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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №
1324

утверждении

«Об

показателей

деятельности

образовательной

организации, подлежащей самообследованию», письмом Министерства
образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № АК 634/05 «О проведении
самообследования образовательных организаций высшего образования».
Самообследование
характеризующих
учебного

осуществляется

качество

заведения,

профессиональной

уровень

подготовки специалистов,

по

системе

показателей,

деятельности

внутривузовского

контроля

и способствует развитию

высшего
качества

образовательной

организации.
В ходе проведения самообследования была дана оценка содержания
и условий реализации образовательных программ в ГБОУ ВПО ЧГМА
Минздрава России, качества подготовки выпускников в соответствии с
требованиями государственных
профессионального

образовательных

образования,

стандартов

федеральных

высшего

государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования,
(ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО), проведен анализ динамики развития
академии.
Отчет о самообследовании в ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России
составлен по состоянию на 1 апреля 2015 года и включает в себя
аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования.
Для самообследования были использованы: нормативно-правовая
документация ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России, учебные планы и
программы,

учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

основных

профессиональных

образования,
«Лечебное

реализуемых
дело»,

образовательных

в

31.05.02.

академии

по

«Педиатрия»,

программ

высшего

специальностям
31.05.03

31.05.01.

«Стоматология»,

программам ординатуры УГСН «Клиническая медицина», программам
подготовки

кадров

высшей

медицина»,

«Фундаментальная

квалификации
медицина»,

образовательного

УГСН

«Клиническая

«Медико-профилактическое

дело», а также материалы о кадровом
обеспечении

по
и

процесса,

материально-техническом
научно-исследовательской

деятельности академии.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полное

наименование

академии:

Государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Читинская

государственная

медицинская

академия»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации;
сокращенное: ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России
международное наименование: Chita State Medical Academy (CSMA).
Место нахождения: 672090 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.
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России осуществляет образовательную
деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и

науки (серия 90JI01 № 0000558,

регистрационный № 0519 от 22 января 2013 г., приложение 1.2).
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 21.01.2015 года № 47 ГБОУ ВПО «Читинская

государственная

медицинская академии» Минздрава России признана

прошедшей государственную аккредитацию сроком на 6 лет (Свидетельство
о государственной аккредитации № 1167 от 21 января 2015 г.).
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 27.08.2015 года № 1482 ГБОУ ВПО «Читинская
государственная
прошедшей

медицинская академии» Минздрава России признана

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

«Фундаментальная

по

медицина»,

УГСН

«Клиническая

медицина»,

«Медико-профилактическое

дело»

(Приложение 1.2. к Свидетельству о государственной аккредитации № 1167
от 21 января 2015 г.).
Устав академии утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ № 562
от 16.06.2011 г. (с изменениями, утвержденными приказом Минздрава РФ №
272 от 12.09.2012 г.).
В соответствии с действующим законодательством и Уставом ГБОУ
ВПО ЧГМА разработаны и утверждены локальные нормативные акты
академии, регламентирующие основные направления деятельности.

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБОУ ВПО ЧГМА
МИНЗДРАВА РОССИИ
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»
Минздрава

России

представляет

собой

бюджетное

образовательное

учреждение, осуществляющее в соответствии с Уставом три основных вида
деятельности: образовательную, научную и 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. 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 в количестве 58 человек.
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,

административные;

часть

включая

финансовые,

полномочий

ректора

в

хозяйственные,
соответствии

должностными обязанностями переданы его заместителям:

с

первому

проректору, проректору по учебно-воспитательной работе, проректору по
научной

работе,

проректору

административно-хозяйственной

по

лечебной

части.

В

работе,

2015

году

проректору

по

пересмотрены

функциональные обязанности заместителей ректора в части обеспечения
образовательного процесса по программам высшего образования третьего
уровня

–

программам

ординатуры

и

программам

дополнительной

профессиональной подготовки. Указанные функциональные обязанности
распределены между проректором по УВР и проректором по лечебной работе
соответственно.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ)
представителей коллектива вуза (преподавателей сотрудников и обучающихся в
академии)

УЧЕНЫЙ СОВЕТ АКАДЕМИИ

РЕКТОР АКАДЕМИИ

Первый
проректор

Проректор
по УВР

Декан лечебного
факультета

Проректор
по НИР

Декан
педиатрического
факультета

Проректор
по ЛР

Проректор
по АХЧ

Декан
стоматологического
факультета

Декан
факультета ВСО

Рисунок 1. – Структура управления ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская
академия» Минздрава России

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ
3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ
В структуре подготовки врачебных кадров начальным этапом является
уровень реализации дополнительных

общеобразовательных программ –

дополнительных предпрофессиональных программ, которые позволяют
обеспечить дополнительное предметное образование по дисциплинам
«Химия» и «Биология» в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования.

Реализация указанных программ осуществляется на базе Центра
довузовской подготовки, который образован в 1991 году. За период работы
через различные курсы и профильные классы ЦДП прошло обучения более
3000 абитуриентов. Работа ведется в очном и очно-заочной формах.
Преподавательский состав Центра довузовской подготовки представлен
сотрудниками кафедры химии и биохимии и кафедры биологии.
Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Таблица 1. - Сведения об обеспеченности научно-педагогическими кадрами
Учебные
циклы

Количество ставок

% преподавателей,
имеющих степень
кандидата наук

всего

в том числе к.м.н.

С.2
Математический,
естественнонаучный

10

6

60

Всего

10

6

60

При работе ЦДП реализуются программы по химии и биологии,
согласно образовательным программам, соответствующим школьному курсу.
Предметы изучаются углублено, при использовании собственных учебнометодических комплексов: методические рекомендации, учебные пособия,
контрольно-измерительные материалы, билеты для проведения предметных
олимпиад

ЧГМА.

Руководитель:

Бондаревич

Е.А.,

преподаватели:

Коцюржинская Н.Н., Клеусова Н.А., Полетаева Т.Г., Ларина Н.П., Чистякова
Н.С., Фатьянова Л.А., Самойленко Г.Ю., Пляскина И.Н., Сальникова Г.Н.
(секретарь ЦДП).

Рисунок 2. – Учащиеся профильных классов ЦДП на занятиях по химии

Учебные пособия, изданные в 2015 году и используемые в работе:
1. Коцюржинская Н.Н. Общая химия / Н.Н. Коцюржинская, Е.А.
Бондаревич, М.П. Сошнянина. – Томск: изд-во «Иван Федоров», 2014. – 208 с.
2. Чистякова Н.С. Анатомия и морфология растений / Н.С. Чистякова. –
Чита: изд-во ИИЦ ЧГМА, 2015.- 71с.
3. Ларина Н.П. Систематика растений / Н.П. Ларина. – Чита: изд-во
ИИЦ ЧГМА, 2015.- 71с.
4. Клеусова Н.А. Зоология / Н.А. Клеусова, Т.Г. Полетаева. - Томск:
изд-во «Иван Федоров», 2015. – 212 с.

Рисунок 3. – Учебные пособия для учащихся ЦДП, изданные в 2015 г.

Материально-техническое

обеспечение:

Занятия

проводятся

в

аудиториях кафедр биологи и химии и биохимии. Для проведения
лабораторных и практических работ

используются наборы реактивов,

основная химическая посуда, наборы макропрепаратов, схемы, таблицы,
мультимедиа

оборудование

(ноутбуку

и

компьютера

+

проекторы),

электронная доска.
Результаты образовательного процесса
Таблица 2. – Результаты выпускных экзаменов абитуриентов за 2013-2015 годы

2013

Количество
выпускников
146

Успеваемость
(в %)
100

2014

173

100

2015

167

100

Год

3.2 Показатели приема по программам высшего образования
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 Министерства образования и науки РФ № 839 от
28.07.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год»
• 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 № 415

от

28.04.2014 года «О контрольных цифрах приема граждан для
обучения за счет средств федерального бюджета на 2015 год»
• Приказ Министерства здравоохранения РФ № 268 от 27.05.2015
«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 2015 году составило 295, в том числе 160 – на контрактноцелевую форму обучения. Количество поступивших учиться на договорной
основе с полным возмещением затрат составило 171 человек (таблица 3).

Таблица 3. – План приема в 2015 году
Специальность
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
ВСО
Итого

Количество
мест по
бюджету

в т.ч. целевой
прием

180
100
15
295

95
60
5
160

Количество мест
с полным
возмещением
затрат
100
40
55
30
225

Общее
количество мест

280
140
70
30
520

Основными изменениями, внесенными в порядок приема стали:
-Учет

индивидуальных

достижений

абитуриента

(Порядок

устанавливается вузом самостоятельно)
- Увеличение квоты целевого приема в объеме не менее 60%
- Выделение квот для абитуриентов, проживающих на территории
республики Крым и города федерального значения Севастополь
- Изменение в порядке зачисления:
Первый этап (4 августа) – зачисление до заполнения 80% бюджетных
мест
Второй этап (7 августа) - зачисление до заполнения 100% бюджетных
мест
В 2015 г. целевой набор студентов осуществлен преимущественно для
районов Забайкальского края (101 место) и республики Бурятия (45 человек),
а также республики Якутия (10 мест), учреждений ФМБА и ОАО «РЖД» –
по 2 места. Распределение студентов контрактно-целевой формы обучения
представлено в таблице 4.

Таблица 4. – Распределение студентов контрактно-целевой формы обучения
По субъектам
Специальность

Всего

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Итого

95
60
5
160

Забайкальски
й край
58
40
3
101

Республика
Бурятия
28
15
2
45

ФМБА
2
2

Республика
Саха
5
5
10

ОАО
«РЖД»
2
2

Процедура зачисления предусматривает следующие этапы:
30 июля – лица, зачисляемые на контрактно-целевую форму обучения
и лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление (льготники)
4 августа – лица, зачисляемые на места в рамках Государственного
задания на подготовку специалистов за счет средств федерального бюджета
(первый этап) до 80%
7 августа - лица, зачисляемые на места в рамках Государственного
задания на подготовку специалистов за счет средств федерального бюджета
(второй этап) – до 100 %
До 20 августа – зачисление лиц на договорной основе.
В рамках приемной кампании 2015 года отмечен стабильный конкурс
для обучения по реализуемым в академии образовательным программам.
Таблица 5. – Сравнительная характеристика по количеству поданных заявлений за
период 2011-2015 гг.
Подано заявлений
Специальность

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
ВСО
Итого

2011

2012

2013

2014

2015

592
353
160

608
476
172

1105

1256

690
511
219
34
1420

506
400
228
24
1158

694
577
283
18
1572

Таблица 6. – Сравнительная характеристика общего конкурса на бюджетные места
и проходного балла за период 2011-2015 гг.
Специальность
Лечебное дело
Педиатрия

Конкурс
2011 2012 2013 2014 2015
3,4
3,5
4,0
2,9
3,8
2,9

4,8

5,1

4,0

5,7

Проходной балл по общему конкурсу
(сумма баллов по трем предметам)
2011
2012 2013 2014 2015
198
196 220
189
198
161

183

207

171

188

Стоматология

6,4

11,5

ВСО (возмездно)
Итого

3,5

4,3

14,6

15,2

18,8

1,1

0,76

0,6

5,0

3,9

5,3

215

209

216

198

239
156

191

196

214

186

208,3

Основные проблемы приемной кампании 2015 года:
- Уменьшение количества выпускников школ 2015 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 юридических требований и методических рекомендаций
к проведению экзамена профессиональной (профильной) направленности;
3.3 Высшее образование
3.3.1 Бакалавриат

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» с присвоением соответствующих квалификации
«Менеджер». Основной целевой аудиторией данного факультета являются
лица со средне специальным 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 составляет 54
человека.
программы

Реализация
высшего

основной
образования

профессиональной

образовательной

осуществляется

соответствии

в

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)»
3.3.2 Специалитет

Специалитет представляет собой второй уровень высшего образования.
В соответствии с действующей лицензией в академии реализуются три
образовательные программы высшего образования: 31.05.01. «Лечебное
дело», 31.05.02. «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» с присвоением
квалификаций: «Врач-терапевт общей практики», «Врач педиатр общей
практики», «Врач стоматолог общей практики». Общий контингент
обучающихся с учетом всех форм обучения составляет 2330 человек. В
рамках выполнения Государственного задания среднегодовая численность
обучающихся по программам специалитета в соответствии с установленным
объемом составляет 1750 человек, фактическое выполнение – 1750 человек.
В общем контингенте обучающихся в рамках Государственного
задания 768 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 2015 году целевой прием составил 160 мест (54,2% от общего объема
Государственного задания в соответствии с установленной Министерством
здравоохранения РФ квотой). 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.

