К.: 5 публикаций

10. Кузник Б.И.: 5 публикаций

11. Говорин А.В.: 5 публикаций

12. Жилина А.А.: 5 публикаций

13. Лукьянов С.А.: 5 публикаций

* - по результатам заявлений на 
стимулирующие выплаты



51 публикация

55 авторов
7 человек – 5 и более публикаций, 16 
человек – от 2 до 4 публикаций, 32 
человека – по 1 публикации

Q1-Q2 – 5 публикаций, Q3-Q4 – 46 
публикаций

Сумма выплат: 1 млн 070 тысяч рублей

* - по результатам заявлений на 
стимулирующие выплаты



1. Шаповалов К.Г.: 10 публикаций

2. Мудров В.А.: 8 публикаций
3. Ларёва Н.В.: 8 публикаций
4. Белокриницкая Т.Е.: 6 публикаций

5. Цвингер С.М.: 6 публикаций
6. Цыбиков Н.Н.: 5 публикаций
7. Лобанов С.Л.: 5 публикаций

* - по результатам заявлений на 
стимулирующие выплаты



1. Лучевой диагностики

2. Ортопедической 
стоматологии

3. Стоматология ФДПО

4. Туберкулеза

2016 г. – 8 кафедр
2017 г. – 8 кафедр
2018 г. – 6 кафедр
2019 г. – 6 кафедр
2020 г. – 7 кафедр
2021 г. – 9 кафедр



https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
дата доступа 16.01.2023



https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
дата доступа 16.01.2023



https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
дата доступа 16.01.2023



Требование ВАК



RSCI (Russian Science citation index) – это библиографическая 
мультидисциплинарная база данных публикаций в российских научных 
изданиях или научных изданиях на русском языке. Проект реализуется 
совместно Российской академией наук, международной информационно-

аналитической компанией Clarivate Analytics и российской Научной 
электронной библиотекой elibrary.ru. 



https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp
дата доступа 17.01.2023



Требование ВАК



https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
дата доступа 17.01.2023



 Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-34787 от
24 декабря 2008 г.

 В 2018 г. в запись о регистрации
внесены изменения и уточнения
Эл № ФС77-73212 от 02 июля 2018 г.

 С 18 марта 2016 г. «Забайкальский
медицинский вестник» (электронное издание)
включен в список, рекомендованный ВАК



http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26762
дата доступа 17.01.2023 г.



Предоставление текста статьи для анализа
(помощнику проректора по НИР)

 Экспертиза статьи (экспертная комиссия,
созданная приказом ректора)

Подписание экспертного заключения

Подписание официального направления







https://elibrary.ru/project_author_tools.asp



https://elibrary.ru/project_author_tools.asp



3.3.3 – Патологическая физиология

3.1.18 – Внутренние болезни



В 2022 году 
защищены 1 

докторская и 5 
кандидатских 
диссертации



Учредить ежегодные гранты за счет средств ЧГМА для
выполнения научных исследований соискателями

Источник 
финансирования?

На наш взгляд, было бы удобнее цитировать коллег,
если бы на сайте «Забайкальского медицинского
вестника» размещалась копируемая ссылка для
цитирования работы по ГОСТ или в ином виде,
например, на странице с резюме публикации

Будет реализовано

Рассмотреть возможность проведения совместных
исследований с Забайкальским государственным
университетом – исследования с привлечением IT-
специалистов.

Нужен конкретный 
запрос от 

исследователей

Молодым ученым, занимающимся со студенчества,
предоставлять финансовые льготы для дальнейших
научных исследований (практические врачи-соискатели
не могут оплатить реактивы и соискательство); в этом
аспекте можно шире использовать комплексирование
теоретических и клинических кафедр.

Источник 
финансирования?

В ЧГМА созданы все условия для НИР, главное –
желание и целеустремленность! !!!

внесены  заведующими 5 кафедр (из 52, представивших отчеты)



 Роздано 173 анкеты, возвращена 161 анкета, 
отклик составил 93%

Популяция исследования:
~мужчины 23,5%
~женщины 69%
~пол не указан 7,5%

~кандидаты наук 49,7%
~доктора наук 16%
~без степени / степень не указана 34,2%

Предварительные данные



Популяция исследования:
~возраст до 35 лет 19,9%
~35 – 50 лет 47,8%
~50 – 65 лет 21,1%
~65+ лет 6,8%
~возраст не указан 4,4%

~педстаж до 5 лет 12,4%
~от 5 до 10 лет 24%
~от 10 до 20 лет 27,4%
~более 20 лет 23,6%
~не указано 21,7%

Предварительные данные



Предварительные данные

Занимаетесь ли вы в 
настоящее время научными 

исследованиями?