Одним из важных критериев деятельности вуза является показатель
среднего

балла

по

результатам

ЕГЭ

при

зачислении

на

места,

финансируемые из федерального бюджета. В соответствии с целевым
значением показателя по плану мероприятий структурных изменений,
направленных

на

повышение

эффективности

образования,

науки

и

здравоохранения «Дорожная карта», минимальный средний балл при
зачислении в Читинскую государственную медицинскую академию по
результатам ЕГЭ в 2015 году установлен на уровне 62 баллов, при этом
фактический размер среднего балла в 2015 году составил по специальности
«Лечебное дело»

- 70,19, по специальности «Педиатрия»

специальности «Стоматология»

- 60,3, по

- 76,2, среднее значение балла ЕГЭ при

зачислении составило 62,45. Таким образом, фактический средний балл
превышает целевое значение показателя дорожной карты и составляет
100,7%.
Удельный вес численности иностранных студентов дальнего и
ближнего зарубежья составляет 0,38% от общего контингента обучающихся
в академии, что превышает значение целевого показателя. В соответствии с
формой

ВПО-1

(раздел

2.10)

контингент

иностранных

студентов

представлен: Республика Монголия – 3, Вьетнам – 2, Азербайджанская
Республика – 2, Республика Узбекистан – 1, Кыргызстан - 1
3.3.3 Подготовка кадров высшей квалификации

Программы подготовки кадров высшей квалификации относятся к
третьему уровню высшего образования. В соответствии с действующей
лицензией

в

академии

осуществляется

реализация

образовательных

программ высшего образования по УГСН «Клиническая медицина»,
«Фундаментальная

медицина»,

«Медико-профилактическое

дело»

в

соответствии с ФГОС ВО.
Контрольные

цифры

по

программам

высшего

образования

-

программам ординатуры на 2015 год определены в объеме 43 мест, в 2014
году (второй год обучения) - 46 мест, среднегодовая численность

обучающихся
фактически

в

рамках

обучаются

Государственного

111

человек

(с

задания

учетом

составляет

двух

109,

обучающихся,

приступивших к обучению после отпуска по уходу за ребенком до полутора
лет), объем выполнения Государственного задания – 101%.
Объем

выполнения

Государственного

задания

по

программам

подготовки научно-педагогических кадров - программам аспирантуры –
определяется среднегодовой численностью обучающихся по очной и заочной
формам обучения за 2015 год. Так, среднегодовая численность обучающихся
по очной форме по программам аспирантуры составила 24 человека, по
заочной форме - 25 человек, объем выполнения Государственного задания 100%.
3.4 Дополнительное профессиональное образование (программы
интернатуры и программы ДПП)
Программы

дополнительного

профессионального

образования

реализуются на факультете повышения квалификации ГБОУ ВПО ЧГМА
Минздрава России. Образовательные программы факультета отражают
достижения науки, отвечают на актуальные запросы здравоохранения и
проектируются

с

учётом

последних

нормативных

документов

дополнительного профессионального образования. Программы проходят
профессионально-общественную аккредитацию: внутреннюю и внешнюю
экспертизу, обсуждаются на Учебно-методическом Совете и утверждаются
Ученым советом ГБОУ ВПО ЧГМА.
В

2015

году

реализована

http://chitgma.ru/academia/fakultety/fpkpps).
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программа

Постоянно

в

ДПО
план

(сайт:
работы

факультета включаются новые программы, актуальные и пользующиеся
спросом у заказчиков. Факультет повышения квалификации предлагает
программы повышения квалификации продолжительностью от 72 до 250
часов и программы профессиональной переподготовки свыше 250 часов
(Таблица 7).
Таблица
7.
–
Перечень
реализуемых
программ
дополнительного
профессионального образования специалистов в ГБОУ ВПО ЧГМА в 2015 г.

№
1

Наименование программы ДПО
Актуальные вопросы терапии

Вид обучения
ПК (повышение
квалификации)

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Диагностика и лечение заболеваний органов дыхания
Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы
Актуальные вопросы эндокринологии
Актуальные вопросы скорой медицинской помощи
Актуальные вопросы ревматологии
Пульмонология

ПК
ПК

ПК
ПК
ПК
ПП (профессиональная
переподготовка)
Кардиология
ПП
Скорая медицинская помощь
ПП
Общая врачебная практика
ПК
Вопросы ранней диагностики, лечения и профилактики ПК
заболеваний внутренних органов
Физиотерапия
ПК
Неотложная кардиология
ПК
Актуальные вопросы терапии
ПК
Педиатрия
ПК
Педиатрия
ПК
Неонатология
ПК
Неонатология
ПП
Актуальные проблемы педиатрии
ПК
Ранняя диагностика и диспансеризация эндокринных ПК
заболеваний у детей
Актуальные вопросы инфекционной патологии детского ПК
возраста
Заболевания твердых тканей зуба. Кариес и его ПК
осложнения. Диагностика и лечение.
Ортопедическое лечение больных
с дефектами, ПК
деформациями и аномалиями зубочелюстной системы
Хирургическая стоматология
ПК
Хирургическая и терапевтическая стоматология
ПК
Стоматология ортопедическая
ПП
Стоматология хирургическая
ПП
Стоматология терапевтическая
ПП
Клиническое акушерство и антенатальная охрана плода
ПК
Неотложная помощь и реанимация в акушерстве и ПК
гинекологии
Эндокринология в акушерстве и гинекологии
ПК
Оперативное акушерство и гинекология
ПК
Заболевания
шейки
матки,
влагалища,
вульвы. ПК
Кольпоскопия
Избранные вопросы хирургической гастроэнтерологии, ПК
гепатологии и панкреатологии
Колопроктология
ПП

Продолжительность
(часы)
216
144
144
144
216
144
720
720
864
288
144
144
144
144
216
432
216
864
216
72
72
216
288
216
288
720
720
720
288
288
288
288
72
144
576

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии
Анестезиология-реаниматология
Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы
Судебно-медицинская экспертиза
Актуальные вопросы дерматовенерологии, косметологии
и клинической микологии
Актуальные вопросы микробиологии на современном
этапе
Основы профпатологии
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика
Эхокардиография плода
Вопросы неврологии
Вопросы оториноларингологии
Эндоскопическая
хирургия
(диагностическая
лапароскопия)
Неотложная хирургия
Общие вопросы урологии
Клиническая биохимия
Клиническая лабораторная диагностика
Травматология и ортопедия
Общественное здоровье и здравоохранение
Экспертиза качества медицинской помощи
Экспертиза временной нетрудоспособности
Формирование, экономическое обоснование и реализация
территориальных
программ
ОМС
в
составе
территориальных программ госгарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
Совершенствование статистического учета и анализа в
медицинских организациях. Отчет по форме № 62
«Сведения об оказании и финансировании медицинской
помощи населению»
Оплата медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования
Формирование
систем
менеджмента
медицинских
организаций
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Актуальные вопросы инфекционной патологии
Вопросы диагностики и лечения инфекционных
заболеваний
Актуальные вопросы фтизиатрии
Актуальные вопросы офтальмологии
Актуальные вопросы лучевой диагностики
Основы компьютерной томографии
Клиническое акушерство
(симуляционный цикл)
Интенсивная терапия в неонатологии - практические
навыки и умения
(симуляционный цикл)

ПК
ПП
ПК
ПП
ПК
ПК

144
576
144
576
144
144

ПК
ПК
ПП
ПП
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

144
144
576
576
144
72
144
144

ПК
ПК
ПК
ПП
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

144
144
144
576
144
144
144
72

72

144
ПК
72
ПК

72

ПК

72

ПП
ПК
ПК

576
144

ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

144
144
144
144

72

72

ПК
72

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в
акушерском
и
гинекологическом
стационарах
(симуляционный цикл)
Лапароскопия
в
акушерстве
и
гинекологии
(симуляционный цикл)
Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения
Актуальные вопросы нефрологии
Клиническая фармакология в клинике внутренних
болезней
Нефрология
Клиническая фармакология
Гастроэнтерология
Физиотерапия
Аллергология и иммунология
Аллергология и иммунология
Актуальные вопросы стоматологии детского возраста
Стоматология детская
Трансфузиология
Трансфузиология
Косметология
Основы профпатологии
Основы профпатологии
Дорсопатия
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психиатрия-наркология
Артроскопия крупных суставов
Эндоскопия
Эндоскопия
Управление сестринской деятельностью
Современные
вопросы
диагностики
и
лечения
злокачественных опухолей
Онкология
Рентгенология
Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в
акушерском
и
гинекологическом
стационарах
(симуляционный цикл)
Колопроктология
Колопроктология
Торакальная хирургия
Детская урология-андрология
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции
Фтизиатрия
Инфекционные болезни
Актуальные вопросы детской хирургии
Детская хирургия
Ортодонтия
Патологическая анатомия
Психотерапия
Психотерапия
Челюстно-лицевая хирургия
Челюстно-лицевая хирургия

ПК
72
ПК

72

ПК
ПК
ПК

144
144

ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПК
ПК
ПП
ПП
ПК
ПП
ПК
ПП
ПК
ПК
ПП
ПК
ПК
ПК
ПП
ПК
ПК

576
576
720
576
576
144
144
576
576
144
576
144
576
72
144
576
144
144
144
576
144

ПП
ПП
ПК

576
720

144

144

72
ПК
ПП
ПК
ПК
ПК
ПП
ПП
ПК
ПК
ПК
ПП
ПК
ПП
ПП
ПК

144
576
144
72
72
576
576
144
144
144
576
144
576
576
144

Объем Государственного задания по программам дополнительного
профессионального образования в 2015 году в соответствии с учебнопроизводственным планом составил 710 человек, фактическая среднегодовая
численность слушателей за счет средств федерального бюджета составила
710 человек. В том числе, по циклам общего усовершенствования в объеме
до 500 часов прошли подготовку 625 специалистов, по программам
профессиональной переподготовки в объеме более 500 учебных часов
подготовлено

85

специалистов.

Таким

образом,

объем

выполнения

Государственного задания в течение 2015 года составил 100%.
Повышение

квалификации

и

профессиональная

переподготовка

специалистов здравоохранения осуществляется с отрывом от работы, без
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным
формам

обучения.

Сроки

и

формы

повышения

квалификации

устанавливаются факультетом в соответствии с потребностями заказчика на
основании

заключенного

с

ним

договора

в

пределах

объемов

образовательных программ, установленных Типовым положением об
образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования (повышения квалификации) специалистов.
Всего на факультете повышения квалификации и профессиональной
переподготовки за 2015 год проучено 2354 курсанта, в т.ч. 2026 на курсах
повышения квалификации и 328 врача на циклах профессиональной
переподготовки.

4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС
4.1 Учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности
4.1.1 Лечебный факультет

Основная образовательная программа по специальности «Лечебное
дело» включает учебный план, календарный и рабочий учебный планы,

рабочие программы учебных дисциплин, модулей, курсов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся. С целью наиболее эффективной
реализации ОПОП на факультете разработан учебно-методической комплекс
по специальности «Лечебное дело», состоящий из рабочих программ всех
преподаваемых дисциплин, методических разработок к аудиторным и
внеаудиторным

занятиям

для

преподавателей

и

студентов,

учебно-

методических пособий. Доступность учебно-методического сопровождения
обеспечивается

наличием

электронных

форм

учебно-методических

комплексов локальной интернет-сети. А также каждый обучающийся
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе с возможностью
использования учебной и учебно-методической литературы.
Организация учебного процесса в соответствии с РУПами и ОПОП
Учебный процесс на лечебном факультете организован согласно ОПОП
и ежегодно актуализируемых рабочих учебных планов. Календарнотематические 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.
В соответствии со стандартом по специальности обязательным
разделом является «Учебная и производственная практики». Практики
представляет 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 производственная практика на факультете проводится 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.
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. Совершенствование системы менеджмента качества
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
самоообследования по согласованным критериям.
Оценка качества освоения ООП 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. ГИА
проводится в форме междисциплинарного государственного экзамена,
призванного подтвердить готовность студента
профессиональной деятельности.

к

выполнению задач

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности
060101 Лечебное дело включает в себя следующие обязательные этапы
аттестационных испытаний:
проверку уровня теоретической подготовленности путём 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 Учёным советом
Академии.

Утверждение

экзаменационных
ситуационных

вариантов

билетов

задач

с

и

эталонами

заданий

комплексных
ответа

в

тестовой

форме,

междисциплинарных

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 с использованием тренажёров, 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 её начала. Студенты имеют возможность ознакомиться
со структурой и образцами тестовых заданий, экзаменационных билетов,
ситуационных задач, перечнем практических навыков.
Таблица 8. – Результаты междисциплинарного государственного экзамена по
специальности «Лечебное дело» за период с 2013 по 2015 годы
Год
2013
2014
2015

Количество
выпускников
204
184
216

Средний
балл
4,02
3,95
4,07

Успеваемость
(в %)
99,5
100
100

Качественный
показатель (в %)
77,9
78,3
83,7

В результате успешного прохождения всех видов аттестационных
испытаний, входящих в междисциплинарный государственный экзамен,
выпускнику присваивается квалификация специалист по специальности
«Лечебное дело» и выдается диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
Результаты деятельности за 2015 год
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.
В 2015 году состоялись предметные внутривузовские олимпиады по
терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии. Итогами данных
учебных

соревнований

стали

призовые

места

студентов

лечебного

факультета в каждом направлении.

Рисунок 3. – Лечебный факультет гордится победой команды студентов по итогам
проведения Байкальской региональной олимпиады по терапии (г. Иркутск).

Рисунок 4. – Победами в индивидуальном первенстве ознаменовалось участие
студентов в Байкальской региональной олимпиаде по хирургии (г. Иркутск).

Рисунок 5. – III Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии (г.
Новосибирск) не стала исключением в копилке призовых мест для студентов лечебного
факультета.

Рисунок 6. – Активная позиция студентов лечебного факультета отражена в
высоких достижениях внеучебных мероприятий: патриотического и нравственного
воспитания, культурно-творческого и спортивного направлений, волонтерской
деятельности, профориентационной работы.

Рисунок 7. –
Уже стали традиционными ежегодные победы студентов в
региональном творческом конкурсе «Забайкалье против наркотиков»

По результатам ежегодного Международного молодежного форума
«Байкал» (г. Иркутск) в состав команды победителей, обладателей гранта,
вошли студенты младших курсов лечебного факультета.

Действующая система студенческого самоуправления предполагает
обязательное участие в рамках обмена опытом представителей студенческого
актива в общероссийских форумах и площадках, направленных на
совершенствование
Студенческого

работы

совета

и

расширение

лечебного

сотрудничества.

факультета

представили

Лидеры
ключевые

принципы деятельности и основные достижения системы самоуправления в
рамках

Межрегионального

образовательного

конвента

лидеров

студенческого самоуправления «Платформа» в Сибирском федеральном
округе (г. Томск).

Рисунок 8. – Участники Межрегионального образовательного конвента лидеров
студенческого самоуправления «Платформа»

Нельзя не отметить активное участие студентов лечебного факультета
в

культурно-творческих,

спортивных,

общественно

внутривузовских, городских и региональных мероприятиях.

значимых

4.1.2 Педиатрический факультет

Основная образовательная программа подготовки выпускника по
специальности 31.05.02 «Педиатрия» разработана на основании ФГОС ВО, с
учетом

профессиональных

стандартов

«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 – двух семестровое. 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 часа. 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.
Организация учебного процесса в соответствии с ОПОП

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 дублирование 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 учебнометодический комплекс по каждой дисциплине, который дает возможность
на современном уровне использовать, дополнять и обновлять учебнометодический 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

предусмотрено

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. 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.

Рисунок 9. – Отработка практических навыков студентами педиатрического факультета в
симуляцинном центре.

В целом, на факультете созданы все условия для высококачественной
подготовки специалистов. Учебный процесс ориентирован на практическую
деятельность. 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,

противоэпидемические

способен

мероприятия,

проводить

профилактические

осуществлять

и

диспансеризацию

больных и здоровых людей, вести медицинскую документацию и санитарнопросветительную 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.

Рисунок 10. – Работа студентов 6 курса педиатрического факультета в палате
интенсивной терапии на базе ГУЗ «Забайкальский перинатальный центр»

Рисунок 11. – Занятия со студентами педиатрического факультета на базе ГУЗ
«Краевая детская клиническая больница»

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 учебнометодических

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 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

необходимо

перечень

выполнить

определенных

студенту

в

манипуляций,

соответствии

с

которые

требованиями

государственного образовательного стандарта.
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 – итоговое собеседование (решение
ситуационных задач).
Оценка уровня клинической подготовленности выпускника проходит в
форме

собеседования

по

заданиям,

приближенным

к

клиническим

ситуациям. Банк ситуационных задач представлен 210 задачами (50 задач по
педиатрии, 20 – детская инфекция, 40 – детская хирургия, 40 - внутренние
болезни, 15 - акушерство и гинекология, 13 - неврология, 17 - туберкулез) из
которых сформировано 100 экзаменационных билетов. Экзаменационный
билет состоит из трех ситуационных задач: по педиатрии, хирургии (детская
хирургия, реанимация и анестезиология, акушерство и гинекология), терапии
(внутренние болезни, туберкулез, неврология).
Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и
выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного
образца

принимает

государственная

аттестационная

комиссия

по

положительным

результатам

итоговой

государственной

аттестации,

оформленным протоколами аттестационных комиссий.
Таблица 9. – Результаты междисциплинарного государственного экзамена по
специальности «Педиатрия» за период 2013-2015 гг.
Год
2013
2014
2015

Количество
выпускников
142
80
92

Средний балл
4,0
4,0
4,1

Успеваемость
(в %)
100
100
100

Качественный
показатель (в %)
74,6
76,3
85, 04

Результаты Государственной итоговой аттестации демонстрируют
достаточно высокие и стабильные знания выпускников на педиатрическом
факультете – средний балл (за период с 2013 по 2015 гг.) составил 4,0,
качественный показатель 78,6%. 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.
Основные достижения факультета в 2015 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
(2015 г.), студенты педиатрического факультета достойно показали уровень
профессиональной подготовки и заняли 4 место из 32 команд, оставив позади
крупные медицинские вузы страны.

Рисунок 12. – Всероссийская олимпиада по педиатрии. г.Санкт-Петербург

Ежегодно, традиционно 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.

Студенты

педиатрического

факультета

демонстрируют высокий уровень научных познаний, занимая призовые места
в секциях, а также в пленарных и стендовых заседаниях. В 2015 году
педиатрическая секция была представлена 15 докладами и 10 стендовыми
докладами по различным направлениям педиатрической науки.
Студенты педиатрического факультета принимали активное участие в I
Всероссийском съезде волонтеров медицинских и фармацевтических вузов
Министерства Здравоохранения РФ, который проходил на базе «Читинской
государственной медицинской академии» 18-20 сентября 2015 г. В рамках
круглого стола «Дети - наше все!» принимали участие волонтерские отряды
педиатрического факультета: «Подари улыбку» (руководитель Ерофеева
Т.Ф.446 гр.), «Правильный выбор» (руководитель Грудинина Н.В., 648 гр.),
«Медицинское туристическое братство» (руководитель Грачев А.Э., 341 гр.).
По результатам работы круглого стола была принята резолюция, куда были
внесены новые предложения, по работе добровольческих отрядов с
подрастающим поколением.

Рисунок 13. – Круглый стол «Дети – наше все!»

4.1.3 Стоматологический факультет

Проведение образовательной деятельности по программе высшего
образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» проводится по очной
форме, срок обучения – 5 лет. По состоянию на 31 декабря 2015 года на
факультете обучается 232 студента из Забайкальского края, Иркутской,
Амурской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровского,
Краснодарского края. На бюджетной основе обучается 83 человека, из них
по контрактно-целевой подготовке 35 студентов.
Значительно

улучшена

материально-техническая

база

кафедр

стоматологического факультета. Приобретены новые стоматологические
установки, оборудование, позволившее внедрить современные технологии.
Основной клинической базой для обучения студентов стоматологического
факультета является стоматологическая клиника на ул. Новобульварной 163,
пятиэтажное

здание,

там

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 пред приемом больных. Стоматологический
факультет нашего Вуза дает очень мощную, серьезную подготовку, наши
специалисты востребованы в других городах и за рубежом. Занятия со

студентами

ведут

профессора

и

кандидаты

медицинских

наук,

остепененность кафедр составляет более 70%, что является очень высоким
показателем. На факультете работают ученый совет, учебно-методическая
комиссия. Научные темы факультета – углубленное изучение патогенеза,
клиники, диагностики кариеса зубов у детей и взрослых, заболеваний
пародонта,
заболевания

слюнных

желез,

имплантология,

височно-нижнечелюстного

боли

сустава

в
и

области

лица,

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.
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся в
ГБОУ ВПО 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 и к
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)
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.
Учебный процесс на факультете осуществляется на 37 кафедрах и
курсах. Текущее управление факультета осуществляется через заседания
деканата, в состав которого входят декан, помощник декана, секретарь,
завучи кафедр, кураторы курсов и общежития, старосты курсов и групп.

Деятельность факультета осуществляется по плану работы на каждый
учебный год и в строгом соответствии с положениями, определяющими
цели, задачи и направления его деятельности, утвержденными ректором.
Руководство факультетом осуществляет декан, деятельность которого
регламентирована

должностными

инструкциями.

Декан

осуществляет

управление факультетом через Совет факультета, цикловые предметные
методические комиссии, совет кураторов, старостаты.
Основными источниками

информации по дисциплинам учебного

плана является основная литература (учебники, учебно-методические
пособия, справочники, словари, атласы и т.д.), а также дополнительная
литература, которая позволяет расширить и углубить базу знаний обучаемых.
Управление методической работой на стоматологическом факультете
осуществляет цикловая методическая комиссия и декан факультета.
Издательской деятельностью занимаются все кафедры факультета. Для
улучшения

познавательной

проводятся

олимпиады,

деятельности

конкурсы

на

студентов

лучшие

на

факультете

студенческие

работы,

рассматриваются новые методы диагностики и лечения. На кафедрах
имеются тестовые контрольные задания, ситуационные задачи, которые
используются студентами в учебное и внеучебное время.
На кафедрах стоматологического факультета организованы библиотеки
с учебными помещениями для самостоятельной работы студентов.
Профильные кафедры факультета оснащены компьютерным классом на
12 рабочих мест. База содержит тестовые задания различного уровня для
исходного,

текущего

и

заключительного

контроля

знаний

студентов.

Преподаватели факультета принимают активное участие в подготовке и
создании учебно-методической литературы.
Значительное место в издательской деятельности 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 2015 год издано 6 учебнометодических пособий.
1. Кукушкин В.Л., Кукушкина Е.А., Сандакова Д.Ц., Селезнева
Н.В., Брянская М.Н., Лхасаранова И.Б., Никулина В.Ю., Пинелис
И.С., Писаревский Ю.Л. Стоматология : Пародонтология (VII
семестр). Учебно-метод.пособие для 4 курса. - Чита: ИИЦ ЧГМА,
2015. - 136 с.
2. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И, Катман М.А., Турчина Е.В.,
Рудакова Л.Ю. Хирургия полости рта: Учебно-методическое
пособие.- Чита: РИЦ ЧГМА, 2015.- 169 с.
3. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И., Турчина Е.В. Производственная
практика

помощник

врача

хирурга-стоматолога:

Учебно-

методическое пособие.- Чита: РИЦ ЧГМА, 2015. - 60 с.
4. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И, Катман М.А. Заболевания нервов
лица и височно-нижнечелюстного сустава: Учебно-методическое
пособие.- Чита: РИЦ ЧГМА, 2015. – 107 с.
5. Пинелис И.С., Пинелис Ю.И, Рудакова Л.Ю. Онкостоматология и
лучевая терапия : Учебно-методическое пособие. -Чита: РИЦ
ЧГМА, 2015. - 138 с.
6. Писаревский

Ю.Л.,

Писаревский

И.Ю.

Клиническая

стоматология: Учебно-методическое пособие. – Чита: РИЦ
ЧГМА, 2015. – 96 с.
В 2015 году проведена ежегодная Краевая научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии», где традиционно выступили с докладами на актуальные
стоматологические темы преподаватели кафедр.
Практическая подготовка обучающихся
На

стоматологическом

высококачественной

факультете

подготовки

созданы

специалистов.

все

условия

Учебный

для

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 они 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 они закрепляют мануальные
навыки.
Практика студентов академии является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования. Цели
и объемы практики определяются государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования

по направлениям

подготовки /специальностям.
Программа

каждого

вида

практики

студентов

разрабатывается

кафедрой на основе примерной программы практики, с учетом учебных
рабочих

планов

и

программ

подготовки/специальностям

и

дисциплин

специфики

баз

по
практики.

направлениям
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 врачастоматолога (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.

Рисунок 1 4. – Учебные занятия в клинике ГБОУ ВПО ЧГМА

Рисунок 15. – Отработка практических навыков студентами стоматологического
факультета в клинике и в симуляционном центре ЧГМА

Рисунок 16. – Контролируемая чистка зубов. Обучение стандартному методу
чистки зубов

Результаты образовательного процесса
Междисциплинарный экзамен по специальности «Стоматология»
является комбинированным и проводится в три этапа:
1 этап – проверка уровня теоретической подготовленности путем
тестового экзамена в условиях компьютерного класса Центра непрерывного
тестирования

ГБОУ

ВПО

«Читинская

государственная

медицинская

академия»; целью данного этапа является контроль качества теоретической
подготовки

выпускников

по

всем

разделам

стоматологии.

На

подготовительном этапе кафедрами ежегодно пересматривается более 30%
тестов с учетом их валидности и современных знаний стоматологии.
2 этап – проверка уровня освоения практических навыков; целью
данного этапа является оценка мануальных навыков выпускников по
специальности

«Стоматология»

в

соответствии

с

государственным

минимумом, выявление знаний и умений студентов по проведению
комплексного обследования стоматологического больного, а также в
постановке диагноза, составлении плана лечения и его осуществления.
3 этап – оценка умений решать конкретные профессиональные задачи в
ходе собеседования. Для приема экзамена создается несколько бригад,
состоящих из 6-8 специалистов по профильным, общемедицинским и
теоретическим

дисциплинам.

При

собеседовании

используются

утвержденные в установленном порядке ситуационные задачи по всем
разделам

стоматологии.

Дополнительно

к

билету

студент

получает

рецептурный бланк, рентгеновские снимки, а также иллюстрационный
материал на CD–диске, представленный на ноутбуках. Для ответов
используется
инструментарий,

демонстрационный
эндодонтические

материал,
наборы,

стоматологический
фантомы

челюстей,

диагностические модели, рентгенограммы, пародонтограммы и др.
Таблица 10. – Результаты междисциплинарного государственного экзамена по
специальности «Стоматология» за период с 2012 по 2015 год.

Год
выпуска
2012

Количество
выпускников
69

3,9

Успеваемость
(в %)
98,6

Качественный
показатель (в %)
75

2013

48

4,1

98

72,9

2014

59

4,2

100

83,1

2015

42

4,1

100

83,1

Средний балл

Рисунок 17. – Междисциплинарный экзамен по специальности «Стоматология»

Конкурентоспособность студентов
Студенты стоматологического факультета активно участвуют в
олимпиадном движении вузовского, регионального и всероссийского
уровней. Уже традиционно наши студенты становятся победителями и
призерами Всероссийских стоматологических Олимпиад в ведущих ВУЗах
страны. В 2015 году студентки 5-го курса Марчёнок О.А, Лапина Е.В.
заняли 3-е призовое место в номинации «Научный доклад» за представление
работы по теме: «Этнические особенности дополнительных корневых
каналов постоянных зубов» в VI Всероссийской стоматологической
олимпиаде

с

международным

участием, проходившей

в

Алтайском

государственном медицинском университете в г. Барнауле, в котором
принимали участие студенты более 40 медицинских ВУЗов.

Рисунок 18. – Студентки ЧГМА на Всероссийской стоматологической олимпиаде с
международным участием, г.Барнаул

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.

Рисунок 19. – Олимпиада по стоматологии в клинике ЧГМА

Рисунок 20. – Мастер-класс по ортопедии на конференции «Философия оттиска»

Конкурентоспособность выпускников
Государственная итоговая аттестация, определяющая готовность к
выполнению

профессиональных

требованиям

государственного

задач

и

соответствия

образовательного

стандарта

подготовки
высшего

профессионального

образования,

конкурентоспособность

наших

подтверждает

выпускников.