Если да, то в каком 
качестве?

исследователь 
(выполняю 
диссертацию) – 51,6%

научный руководитель / 
консультант – 14,8%

руководитель 
студенческих научных 
работ – 62,5%

n=128



Если нет, то почему?

~планирую – 18,2% (6)
~диссертация уже выполнена, 
продолжать не планирую – 39,4% (13)
~нет интереса к научной деятельности –
6% (2)
~интерес есть, но нет времени – 60,6% 
(20)
~нет руководителя – 3% (1)

Предварительные данные

n=33



Предварительные данные

Удовлетворены ли Вы системой стимулирования за 
результативность НИР, имеющейся в нашем вузе?



Если нет, то почему?
~недостаточное стимулирование за публикации –
52,7% (29)
~недостаточное стимулирование за научные 
доклады – 43,6% (24)
~недостаточное стимулирование за подготовку 
кадров – 20% (11)
~система в целом несправедлива – 7,3% (4)
~о такой системе не знаю – 1,8% (1)
~ограничения по пунктам набора баллов – 1,8% (1)
~лимит баллов – 1,8% (1)
~не все виды работ учитываются – 1,8% (1)
~много бумажной работы – 1,8% (1)

Предварительные данные

n=55



 Какие, на Ваш взгляд, существуют препятствия для
научной деятельности в нашем вузе?
~нехватка времени в связи с высокой загруженностью
учебно-методической работой – 58,4%

~недостаточное финансирование – 25,5%
~нехватка времени в связи с необходимостью работать
дополнительно вне ЧГМА – 21,1%
~отсутствие мотивации для занятия наукой – 3,7%
~никаких – 3,7%
~сложности с экспериментом, отсутствие оборудования и
реактивов – 1,9% (3)

~сложности с набором материала в клинике – 1,2% (2)
~семейные проблемы – 0,6% (1)
~у каждого свои препятствия – 0,6% (1)

Предварительные данные



 Что могло бы мотивировать Вас к более активному
проведению научных исследований с последующим
представлением их результатов?
~возможность чаще ездить на научные конференции за счёт

средств ЧГМА – 51%

~уменьшение объема методической работы – 44,1%

~дополнительное стимулирование за результативность НИР –
34,2%

~уменьшение объема учебной нагрузки – 24%

~расширение списка специальностей в Забайкальском
медицинском вестнике, т.к. публикации в других журналах
занимают длительное время – 0,6% (1)

~совместные исследования с другими учреждениями – 0,6% (1)

~«в помощь нужны IT-специалисты, консультанты по обработке
big data» – 0,6% (1)

~«возможность набора материала» – 0,6% (1)

~«время» – 0,6% (1)

Предварительные данные



Предварительные данные

Если Вы доктор наук, выполняются 
ли в настоящий момент под Вашим 

руководством диссертации?
Если нет, то почему Вы 
не занимаетесь 
подготовкой научных 
кадров?

нет времени - 4

планирую – 3

нет претендентов – 3

нет желания – 1

ранее уже подготовлено 
много учеников - 1



Что могло бы мотивировать Вас к более 
активному научному руководству?
~уменьшение объема методической работы – 64,3% 
(27)
~дополнительное финансовое стимулирование –
62% (26)
~уменьшение объёма учебной нагрузки – 33% (14)
~наличие мотивированных и исполнительных 
соискателей – 2,4% (1)

Предварительные данные

n=42





Сильные стороны:
• коллектив!
• наличие НИИ
• кооперация с клиниками
• наличие помощников 

(студенты, ординаторы)
• широкое 

информационное поле

Слабые стороны:
• недостаточная 

мотивация
• не всегда достаточная 

квалификация 
сотрудников

Возможности:
• повышение 

квалификации
• оптимизация 

методической работы
• коррекция подходов к 

стимулированию
• тайм-менеджмет

Угрозы:
• постоянная нехватка 

времени
• снижение бюджетного 

финансирования НИР
• политическая ситуация





«В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь, 
Другой – листвы зелёной 

вязь, 
Весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое».
приписывают Омару Хайяму

Впервые опубликовано в книге Н.Козлова «Как относиться 
к себе и людям, или Практическая психология на 

каждый день», 1994 (без указания автора)



Плохая новость:
мы все разные, и далеко не 

все оптимисты

Хорошая новость:
всё поправимо!

Нет ничего невозможного 
для человека с интеллектом!