высокую

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 создана комиссия
содействия трудоустройства 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

практического

в

распределении

здравоохранения,

приглашаются

принимаются

заявки

руководители
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 контрактноцелевому договору, направляются на работу согласно заключенному
договору. Последипломную подготовку выпускники проходят в городах
края, где имеются крупные стоматологические лечебные объединения. На
базе Читинской медицинской академии интернатуру на бюджетной основе

проходят

только

стоматологические

выпускники,

распределенные

в

государственные

учреждения, расположенные в г. Чите и районах

Забайкальского края.
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.
Выводы

предприятий

(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 (ФПК, интернатура, ординатура,
аспирантура).
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 отделы ординатуры и интернатуры, ФУВа.
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 11. – Результаты распределения выпускников по специальности
«Стоматология» в 2015 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Число выпускников
Продолжили обучение в ординатуре
Продолжили обучение в интернатуре
Продолжили обучение в аспирантуре
Число выпускников, выбравших специальность
не по медицинскому профилю

Отзывы

потребителей

специалистов:

Абсолютное
значение
42
9
26
-

100
21,4
61,9
-

-

-

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.
4.1.4 Факультет ВСО
В

целях

реализации

государственной

политики

в

сфере

здравоохранения, по инициативе органов управления здравоохранением
Читинской области, с учетом потребностей учреждений здравоохранения, с
1995 года 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. За время
существования факультета подготовлено 426 специалистов.
С

2013

года

государственного
студентов

с

в

соответствии

образовательного

присвоением

с

требованиями

стандарта

квалификации

Федерального

осуществляется

(степени)

прием

«бакалавр»

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

академического

программы

бакалавриата,

в

ориентированы

соответствии

с

на

программу

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 12. – Сведения об обеспеченности научно-педагогическими кадрами
Блоки дисциплин
Блок 1
Дисциплины (базовая и
вариативная части)
Блок 2
Практики
Блок 3
Государственная
итоговая аттестация
Всего

Количество
ставок

В том числе
к.м.н.
д.м.н.

%
остепененности

69

46

10

81

7

5

2

100

7

5

2

100

69

46

10

81

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
Трудоёмкость основной образовательной программы подготовки
бакалавров по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачётным
единицам, за весь период обучения – 240 зачётным единицам. Одна зачётная
единица соответствует 36 академическим часам. Трудоёмкость каждого
семестра (при двухсеместровом построении учебного процесса) равна 30
зачётным единицам. Трудоёмкость освоения студентом ООП включает все
виды работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества

освоения студентом ООП. 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.
ООП 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 относящейся к базовой
части;
Структура программы бакалавриата включает базовую (обязательную)
часть и вариативную, сформированную вузом. Дисциплины вариативной
части программы бакалавриата дают возможность определения профиля
программы,

расширение

знаний,

умений

и

навыков,

определяемых

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
обучающемуся получить углублённые 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 навыков 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 60% от общего объема занятий.

ООП 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. ООП «Практики» являлся вариативным и
представлял 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, организационноуправленческая 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 психологопедагогическому направлению.
Психолого-педагогическое

направление

имеет

своей

целью

закрепление полученных знаний, умений и навыков 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 психологопедагогической 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
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

гинекологическое

дом",

отделение,

ГУЗ
ГУЗ

"Городской
"Краевая

родильный

клиническая

дом",

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

психоневрологический диспансер"),

диспансер",

ГКУЗ

"Краевой

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 дипломного проекта.
В связи с тем, что реализация основной образовательной программы в рамках
ГОС третьего поколения (программы специалитета) завершена в 2014 году, а
реализация основной образовательной программы по ФГОС ВО по направлению
подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» (программы бакалавриата) начата в
2013 году ( первый курс), выпуска на факультете в 2015 году не было.
Конкурентоспособность студентов и выпускников факультета.
Студенты факультета высшего сестринского образования активно
занимаются научно-исследовательской деятельностью,
Всероссийских

конкурсов

разработчиков стандартов

«Лучший

по

являются призерами

профессии»,

входят

в

число

технологии выполнения медицинских услуг в

соответствии с действующей номенклатурой сестринских специальностей
Минздрава России, принимают участие в мероприятиях,
межрегиональной

ассоциацией

медицинских

сестер

проводимых

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.

Степень

трудоустройства

в

медицинские

и

образовательные

организации (системы среднего образования) за предшествующие три года
составляет 93%.
Таблица 13. – Результаты распределения по специальности 060109 «Сестринское
дело» в 2014 году
№п/п
1
2
3
4
5

Показатели

Абсолютное
значение
31
30
-

Число выпускников
Продолжили обучение в ординатуре*
Продолжили обучение в интернатуре
Продолжили обучение в аспирантуре**
Число выпускников, выбравших специальность
1
не по медицинскому профилю
* обучение в ординатуре по специальности не предусмотрено
** обучение в аспирантуре по специальности не предусмотрено

%
100
97%
3%

4.2 Информационное обеспечение образовательного процесса
В образовательном процессе, осуществляемом в 2015 году в ГБОУ
ВПО ЧГМА было задействовано 762 автоматизированных рабочих места,
оснащенных как стандартным лицензионным программным обеспечением
(ОС Windows, пакет Office, антивирус Касперского), так и прикладным
программным обеспечением, используемым для реализации образовательных
программ.
Таблица 14. – Прикладное лицензионное программное обеспечение, используемое
в учебном процессе ГБОУ ВПО ЧГМА
№

Наименование
программного обеспечения

1.

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition № 1C06-140710-123240

2.
3.
4.

Windows Server Standart 2008R2 Russian OPEN, № 48254841
Windows Server Enterprise 2008R2, Academic OPEN, № 46624341
Microsoft Office 2007 Russian, Academic OPEN, № 46624341
Microsoft Windows 7 Professional Russian Upgrade Academic OPEN,
№ 46624341
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian OPEN, № 48254841
Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2008 Russian
OPEN, № 48254841
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN, Device
CAL, № 46624341
Microsoft Windows Server Standart 2008R2, Russian, OPEN, №
46513285

5.
6.
7.
8.
9.

Количество
лицензий
1на 315
пользователей
1
2
100
100
30
30
30
1

17.
18.

Microsoft Windows CAL 2008 Russian OPEN № 46513285
Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2008 Russian OPEN
№ 46513285
Microsoft Windows Server Standart 2008R2, Russian, Academic OPEN,
№ 60165550
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN, №
60165550
Microsoft Windows 7 Starter Russian Academic OPEN, № 46624340
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN,
№ 46624340
Microsoft Windows Vista Starter Russian Academic OPEN, №
46624340
«Альт Линукс СПТ 6.0 Сервер», № АЕА.0972.00.00 от 06.08.2014
«1C Хеликс. Стоматологическая клиника, ред 2.0», № 000176

19.

«1C Хеликс. Стоматологическая клиника, ред 2.0». № 000008.

20.

«1C Хеликс. Стоматологическая клиника, ред 2.0» № 000140.

21

«1C Хеликс. Стоматологическая клиника, ред 2.0» № 000139.

22

«1C Хеликс. Стоматологическая клиника, ред 2.0» № 000138.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

23
24
25
26
27
28
29

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition № 17E0-150609-084144,
Срок лицензии - с 09.06.2015г. по 25.07.2016г.
Apple Final Cut PRO X на 1 пользователя. №SULA-EU-98221.
StatSoft Statistica 10 Advanced. № AXAR507G794202FA-B
Консультант-плюс, Бюджетные организации версия Проф , №
784437
Консультант-плюс, Судебная практика, суды общей юрисдикции, №
65025
Консультант-плюс, Забайкальский край, № 100139
Консультант-плюс, Медицина и фармацевтика, № 77587

38
38
1
200
100
33
33
1
1
Клиентская
лицензия на 20
рабочих мест
Клиентская
лицензия на 1
рабочее место
Клиентская
лицензия на 1
рабочее место
Клиентская
лицензия на 1
рабочее место
315
1
1
не ограничено
не ограничено
не ограничено
не ограничено

Таблица 15. – Оснащенность учебного процесса мультимедийной техникой
№
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Наименование
Компьютеры
Проекторы стационарные
Проекторы нестационарные
Интерактивные доски
Интерактивные панели
Принтеры и сканеры

Количество компьютеров в расчете на одного студента

Количество
762
12
133
25
5
62
0,33

Система подготовки специалистов в ГБОУ ВПО ЧГМА по программам
высшего

образования

предполагает

широкое

использование

информационных технологий в образовательном процессе:
• информационно-коммуникационное

обеспечение аудиторного

фонда;
• использование системы сетевого тестирования студентов;
• использование специализированного программного обеспечения,
решающего

специфические

проблемы

качества

обучения

студентов, а также используемое в процессе самого обучения –
по дисциплинам, курсам, практикам, в научно-исследовательской
работе;
• обеспечение доступа студентов к фондам учебно-методической
документации том числе доступа к электронно-библиотечным
системам.
Информационное обеспечение аудиторного фонда. Информационное
обеспечение аудиторного фонда академии представлено:
- 440 персональными компьютерами, имеющими доступ в Интернет и
входящими в состав локальной вычислительной сети ГБОУ ВПО ЧГМА
Минздрава России;
-

7

компьютерными

классами

с

выходом

в

Интернет

и

мультимедийным оборудованием;
- 45 аудиториями, оснащенными мультимедийным оборудованием;
- 5 аудиториями с интерактивными (интеллектуальными) досками.
Наличие

мультимедийных

и

интерактивных

средств

позволяет

профессорско-преподавательскому составу поддерживать высокое качество
учебного процесса за счет наглядности, интерактивности и визуализации
учебного материала.
Система сетевого тестирования студентов проводится Центром
непрерывного тестирования ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России и

реализована организацией мероприятий по проверке знаний студентов, а
именно:
• диагностическое

тестирование

для

определения

уровня

подготовки студентов.
• рубежное

тестирование

по

заданиям,

разработанным

профессорско-преподавательским составом академии в течение
учебного

года.

Тестированию

подвергаются

студенты,

обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета,
интерны и ординаторы, а также врачи и курсанты, обучающиеся
на факультете повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.

В

2015

году

проведено

1337

сеансов

тестирования по 151 дисциплинам и курсам;
• Итоговое тестирование студентов выпускных курсов в период
государственной итоговой аттестации по 3 образовательным
программам специалитета и по 28 программам дополнительного
профессионального образования.
Использование

специализированного

программного

обеспечения,

решающего специфические проблемы качества обучения студентов. В целях
повышения качества управления образовательным процессом, в частности,
для

координации

действий

структурных

подразделений

академии,

задействованных в реализации программ ординатуры, а также для
формирования в автоматическом режиме требуемой аналитической и
итоговой отчётной информации, в 2015 году в ГБОУ ВПО «Читинская
государственная медицинская академия» Минздрава РФ была продолжена
разработка системы оперативного управления образовательным процессом
подготовки

«ИСМА

ЧГМА».

Структура

системы

оперативного

управления ЧГМА включает следующие блоки:
1.

Блок

оперативного

учёта

и

оперативного

управления

образовательным процессом подготовки по образовательным программам. В
этом

блоке

реализована

возможность

детального

планирования

образовательного процесса по семестрам, включая информацию о кафедрах,

ответственных за реализацию дисциплины или производственной практики,
общую трудоемкость дисциплины в семестре, трудоемкость дисциплины по
видам учебной работы, вид и форму промежуточной аттестации, а также
количество занятий по видам аудиторной нагрузки и их продолжительность.
Также

в

блоке

реализована

документооборота

для

информационная

обучающихся

по

система

электронного

программам

бакалавриата,

специалитета и контингента ординаторов.
2. Блок информационного и учебно-методического сопровождения при
реализации ОПОП. Программные средства этого блока позволяют
формировать электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК)
дисциплин, обеспечивающие непрерывность и полноту методического
сопровождения

процесса

обучения.

Содержание ЭУМК дисциплин,

реализуемых в четырёх образовательных программах по специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Сестринское дело»,
представлено разработанным в ГБОУ ВПО ЧГМА программным продуктом,
размещённым на официальном сайте вуза. Академией установлен порядок и
формы доступа к используемым информационным ресурсам. Так, каждому
преподавателю и студенту академии предоставлен уникальный логин и
пароль для удалённого доступа к системе ЭУМК. Технологии, разработанные
специалистами информационно-аналитического центра ГБОУ ВПО ЧГМА,
обеспечивают идентификацию пользователя, в зависимости от которой
осуществляется разграничение прав доступа. Доступ студентов к ЭУМК
ограничен перечнем дисциплин, изучаемых в соответствующем семестре
обучения, а доступ преподавателей – дисциплинами, преподаваемыми на
кафедре.
В ЧГМА наполнение ЭУМК осуществляется на основании учебных
планов по образовательным программам в соответствии с образовательными
стандартами высшего образования.
3. Блок информационного взаимодействия со вспомогательными
структурными подразделениями академии, обеспечивающий электронное
взаимодействие со следующими подразделениями:

- отдел бухгалтерского учёта и контроля – формирование сведений
об оплате обучения ординаторов с данными о задолженности;
- здравпункт – внесение сведений о прохождении медицинского
осмотра, флюорографического исследования, вакцинации;
- отдел трудоустройства – внесение сведений о заказчике целевого
обучения, о фактическом месте работы после окончания ординатуры и др.
Обеспечение доступа студентов к фондам учебно-методической
документации том числе доступа к электронно-библиотечным системам.
Внутренняя

электронная

библиотечная

система

ГБОУ

ВПО

ЧГМА

Минздрава России осуществляет накопление, хранение и использование
электронных документов и изданий в области здравоохранения и смежных
дисциплин, а также по образовательным программам, реализуемым в
академии. Студенты, интерны и ординаторы академии имеют возможность
прямого доступа авторизованных на сайте ГБОУ ВПО ЧГМА обучающихся к
электронно-библиотечным системам (ВЭБС ЧГМА, «Консультант студента»,
«Е-library», «Book-up», «Федеральная медицинская библиотека») и др.
Функционирование в 2015 году в ГБОУ ВПО ЧГМА системы
оперативного управления образовательным процессом подготовки будущих
врачей позволило существенно ускорить организационно-управленческие
процессы

за

счет

использования

электронного

документооборота,

гарантировать доступность всей необходимой информации для каждого
пользователя
содержания

системы,

обеспечить

в

рамках

образовательного

процесса,

своевременность

и

учебно-методического
а

также

гарантировать

актуализацию
сопровождения

объективизацию

статистической отчетности о деятельности академии.
4.3 Организация практической подготовки обучающихся
Практическая подготовка обучающихся осуществляется в соответствии
с требованиями ОПОП высшего образования на основании приказов
Минздрава России о практической подготовки 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 2015
года пересмотрены подходы к проведению практики студентами:
− переработаны рабочие программы с учетом компетентностного подхода к
обучению;
− пересмотрен

перечень

клинических

баз

из

числа

медицинских

организаций города Читы и Забайкальского края 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 приказа
Минздравсоцразвития России от 19 марта 2011 г. № 239 н). В течение
календарного года осуществляется организация двух сессий заседаний
экзаменационных комиссий по допуску лиц на должностях среднего
медицинского персонала; результаты их работы представлены в таблице 16.
Таблица 16. – Структура претендентов, получивших допуск к осуществлению
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала

1 курс
2 курс

Общее
количес
тво

Студенты
лечебного
факультет
а

Студенты
педиатриче
ского
факультета

Студенты
стоматолог
ического
факультета

1

1

-

-

Врачи
интер
ны,
ордин
аторы
-

Из них
имеющие
диплом
среднего
медицинского
персонала
1

3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
Всего
Итого

1
227
38
7
274

159
22
5
187

1
68
16
2
87

-

-

274

4.4 Библиотечное обеспечение образовательного процесса
Информационно-библиотечное

сопровождение

образовательного

процесса реализуется через комплектования библиотечного фонда согласно
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
третьего

поколения. Основополагающим документом для процедуры

комплектования является

тематический план комплектования

(ТПК),

который составляется на основании таблиц книгообеспеченности по
основным образовательным программам. В настоящее время основной фонд
укомплектован печатными и электронными учебными изданиями по
дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла – за последние 5 лет). Фонд дополнительной литературы, помимо
учебной

включает

официальные,

справочно-библиографические

и

специализированные периодические издания.
Сегодня фонд научной библиотеки ЧГМА насчитывает более 250 000
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 2015 года
библиотекой

было

получено:

3197

документов принятых на
баланс (из них учебников
– 111 наименований (2953
экз.),

учебно-

методических пособий сотрудников ЧГМА – 1090 экз., авторефератов – 260
экз., диссертаций – 24 экз.).
Научная библиотека ЧГМА в своей работе широко использует
информационные технологии при обслуживании читателей / пользователей.
В отделах обслуживания научной, учебной и гуманитарной литературой
продолжается работа по «Автоматизированной книговыдаче и возврату
изданий» на основе технологии штрихового кодирования АБИС «ИРБИС64».
Таблица 17.
–
В результате всей проводимой работы с читателями /
пользователями получены следующие основные показатели:

Наименование процесса
Количество читателей по единому
читательскому билету
Количество читателей по все пунктам
обслуживания
Количество посещений
Количество книговыдач

Кол-во

Ед.изм.

2500

1 читатель

4035
72 196
134 338

Продолжается работа по пополнению
Внутренней

Электронно-Библиотечной

Системы ЧГМА (далее – ВЭБС ЧГМА)
полнотекстовыми

документами

(методическими пособиями). В апреле 2015
года

было

регистрации

получено
ВЭБС

свидетельство

ЧГМА

как

о

средство

массовой коммуникации.
Всего за 2015 г. к базам данных
прикреплено полных текстов: БД «Труды
сотрудников ЧГМА»

–30 (всего 427); БД «Авторефераты» диссертаций

сотрудников ЧГМА – 46 (всего 51); БД

«Диссертации» сотрудников

академии – 21 (всего 23); БД «Журнальных статей» – 16 (всего 40).
С начала 2015 г. был открыт доступ к следующим полнотекстовым
электронно-библиотечным системам: ЭБС «Консультант студента» (13000

полнотекстовых документов), электронная библиотека «Elibrary». В октябре
2015 г. был открыт доступ к

полнотекстовой электронно-библиотечной

системе «Book Up» (доступ к атласу по анатомии Р.Д Синельникова). А
также были протестированы доступы к следующим ЭБС: «IPRBOOKS»,
«Лань» (раздел МЕДИЦИНА), «Visible Body», MEDLINE Complete», «eBook
Subscription Clinical Collection» на английском языке.
Все

электронно-

библиотечные системы, имеющиеся
в

научной

библиотеки

обеспечивают

возможность

индивидуального
каждого

ЧГМА,

доступа

обучающего

из

для
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.
В электронном читальном зале выполняются следующие операции: 1.
Работа в сети Интернет; 2. Работа с электронным каталогом библиотеки; 3.
Работа с внешними электронно-библиотечными системами, включая ВЭБС
ЧГМА; 4. Работа с электронными изданиями по темам.
Страничка
обновляется

и

ознакомиться

с

«научная

библиотека»

пополняется.
правилами

Все

на

сайте

потенциальные

пользования

ЧГМА

регулярно

читатели

библиотекой,

расположены все ее отделы, выйти в ВЭБС ЧГМА,

могут

узнать,

где

посмотреть

книгообеспеченность учебных программ, реализуемых в ЧГМА, новые
поступления, виртуальные книжные выставки, задать интересующий вопрос,
касаемый библиотеки, во вкладке «виртуальная справка» и многое другое.
Ежеквартально

сотрудниками

библиотеки

издается

информационный

проспект «БиблиоИнформ», информируемый о всех новостях библиотеки.

Для

повышения

качества

обслуживания

наряду

с

основными

библиотечными услугами предоставляются и сервисные (платные) услуги:
ксерокопирование, сканирование и распечатка текстов.
В

течение

сотрудниками

всего

научной

2015

г.

библиотеки

организовывалось

огромное

количество тематических, юбилейных
книжных

выставок,

литературы,

и

обзоров

пропагандирующих

учебную и научную литературу – всего 73, из них виртуальных выставок –
15. Практически все отделы, принимали активное участие в культурномассовых 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 1007 справок. При
выполнении

справок

был

использован

традиционный и электронный каталоги, научная электронная библиотека
Еlibrary и Интернет. Было проверено и отредактировано библиографических
источников по ГОСТам – 3302. Оказывалась помощь студентам при
составлении списков литературы.
В течение года проводились заседания Методического объединения в
форме

семинаров,

тематические

мероприятия

по

повышению

профессиональных знаний и пропаганде литературы.
27 февраля 2015г. был организован методический семинар на тему:
деятельности

«Оптимизация

библиотеки вуза на основе новых
технологий»,
присутствовали

на

котором
заведующие

библиотеками, методисты, зав. отделами и другие специалисты вузов и
ссузов города Читы. 19 ноября 2015г. был проведен городской семинар на
базе научной библиотеки ЧГМА на тему: «Современные тенденции
организации библиотечного пространства». По итогам семинаров были
выпущены сборники докладов. 20 мая 2015 г. заведующая методическим
отделом и заведующая сектором по культурно-массовой работе библиотеки
ЧГМА приняли участие в городской научно-практической

конференции

«Библиотеки в Год литературы» на базе городской библиотеки им. АП.
Чехова с докладом «Совместная работа. Цена успеха».
Библиотека ЧГМА сегодня соответствует всем требованиям времени и
образовательным

стандартам.

Большое

влияние

на

формирование

положительного имиджа и престижа библиотеки в глазах пользователей и
администрации оказывают наличие в библиотеке широкого
информационных

ресурсов,

автоматизация

библиотечных

выбора

процессов,

освоение сотрудниками новых технологий, высокий кадровый потенциал,
комфортность помещений.
4.5 Научно-исследовательская работа обучающихся
2015 год был для нашей страны юбилейным, мы праздновали 70-летие
победы в Великой Отечественной войне. Молодежное научное общество
отметило эту дату яркими достижениями и успехами.
В 2015 г. в научных кружках кафедр (НКК) проводили исследования
863 молодых ученых (больше, чем в 2014 г.), более половины которых –
студенты лечебного факультета (487 чел.) – самого большого факультета
Академии.

За

прошедший

год

увеличилось

количество

студентов

педиатрического и стоматологического факультетов, выполняющих научные
исследования до 208 и 63 человек соответственно. В относительных цифрах:
возрос охват студентов Академии, вовлечены в научную работу до 33% (2014
г. – 31%). По факультетам отмечается разнонаправленная динамика: среди
интернов и ординаторов число молодых ученых стало меньше на 9%;
отмечается расширение охвата научно-исследовательской работой студентов

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов на 3%, 5% и
5% соответственно. 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,

увеличилась на 2,5 % от всех членов МНО по сравнению с 2014 г.
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Рисунок 21. – Доля студентов, выполняющих исследования

В отчетном году молодые ученые опубликовали 407 работ, из них 227 в
материалах нашей конференции «Медицина завтрашнего дня», сохраняется
увеличение числа работ, опубликованных в журналах перечня ВАК РФ (31
статья).
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Рисунок 22. – Динамика публикационной активности молодых ученых за 2013-2015
гг.

За отчетный период достижения МНО внедрены в практическую
деятельность:
1. Патент

РФ

№

2558465.

Способ

доклинической

диагностики

преэклампсии / Е.В. Казанцева, М.Н. Мочалова, Ю.Н. Пономарева, К.Б.
Тесаривская, Е.С. Ахметова, В.А. Мудров, Д.Ю. Охлопков
2. Патент РФ № 2545771. Способ прогнозирования замедленной
консолидации переломов / Мироманов А.М., Гусев К.А.; опубл.
10.04.2015.
3. Патент

РФ

№

хронического

2545767.

Способ

травматического

прогнозирования

остеомиелита

при

развития

переломах

/

Мироманов А.М., Трубицын М.В., Витковский Ю.А. ; опубл.
10.04.2015.
4. Результаты

работы

НКК

Пропедевтики

внутренних

болезней

«Эффективность высокочастотной интрапульмональной вентиляции
легких у больных с инфекциями нижних дыхательных путей» активно
используются в клинической практике НУЗ ДКБ ст. Чита-II при
оказании

респираторной

поддержки

больным

в

ОРиТ

и

терапевтическом отделении.
В прошедшем году наши молодые ученые с успехом представили свои
работы не только в родных стенах, но на других форумах.
Наши победы:
•

Программа УМНИК. Победитель финала - аспирант кафедры
госпитальной терапии и эндокринологии ЧГМА Курбатова Н.С.,
проект

«Способ

прогнозирования

поражений

печени

при

синдроме гипотиреоза с учетом иммунного статуса пациента, а
также этнических и гендерных факторов».
•

I место на III краевой выставке научно-технического творчества
молодежи «НТТМ Забайкальского края - 2015» 12 – 13 ноября
2015 г. в номинации «Лучший научно – исследовательский
проект»

Ляпунов

А.К.

«Прогнозирование

исхода

родов»

(Научные руководители: к.м.н., доцент Мочалова М.Н., Мудров
В.А.)
•

Конференция

«Наука

глазами

молодых

ученых»

г. Чита, ИПРЭК СО РАН, 9-11 февраля 2015 г.:
•

1 место «Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия при ЭпштейнаБарр вирусной инфекции» Охлопков Д.Ю., Белозерцева Н.Ф.,
Шулимова А.С., Емельянов А.С. (рук.: д.м.н., доцент Емельянова
А.Н., д.м.н., проф. Витковский Ю.А.)

•

2 место «Иммуногенетические маркеры предрасположенности к
инфекционным заболеваниям» Емельянов А.С. (рук.: д.м.н.,
доцент Емельянова А.Н., д.м.н., проф. Витковский Ю.А.)

•

VI Российская научно-практической конференцию студентов и
молодых ученых «Авиценна-2015» в г.Новосибирск 16 апреля
2015 г.:

•

I

место

в

антропометрических

секции:
методов

«Сравнение

эффективности

определения

предполагаемой

массы плода» Лапердина Ю.В., Петрова А.А., Мудрова С.Л.,
Гительман Д.Б., Ляпунов А.К. (рук.: к.м.н., доцент Мочалова
М.Н., Мудров В.А.)
•

Приз за продвижение компьютерных технологий в рамках
акушерско-

гинекологической

практики:

«Прогнозирование

акушерского травматизма мягких тканей родовых путей»
Ляпунов А.К., Игнатьева О.В., Мудрова С.Л., Гительман Д.Б.,
Лапердина Ю.В. (рук.: к.м.н., доцент Мочалова М.Н., Мудров
В.А.)
•

II место в секции: «Циркулирующие холестеринсодержащие
иммунные комплексы у больных с острой стадией инфаркта
миокарда» А.Н. Стафеев, А.В. Семенов, Т.В. Демакова, Н.М.
Иванова, М.О. Иванов (рук.: к.м.н., доцент Фефелова Е.В., к.м.н.
Терешков П.П.)

•

III место в секции: «Показатели деструкции соединительной
ткани у больных вульгарным псориазом» А.Н. Стафеев, А.В.
Семенов, Н.М. Иванова, М.О. Иванов (рук.: к.м.н., доцент
Фефелова Е.В., к.м.н. Шабельская В.В.)

•

XI

Всероссийская

Бурденковская

Студенческая

Научная

Конференцияи в г.Воронеж 24-25 апреля 2015 г. I место:
«Особенности распределения аллелей полиморфизма локусов
генов гистосовместимости (HLAI B27, HLAII DRB1) у пациентов
с серонегативными спондилоартритами в Забайкальском крае»
А.В. Зимина, Н.М. Хусаинова (рук.: д.м.н., доцент Алексенко
Е.Ю., к.м.н., доцент Страмбовская Н.Н.).
•

XII Всероссийская школа молодых психиатров «Суздаль-2015»
победитель научного конкурса школы молодых психиатров
Суздаль-2015:

«Клинико-эпидемиологические

аспекты

умственной отсталости у детей в Забайкалье» Лебедева Ю.В.,
Ахметова В.В.
•

Конференция Великая Отечественная война: уроки истории –
Иркутск 2015 г. «Дети войны. Параллели истории» Дикун Д.А.,
Кузьмина А.А. (рук. ст. преп. Розумная Е.В.) - I место в секции
«Актуальные вопросы изучения истории ВОВ» .

•

Всероссийский научный форум СтАР – Барнаул – 8 апреля 2015.
3 место на Всероссийской олимпиаде с международным участием
:

«Этнические

особенности

топографии

дополнительных

корневых каналов постоянных зубов» Кукушкин В.Л., Марченок
О.В., Кукушкин Я.В.
•

Забайкальские рождественские образовательные чтения «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор Руси». – Чита, 2015г. I место
в

секции

наука

в

свете

православного

миропонимания:

«Духовные ориентиры студентов Читинской Государственной
Медицинской Академии» Ширяев К., Беляев Р.А., Казанцева

А.М., Гарманова А. К. (научный руководитель Мельникова С.Л.,
профессор, д.м.н).
•

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 2015.

•

1 место: Сультимов З.Б. «Воздействие гаджетов: за и против»
(«Exposure to Gadgets: Pro et Contra»). Научный руководитель:
Пушкарёва Н.Г.

•

1

место:

Перевалов

Д.,

Батькова

В.,

Терешина

С.

«Распространение синантропных членистоногих в городской
среде» («Dissemination of synantropic arthropods in urbanized
area»). Научные руководители: к. филол. н., доц. Соловьева Ю.Г,
к.б.н., доц. Ларина Н.П., Талдыкина Н.С.
•

3

место:

Раднаева

Д.,

Хорошунова

Е.

«Особенности

распределения HLA-антигенов 1 класса среди бурят в Агинском
Бурятском автономном округе» («The distribution features of class
1 HLA antigens in the Buryats of Aginsky Buryat Autonomous
district»). Научные руководители: к.м.н., доц. Нимаева Д. Ц.,
к.п.н., доц. Башкуева Т.Д.
•

Номинация «Best Project»: Макаревич Н., Власова Н. «Влияние
высокотехнологичных гаджетов на память» («The impact of hitech gadgets on memory»). Научные руководители: к.ф.н., доц.
Соловьева Ю.Г, Талдыкина Н. С.

•

Номинация »Best Language»: Батькова В. «Слэнг в медицинском
дискурсе» («Slang in medical discourse»). Научный руководитель:
Талдыкина Н.С.

•

Номинация »Best Presentation»: Климова Е. «Профилактика
коморбидных состояний как наиболее эффективный метод
сокращения количества часто и длительно болеющих детей»
(«Comorbid Conditions Prevention as the Most Effective Way of

Reducing the Number of Commonly and Continuously Ill Infants»).
Научные руководители: Буянова Н.Н., Пушкарёва Н.Г.
•

Номинация »Best Presentation»: Гомбоев Ж. «Здоровы зубы –
здоров весь организм» («Healthy teeth - sound body”). Научные
руководители: к.к., доц. Жиляева О.А., к.п.н., доц. Башкуева Т. Д.

•

Активно участвовали в работе иностранных конференций:
Belokrinitskaya T., Frolova N., Glotova E., Gerasimovich N.,
Cheuzova A., Ananyna D. The Efficacy of Intravaginal Dead Sea
Pelotherapy in Infertility Women Planning IVF // Abstr Book of the
21st World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and
Infertility (COGI), May 7-10, 2015, Guilin, China. - P.66.

В 2015 г частично изменился список НКК – лидеров по численности
участников: свои позиции сохранили НК кафедры психиатрии, неврологии,
акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов.
Значительно увеличился охват обучающихся на кафедрах безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф, анестезиологии и реанимации.

5. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ГБОУ ВПО ЧГМА МИНЗДРАВА
РОССИИ
5.1 Лечебная и инновационная деятельность
Лечебная

работа

является

одним

из

основных

направлений

деятельности академии, осуществляемых как в рамках образовательного
процесса, так и в виде самостоятельного раздела, предусматривающего
оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи населению города Чита и Забайкальского края. Читинская
государственная медицинская академия входит в число 17 учреждений
высшего медицинского образования Министерства здравоохранения РФ,
имеющих в своей структуре клинику, что позволяет обеспечивать
интеграцию образовательного, научного и лечебного процессов.

В структуру клиники входят два поликлинических отделения и
стационар, в которых осуществляется оказание специализированной, в том
числе высокотехнологичной стоматологической и офтальмологической
помощи. В клинике созданы специализированные центры, обеспечивающие
оказание высоквалифицированной помощи: Центр диагностики и лечения
ишемической болезни сердца, Центр лечения заболеваний височнонижнечелюстного
пародонтологии,

сустава,
Центр

Центр

нейростоматологии,

ортодонтической

помощи

Центр

взрослым;

Центр

липидологии, Центр диагностики и лечения сосудистых заболеваний
головного мозга, Центр женского здоровья, Центр лечения и профилактики
артериальной гипертензии. Руководство специализированными центрами
клиники осуществляют ведущие сотрудники клинических кафедр академии,
имеющие ученые степени и звания и являющиеся признанными лидерами в
области практической деятельности. Интеграция образовательной, научной и
лечебной деятельности на базе клиники академии является залогом качества
подготовки

будущих

специалистов,

развития

фундаментальных

и

прикладных научных исследований и повышения уровня профессиональных
знаний у сотрудников клинических кафедр академии.
В настоящее время роль лечебной работы преподавателя медицинского
ВУЗа значительно возросла и является необходимым условием для
адекватной

реализации

образовательного

процесса

как

на

этапе

додипломного обучения, так и в рамках подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры. Для осуществления лечебной
работы профессорско-преподавательскому составу академии доступна не
только клиника академии, но и все ведущие медицинские организации
системы здравоохранения Забайкальского края как государственной, так и
негосударственной форм собственности, которые являются клиническими
базами академии. Лечебная работа проводится на 35 кафедрах и курсах
лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов и факультете
повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов. Медицинская академия имеет договоры о сотрудничестве и

совместной работе с Министерством здравоохранения Забайкальского края,
ОАО «Российские железные дороги», Министерством здравоохранения
Бурятии.
Современное медицинское образование требует не только наличия
знаний,

но

также

умений

и

практических

навыков.

Повсеместное

распространение новых медицинских технологий, повышение требований к
качеству оказываемых медицинских услуг, ограничения этического и
юридического характера на проведение обучение «у постели больного»
диктуют

необходимость

внедрения

в

образовательный

процесс

принципиально иной образовательной технологии – симуляционного
обучения.
Для решения данной задачи на базе академии с 2014 года активно
работает Центр медицинской симуляции, сертификации и аккредитации.
Основанием для его открытия стало распоряжение Правительства РФ от
26.12.13 №2559-р, в соответствии с которым Читинская государственная
медицинская академия вошла в перечень образовательных учреждений, на
базе которых должны быть созданы обучающие симуляционные центры в
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 21.12.11 №1069 «О
финансовом обеспечении создания обучающих симуляционных центров в
федеральных государственных бюджетных учреждениях».
Центр оснащен средствами и технологиями обучения последнего
поколения: тренажерами и роботами-симуляторами, манекенами, фантомами,
моделями-муляжами и другим интерактивным компьютеризированным
оборудованием,

а

также

родовспоможения и отделений

реальным

оборудованием

отделений

реанимации и интенсивной терапии.

Основной целью деятельности Центра является повышение качества
профессиональной

подготовки

специалистов

путем

применения

современных технологий освоения и совершенствования практических
навыков на фантомах, тренажерах и роботах-симуляторах по следующим
специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация,
неонатология.

В

2015

году

проведено

8

циклов

тематического

усовершенствования, обучение в Центре прошли 85

врачей акушеров-

гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, хирургов. В
образовательный процесс активно внедряются симуляционные технологии,
для обучения врачей используется реальное медицинское оборудование.
Перечень

оборудования

постоянно

пополняется,

так,

для

обучения

катетеризации сосудов под контролем ультразвука Центр оснастили
аппаратом УЗИ и фантомами с соответствующей эхогенностью отдельных
анатомических образований. Эндоскопическая манипуляционная комната
дооборудована гистероскопом для проведения диагностических и лечебных
симуляционных гистероскопий. В 2016 году запланировано 12 тематических
циклов, с предполагаемым аудиторных охватом более 70 человек.
Степень профессионального признания преподавателей клинических
кафедр академии нашла свое отражение в номинациях ежегодной премии
Читинской государственной медицинской академии «Профессия = жизнь».
Название номинаций «Руки мастера», «За спасение жизни», «Здравствуй,
малыш!» говорят сами за себя, а преподаватели, удостоенные этих премий,
являются признанными авторитетами среди профессионального сообщества
и примером служения профессиональному долгу для студентов академии.
В последние годы при участии профессорско-преподавательского
состава академии активизирована работа некоммерческих общественных
медицинских организаций. С 2013 года активно работает некоммерческое
партнерство

«Забайкальская

медицинская

палата»,

призванное

консолидировать прочие общественные врачебные объединения для их
участия в образовательном процессе, аттестации врачей региона, разработки
клинических

протоколов и

тарифных

соглашений. С 2014

г. НП

«Забайкальская медицинская палата» входит в «Национальную медицинскую
палату».
Залог

успешной

высококвалифицированных

лечебной

работы

академии

врачей-преподавателей,

–

имеющих

наличие
ученые

степени и звания, обеспечивающих интеграцию образовательного и

лечебного процесса с целью обеспечения высокого качества подготовки
будущих специалистов.
Клиника Читинской государственной медицинской академии — это
многопрофильное медицинское учреждение, основанное в 1958 году при
крупнейшем в Сибири медицинском вузе. Клиника является структурным
подразделением
учреждения

Государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Читинская

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и представляет собой учебную и научную базу
академии.
С учетом анализа потребностей рынка медицинских услуг за последние
годы структура клиники академии существенно изменена. В настоящее время
она представлена следующими лечебными отделениями: стоматологическое
отделение № 1, стоматологическое отделение № 2, стоматологическое
отделение № 3, отделение стоматологии детского возраста, хирургическое
челюстно-лицевое отделение стационара, офтальмологическое отделение
стационара, а также диагностической поликлиникой, осуществляющей
оказание специализированной первичной медико-санитарной помощи.
Профиль отделений определяет вид предоставляемой медицинской
помощи. Приоритетом остается стоматологическая медицинская помощь,
оказываемая как в условиях поликлинических отделений, так и в условиях
стационара круглосуточного пребывания.
В 2015 году Забайкальский край увеличил объемы финансирования
первичной медико-санитарной помощи по профилю - стоматология на 24%.
Объемы финансирования специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи в условиях стационара возросли на 20%.
Высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь по
профилю «Челюстно-лицевая хирургия» предоставляется ежегодно более
1000 пациентам из числа жителей Забайкальского края и прилегающих
регионов: Бурятии, Приморского края, Якутии, Амурской области. В
перечень предоставляемых услуг, входят все реконструктивные операции

для устранения последствия травм, онкологических и воспалительных
процессов в челюстно-лицевой области. В хирургическом челюстно-лицевом
отделении стационара успешно разработаны и внедрены инновационные
методы в реконструктивно-восстановительной хирургии лица и шеи.
Широко используется микрохирургическая техника, пластика дефектов
различными лоскутами, ауто- и аллотрансплантами.
На базе офтальмологического отделения стационара по профилю
«Офтальмология» в 2015 году более 450 жителей Забайкальского края и
соседних

регионов

получили

бесплатно

дорогостоящую

высокотехнологичную медицинскую помощь по данному направлению, из
них

за

счет

средств

федерального

направлениями

работы

отделения

бюджета

174.

офтальмологии

Приоритетными

являются:

ранняя

диагностика и лечение глаукомы, диабетической ретинопатии, возрастной
макулярной дегенерации, патологии сетчатки и переднего отрезка глазного
яблока, а также хирургическое лечение различной патологии органа зрения.
В офтальмологическом отделении стационара клиники успешно внедрены
новые методы лазерного лечения, модифицированы антиглаукоматозные
операции и витреоретинальная хирургия.
Показатели деятельности стационара по обоим профилям - занятость
койки – 328 дней в году, средний срок пребывания на койке составил 7 дней,
хирургическая активность составила – 106%.
Стоматологическое отделение № 3 создано на базе ортопедического
отделения, поэтому на первом месте стоят услуги по зубопротезированию и
подготовки к нему. В отделении проводится протезирование съемными и
несъемными

конструкциями,

протезирование

на

имплантатах,

на

эстетических замковых креплениях, высокоэстетическая металлокерамика,
протезирование с использованием современного материала – диоксида
циркония, ортопедическое лечение заболеваний пародонта и височнонижнечелюстного сустава.
Отделение

стоматологии

детского

возраста

оказывает

терапевтическую, ортодонтическую и хирургическую стоматологическую

помощь. Специалисты отделения уделяют особое внимание и делают все
возможное, чтобы первый визит к врачу стоматологу произвел позитивное
впечатление на ребенка и расположил его к посещению стоматологического
кабинета максимально комфортным. Наряду с платными медицинскими
услугами предусмотрено оказание стоматологической помощи в рамках
Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи по полисам добровольного медицинского страхования.
Внедрено оказание медицинской помощи в рамках образовательного
процесса

по

выполняются

стоматологическому
с

участием

профилю.

обучающихся

в

Данные
системе

мероприятия
обязательного

медицинского страхования, с полноценным ведением документации и
формированием

реестров

в

электронном

виде.

Между

Читинской

Государственной медицинской академией и медицинским колледжем
министерства Здравоохранения Забайкальского края заключен договор для
выполнения студентами различных конструкций зубных протезов в рамках
образовательного процесса, на безвозмездной основе. Активно развивается
консультативно-диагностическая помощь населения региона сотрудниками
кафедр академии.
Диагностическая поликлиника, являясь структурным подразделением
клиники, где оказывается первичная медико-санитарная помощь жителям
Забайкальского

края

и

других

субъектов

Федерации.

В

состав

диагностической поликлиники входят десять подразделений, среди которых
консультативное,

отделение офтальмологии, отделение консультативной

помощи детям, отделение психотерапии, отделение дневного стационара и ряд
вспомогательных

диагностических

отделений.

В

2015

году

объем

медицинской помощи составил 98080 посещений.
Оказание специализированной первичной медико-санитарной помощи
осуществляется

более

чем

по

тридцати

врачебным

специальностям.

Врачебный персонал клиники представлен докторами и кандидатами наук,
большая часть которых имеет первую и высшую врачебные категории.
Сотрудники клинических кафедр академии осуществляют консультативный

прием пациентов, а также на условиях внутреннего совместительства
участвуют в лечебном процессе, обеспечивая высокий уровень
предоставляемых

медицинских

услуг.

Сегодня

клиника

качества
Читинской

государственной медицинской академии - это безусловный лидер по ряду
эксклюзивных медицинских технологий, часть из которых разработаны в
стенах академии. Высокое качество медицинских услуг, безупречная
профессиональная репутация сотрудников, новейшее лечебно-диагностическое
оборудование и расходные материалы, а также желание совершенствовать
процесс медицинского обслуживания являются залогом дальнейшего развития
клиники.
Для осуществления лечебной работы профессорско-преподавательскому
составу академии доступна не только клиника академии, но и все ведущие
медицинские организации системы здравоохранения Забайкальского края как
государственной, так и негосударственной форм собственности. В рамках
заключенных договоров об организации практической подготовки обучающихся
функционируют 19 клинических баз академии, общая площадь используемых для
данных целей помещений медицинских учреждений Забайкальского края
составляет более 5860,18 кв.м. Лечебная работа проводится на 35 кафедрах и курсах
лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов и факультете ДПО.
5.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки в
ГБОУ ВПО «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 научноисследовательских 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 2015 году привлечены 326 сотрудников, из них 276
преподавателей на штатной основе по основному месту работы, на условиях
внешнего совместительства работают 50 специалистов из числа ведущих
сотрудников практического здравоохранения государственной системы
здравоохранения Забайкальского края. При этом к образовательному
процессу привлечены 178 кандидатов наук,
звание без ученой степени,

2 доцента, имеющих ученое

56 докторов наук. Общее количество

преподавателей с учеными степенями и званиями составило 236 человек, в
том числе сотрудников, имеющих ученое звание профессора – 28 человек,
ученое звание доцента – 58 человек. Доля преподавателей с учеными
степенями и учеными званиями от общей численности профессорскопреподавательского

состава

в

отчетном

году

составляет

72,0%

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. 236/326 * 100%= 72,0%,
что превышает целевой показатель (70%).
Доля докторов наук, моложе 39 лет от общего числа преподавателей,
имеющих ученую степень доктора наук, в 2015 году составила 4/56 * 100% =
7%. Доля кандидатов наук моложе 39 лет от общего числа преподавателей,
имеющих ученую степень кандидата наук, составила 61/178 * 100% = 34%.

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 2015 г. повышение квалификации по специальности прошли 180
преподавателей ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава РФ.
Данные по видам дополнительного профессионального образования по
специализации представлены в таблице 1.
Базы, на которых осуществлялось повышение квалификации по
врачебной специальности:
- ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России (Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Читинская

государственная

медицинская

академия»

Министерства

здравоохранения РФ) – 170 преподавателей;
- ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России (Государственное бюджетное
образовательное
образования

учреждение

«Российская

дополнительного

медицинская

академия

профессионального
последипломного

образования» Министерства здравоохранения РФ) – 1 преподаватель;
-

ГБОУ

бюджетное

ДПО

ИГМАПО

образовательное

Минздрава

России

учреждение

(Государственное
дополнительного

профессионального образования «Иркутская государственная медицинская
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения
РФ) – 2 преподавателя;
-

ГБОУ

бюджетное

ВПО

КрасГМУ

образовательное

Минздрава

учреждение

России

высшего

(Государственное
профессионального

образования «Красноярский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ) – 2 преподавателя;
- ФГБОУ ДПО ИРДПО («Институт развития дополнительного
профессионального образования») – 1 преподаватель;
- ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России – 1
преподаватель;
- ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н.
Рыжих» Минздрава России –1 преподаватель;
- ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
(Государственное

бюджетное

профессионального
исследовательский

образовательное

образования
медицинский

учреждение

национальный

«Российский
университет

высшего

им.

Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения РФ) – 1 преподаватель;
- ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России – 1 преподаватель.
Таблица 18. – Сведения по видам
образования по врачебной специализации
Вид дополнительного
профессионального
образования по врачебной
специализации
Профессиональная
переподготовка (свыше 500 часов)
Повышение квалификации (от
100 до 500 часов)
Повышение квалификации (до
100 часов)
Итого

дополнительного

профессионального

из них
КМН

ДМН

Не
имеющие
степень

33

16

6

11

135

82

33

20

12

6

4

2

180

104

43

33

Всего

По психолого-педагогическому направлению на 2015 год было
запланировано повышение квалификации 108 преподавателей на базе ГБОУ
ВПО

НГМУ

Минздрава

России

(Государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения

РФ)

в

рамках

очно-заочного

цикла

общего

усовершенствования «Проектирование образовательного процесса основных

профессиональных образовательных программ на основе ФГОС ВО третьего
поколения»

по направлению «Педагогика и психология высшей школы»

прошли обучение 108 человек.
Еще 8 преподавателей обучались на циклах повышения квалификации
по психолого-педагогическому направлению в следующих организациях:
- ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России (Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ) – 3 человека;
- ФГБОУ ВО ИГУ (Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Иркутский

государственный университет») – 2 человека;
- ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве Российской
федерации» - 1 человек
- Межрегиональный учебный центр – 1 человек;
- ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава России (Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ) – 1 человек.
Данные по видам дополнительного профессионального образования по
психолого-педагогическому направлению представлены в таблице 19.

Таблица 19. –
Сведения по видам дополнительного профессионального
образования по психолого-педагогическому направлению
Вид дополнительного
профессионального
образования по
психологопедагогическому
направлению
Повышение
квалификации (до 100

Из них
Всего

116

КМН

ДМН

КФН

КБН

КПН

Не
имеющие
степень

48

23

1

3

2

39

часов)
Итого

116

В целом в вузе сложилась система качества, которая позволяет
поддерживать, обеспечивать и улучшать качество подготовки специалистов и
кадров высшей квалификации и выполнять научно-исследовательскую
работу.
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.
5.3 Научно-исследовательская деятельность
Научные

исследования

в

вузе

проводятся

по

приоритетным

направлениям в области медицины и здравоохранения в рамках 16
утвержденных тематических карт:
1.Механизмы развития, диагностика и патогенетические подходы к
лечению миокардиопатий различного генеза (руководитель – д.м.н.,
профессор А.В.Говорин).
2.Клинико- эпидемиологические и

медико-социальные аспекты

психических и наркологических заболеваний

в Забайкальском крае

(руководитель – д.м.н., профессор Н.В.Говорин).
3.Изыскание нейропротекторов с антиамнестическим действием для
фармакотерапии

поражений нервной системы (руководитель – д.м.н.,

профессор Ю.А.Белозерцев).
4.Сердечно-сосудистая и коморбидная патология: клиника, патогенез,
вопросы профессиональной медицины (руководитель – д.м.н., профессор
В.В.Горбунов).
5.Клинико-патогенетические особенности заболеваний щитовидной
железы (руководитель – д.м.н. О.В.Серебрякова).

6.Гендерные аспекты диагностики, лечения и прогнозирования при
заболеваниях внутренних органов (руководитель – д.м.н., профессор
Н.В.Ларёва).
7.Социально-гигиенические,
управления

правовые,

экономические

аспекты

здоровьем и здравоохранением на региональном уровне

(руководитель – д.м.н., профессор Н.Ф.Шильникова).
8.Эпидемиология, механизмы формирования, клиника, диагностика,
лечение и профилактика острых и хронических заболеваний у детей
(руководитель – д.м.н. И.К.Богомолова).
9.Переломы длинных трубчатых костей: клинико-прогностические
критерии развития осложнений (руководитель – д.м.н. А.М.Мироманов).
10.Разработка новых методов диагностики в судебной медицине
(руководитель – д.м.н., профессор Г.И.Авходиев).
11.Генетические аспекты иммунологической реактивности организма,
гемостаза и циркуляции крови у жителей Забайкальского края в норме и
патологии (руководитель – д.м.н., профессор Ю.А.Витковский).
12.Функциональная

и

лабораторная

диагностика,

лечение

и

профилактика стоматологических заболеваний в условиях Восточной Сибири
и Дальнего Востока (руководитель – д.м.н., профессор Ю.Л.Писаревский).
13.Клиника, диагностика, лечение и профилактика стоматологических
заболеваний в возрастном аспекте у жителей Восточной Сибири и Крайнего
Севера (руководитель – д.м.н., профессор И.С.Пинелис).
14.Малоинвазивные

технологии

в

гепатопанкреатологии

(руководитель – д.м.н., профессор В.Ю.Погребняков).
15.Новые звенья патогенеза

различных заболеваний, реализуемые

аутоантителами-абзимами (руководитель – д.м.н., профессор Н.Н.Цыбиков).
16.Антенатальная охрана плода и оптимизация родоразрешения у
женщин в Забайкальском крае (руководитель – к.м.н., доцент М.Н.Мочалова)
Фрагментами указанных комплексных тематических карт являются 19
докторских и 65 кандидатских диссертации. В рамках государственного
задания выполняются 3 научно – исследовательские работы: «Изучение

генетических аспектов иммунологической реактивности организма в норме
и патологии», «Изучение роли

аутоантител и антител – абзимов в

саногенезе», « Мукозный иммунитет в патогенезе заболеваний».
Фундаментальные и
НИИ

молекулярной

современным

прикладные разработки выполняются

медицины,

оборудованием

лаборатории
для

которого

проведения

на базе

оснащены

биохимических,

иммунологических, молекулярно-генетических исследований, позволяющим
проводить их в эксперименте и клинике на молекулярном уровне в свете
современных мировых научных тенденций.
Академия располагает

кардиологическим, офтальмологическим,

нейрофизиологическим и другими диагностическими комплексами, которые
используются не только для диагностики заболеваний, но и для выполнения
научных изысканий. Результаты большинства работ прикладного характера
активно

внедряются

в

деятельность

диагностических,

лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения города и области.
В организации и координации

научных исследований

принимают

участие Учёный Совет вуза, 8 проблемных комиссий, локальный этический
комитет, научно-методический совет, отдел аспирантуры и докторантуры,
патентный отдел и другие научные подразделения ЧГМА.
В 2015 году сотрудниками и аспирантами вуза защищено 9 докторских
и 15 кандидатских диссертаций.
Издаваемый в вузе электронный научный журнал «Забайкальский
медицинский вестник» включен в перечень журналов ВАК РФ.
Научная работа развивается в рамках сложившихся научных школ по
основным направлениям подготовки специалистов.
Таблица 20. – Основные научные направления (научные школы) ЧГМА (20102015гг.)
Название
научного
направления
(научной

Код

Кол-во
Кол-во
Кол-во
защищенн моногра- изданных и
Ведущие ученые в
ых
фий за принятых к
данной области
диссертаци последние публикаци
й за
6 лет
и статей в

Кол-во
патентов,
выданных
на разработки за

1. Школа
физиологов

03.03.01

2. Школа
кардиологов

14.01.05

3. Школа
психиатров

14.01.06

последние
6 лет
Докт. Канд

4. Школа
патофизиологов

14.03.03

школы)

Д.м.н., профессор
Б.И.Кузник;
д.м.н.,профессор
Ю.А.Витковский;
д.м.н.,профессор
Л.П.Малежик
Д.м.н., профессор
А.В.Говорин;
д.м.н., профессор
В.В.Горбунов;
д.м.н., профессор
Н.В. Ларёва
Д.м.н., профессор
Н.В.Говорин;
д.м.н. А.В.Сахаров;
д.м.н.О.П.Ступина
Д.м.н., профессор
Н.Н.Цыбиков;
д.м.н.
К.Г.Шаповалов

изданиях последние
ВАК, за
6 лет
последние
6 лет

7

15

5

157

6

8

21

12

219

16

2

11

6

108

2

3

17

2

103

3

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.,профессор Говорин Н.В.)
ПК-6:

Проблемная

комиссия

по

медико-биологическим

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

наукам

ПК-7: Проблемная комиссия по стоматологии (председатель д.м.н.,
профессор Пинелис И.С.)
ПК-8:

Проблемная

комиссия

по

организации

здравоохранения

(председатель д.м.н., профессор Шильникова Н.Ф.)
Ежегодно сотрудниками ЧГМА издаются монографии по актуальным
научным направлениям.
году.
№
1

2

Таблица 21. – Сведения о монографиях, изданных сотрудниками ЧГМА в 2015
Год

2015

2015

3

2015

4

2015

5

2015

6

2015

7

2015

Автор(ы)
Белозерцев Ю.А.,
Ширшов Ю.А.,
Белозерцев Ф.Ю.
Волнина Н. Н.

Белокриницкая Т.Е.,
Шаповалов К.Г.
Емельянова А.Н.,
Витковский Ю.А.
Говорин А.В.
Самойлов В.В.,
Самойлова С.И.
Фейгин Г.А.,
Кузник Б.И.,
Стуров В.Г.

Название
Лекарственная коррекция
мнестических расстройств при
болезни Альцгеймера.
Роль Русской православной церкви в
формировании социокультурного
пространства Забайкалья (к. XVII –
нач. ХХ вв.)
Грипп и беременность
Рожа (патогенез, особенности
течения).
Клинические и патогенетические
закономерности гриппа H1N1/09
Патогенетические аспекты
посттравматического остеоартроза
коленного сустава.
Кровотечения и тромбозы в
практической оторинолярингологии и
в хирургии головы и шеи.

Тираж

Объем,
п.л.

200

3,3

300

3,8

300

4,3

200

4,3

500

6,9

200

4,3

500

7,75

Аспирантура
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «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 №0519 от 22
.01.2013 года ГБОУ ВПО ЧГМА имеет право осуществлять образовательную

деятельность по новым для академии образовательным программам
послевузовского профессионального образования

(аспирантура) по 3

направлениям подготовки научно-педагогических кадров, включающие 16
специальностей:
Таблица 22. – Научные специальности, соответствующие направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России в 2015 г.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Шифр и направление
подготовки

03.01.04
03.02.03
03.03.01
14.03.03
14.03.05
14.01.01
14.01.04
14.01.05
14.01.06
14.01.08
14.01.13
14.01.14
14.01.15
14.01.17

30.06.01
Фундаментальная
медицина

31.06.01 Клиническая
медицина

15
16

Шифр
соответствующей
направлению
подготовки
научной
специальности

14.03.06
32.06.01 Медико –
профилактическое дело

14.02.03

Наименование соответствующей
направлению подготовки научной
специальности

Биохимия
Микробиология
Физиология
Патологическая физиология
Судебная медицина
Акушерство и гинекология
Внутренние болезни
Кардиология
Психиатрия
Педиатрия
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Стоматология
Травматология и ортопедия
Хирургия
Фармакология, клиническая
фармакология
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

(май-июнь). Для приёма в аспирантуру создаётся

приёмная 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»

К государственной

итоговой

или

«Преподаватель-исследователь».

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. К основным формам государственной итоговой аттестации для
выпускников аспирантуры относятся:
1.

кандидатский

экзамен

по специальной

дисциплине,

соответствующей профилю направления подготовки;
2. защита результатов научно-исследовательской работы.
Кандидатский

экзамен

по специальной

дисциплине

проводится

в соответствии с направлением подготовки федерального государственного
образовательного стандарта. Защита результатов научно-исследовательской
работы

проводится

государственным

в форме,

образовательным

предусмотренной
стандартом

федеральным

по соответствующему

направлению подготовки. Защита результатов научно-исследовательской
работы является заключительным этапом проведения государственной
итоговой аттестации. Научно-исследовательская работа

должна быть

написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть

аргументированы

и оценены

по сравнению

с другими

известными

решениями. Результатом научного исследования должна быть научноисследовательская работа, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо
изложены научно обоснованные технические, технологические или иные
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В научном

исследовании,

имеющем

прикладной

характер,

должны

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором
научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический
характер, - рекомендации по использованию научных выводов. Основные
научные результаты

научно-исследовательской

работы

должны быть

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. Научноисследовательская работа должна быть представлена в виде специально
подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист,
введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики
основных

источников

и научной

литературы,

определением

методик

и материала, использованных в научно-исследовательской работе; основную
часть (которая

может делиться на параграфы и главы), заключение,

содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы,
библиографический список. Оформление научно-исследовательской работы
должно

соответствовать

государственным

требованиям,

образовательным

устанавливаемым
стандартом.

федеральным

Данный

порядок

государственной итоговой аттестации аспирантов действует с 1 января
2014 г.
Общее руководство

отделом аспирантуры и докторантуры ЧГМА

осуществляет проректор по научной работе д.м.н., профессор Н.В. Ларёва.
В настоящее время научными руководителями аспирантов являются
12 профессоров и 12 докторов наук.
Эффективность подготовки в аспирантуре ЧГМА за 2015 год составила
32%(табл.).

Таблица 23. – Эффективность подготовки в аспирантуре
Год
2015

Количество
аспирантов

Количество
выпускников

52

13

Закончили с защитой диссертации
Абс.число

%

4

32

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 24. – Патенты на изобретения, полученные в 2015 г.
№
п/п

Номер
патента

Номер заявки

Название изобретения

1

2552338

2014110453

Способ диагностики некроза кишки
при мезентериальной ишемии в
эксперименте

2

2550939

2014121896

Способ прогнозирования дистоции
плечиков при макросомии плода

3

2557928

2013157893

4

2556519

2013138545

5

2558465

2014129147

6

2558464

2014127073

7

2565655

2014145049

Способ прогнозирования риска
раннего развития микрососудистых
осложнений сахарного диабета I
типа у детей
Волновод для контактной
ультразвуковой литотрипсии в
просвете общего желчного протока

Авторы
Артамонова З.А.
Намоконов Е.В.
Терешков П.П.
Русаева Н.С.
Мочалова М.Н.
Пономарева Ю.Н.
Казанцева Е.В.
Ахметова Е.С.
Мудров В.А.
Богомолова И.К.
Михно В.А.

Размахнин Е.В.
Лашук Н.В.
Хышиктуев Б.С.
Казанцева Е.В.
Мочалова М.Н.
Пономарева Ю.Н.
Способ доклинической диагностики
Тесаривская К.Б.
преэклампсии
Ахметова Е.С.
Мудров В.А.
Охлопков Д.Ю.
Мочалова М.Н.
Пономарева Ю.Н.
Способ определения массы плода
Мудров В.А.
Казанцева Е.В.
Ахметова Е.С.
Способ прогнозирования
Мочалова М.Н.
клинического несоответствия при
Пономарева Ю.Н.

родах крупным плодом

Мудров В.А.
Казанцева Е.В.
Ахметова Е.С.
Прокопьев М.В.

5.4 Международное сотрудничество
В

рамках

соглашения

от

09.05.2014

г.

между

Читинской

государственной медицинской академией РФ и Цицикарским медицинским
институтом КНР по организации обучения студентов по клинической
медицине один преподаватель с российской стороны посетил Цицикарский
медицинский институт в 2015 г.

Даши-Дондокова Алена Олеговна –

ассистент кафедры терапевтической стоматологии с курсом пропедевтики
стоматологических заболеваний прочитала 20 лекций по терапевтической
стоматологии студентам разных курсов стоматологического факультета с 05.
12. 2015 г. по 20. 12. 2015 г.
В рамках соглашения по научному сотрудничеству от 19.11.2015г.,
Читинская государственная медицинская академия подготовила и направила
3 сотрудников для проведения научных исследований в лабораторию
Цицикарского медицинского института с 9.12.2015 по 27.12.2015г.:
1. Витковский Юрий Антонович – доктор медицинских наук,
профессор,
Директор

заведующий

кафедрой

научно-исследовательского

нормальной
института

физиологии.
молекулярной

медицины.
2. Пушкарев Борис Сергеевич – аспирант кафедры нормальная
физиология,

сотрудник

научно-исследовательского

института

молекулярной медицины.
3. Емельянов Артур Сергоевич - аспирант кафедры нормальная
физиология.
Работа
исследование

проводилась

в

рамках

молекулярно-генетических

исследования
маркеров

«Сравнительное

цереброваскулярных

кардиоваскулярных заболеваний в китайской и российской популяции».

В рамках программ академической мобильности к образовательному
процессу на базе Читинской государственной медицинской академии в 2015
году были привлечены следующие преподаватели:
3. Цун Минь-юй– проректор Цицикарского медицинского института
(КНР).
4. Цю Чан-чунь – почетный директор при Цицикарском медицинском
институте (КНР).
5. Чжо Цзе-синь – заведующий неврологическим отделением второй
клиники при Цицикарском медицинском институте (КНР).
6. Чжан

Ке-юн

–

директор

фармацевтического

отделения

Цицикарского медицинского института (КНР).
7. Ван Вэй – преподаватель русского языка отделения иностранных
языков Цицикарского медицинского института (КНР).
8. Эрдэнэбаатар Д. – Государственный медицинский университет, г.
Улан-Батор, Монгольская народная республика (тематика лекций:
«Современное состояние психиатрической помощи и психотерапии
в Монголии»)
9. Хишигсүрэн З. - Государственный медицинский университет, г.
Улан-Батор, Монгольская народная республика (тематика лекций:
«Анализ психического здоровья населения внутренней Монголии)
10.Оюунсүрэн Д. - Государственный медицинский университет, г.
Улан-Батор, Монгольская народная республика (тематика лекций:
«Состояние психического здоровья сексуальных меньшинств»)
11.Алтанзул Н. Государственный медицинский университет, г. УланБатор, Монгольская народная республика (тематика лекций: «A
comparative study of anxiety symptoms in abused adolescents)
5.5 Материально-техническая база
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Читинская государственная медицинская
академия»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

располагает современной материально-технической базой, позволяющей
осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Общая площадь помещений академии, в том числе находящейся в
оперативном управлении и предоставленной в безвозмездное пользование,
составляет 53443,8 кв.м.. В состав академии входят: 5 самостоятельных
учебно-лабораторных

корпусов,

общежитий,

5

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 ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава
России:
•

Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская
клиническая больница»

•

Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская
клиническая больница № 2»

•

Государственное

учреждение

здравоохранения

«Краевой

онкологический диспансер»
•

Государственное

казенное

учреждение

здравоохранения

«Забайкальский краевой противотуберкулезный диспансер №1
•

Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожновенерологический диспансер»

•

Государственное

учреждение

здравоохранения

«Краевая

клиническая больница»
•

Муниципальное

учреждение

здравоохранения

«Городская

клиническая больница № 1»
•

Государственное

учреждение

здравоохранения

«Краевой

психоневрологический диспансер»
•

Государственное

бюджетное

учреждение

«Забайкальский краевой перинатальный центр»

здравоохранения

•

Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский
краевой госпиталь для ветеранов войн»

•

Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское
краевое патологоанатомическое бюро»

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 51 кафедра академии,
использующие для учебного процесса:
1825 единиц компьютерной техники, в том числе 510 единиц, имеющих
доступ к Интернет и к Интранет-порталу организации;
презентационную технику;
копировальную и множительную технику;
аудио-, видеотехнику;
технические средства обучения;
3 интерактивных доски и др.
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России располагает материальнотехнической

базой,

дисциплинарной
практической

и
и

предусмотренных

обеспечивающей
междисциплинарной

проведение

всех

подготовки,

лабораторной,

научно-исследовательской
учебными

планами

вуза

работы
и

видов

обучающихся,
соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
К 2015 году 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,

пятиэтажное

здание,

там

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.

Рисунок 23. – Стоматологическая клиника на ул. Новобульварной, 163

В

целях

образовательной

реализации
программы

освоения
ГБОУ

ВПО

практической
ЧГМА

составляющей

Минздрава

России

вкладывает значительные средства в закупку оборудования для Центра
медицинской симуляции, сертификации и аккредитации. К 2015 году Центр
был оснащен самыми современными средствами и технологиями обучения:
тренажерами и роботами-симуляторами, манекенами, фантомами, моделямимуляжами и другим интерактивным компьютеризированным оборудованием,
а также реальным оборудованием отделений родовспоможения и отделений
реанимации и интенсивной терапии.

Рисунок 24. – 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:
В 2015 г. консолидированный бюджет Учреждения составил 842,5 млн.
рублей, что на 6%, или 47,45 млн. рублей больше относительно показателя
2014 года; в 2014 г. - 795,0 млн. рублей – на 6% больше относительно
показателя 2013 года.
Подробно информация приведена в Таблице 25.
Таблица 25. – Консолидированный бюджет ГБОУ ВПО ЧГМА, млн. руб.

Вид деятельности

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Образование

502,8

527,0

507,4

Здравоохранение

227,6

256,0

320,2

Наука

17,3

12,0

14,9

748,8

795,0

842,5

ИТОГО:

Структура консолидированного бюджета
Структура

консолидированного

бюджета

Академии

по

видам

экономической деятельности в 2015 г. представлена следующим образом:
62% финансовых средств приходится на сферу образования, 36% - на
здравоохранение и 1,5 % - на науку.
В
бюджета

период с 2013 по 2015 год
учреждения

финансовых средств

наблюдается

в структуре консолидированного
увеличение

доли

поступлений

от медицинской деятельности: в 2015 г. их доля

выросла на 5,8% в сравнении с 2013 годом. В целом же, консолидированный
бюджет в разрезе видов экономической деятельности имеет постоянную
структуру - более 60% средств приходится на сферу образования (Таблица
26).
Таблица 26. – Структура консолидированного бюджета ГБОУ ВПО ЧГМА по
видам экономической деятельности, %

Вид деятельности
Образование
Здравоохранение
Наука

2013 г.

2014 г.

2015 г.

67,3
30,5
2,2

66,3
32,2
1,5

62,2
36,3
1,5

Объем финансирования из средств федерального бюджета
Таблица 27. – Объем финансирования из средств федерального бюджета

Федеральный бюджет, млн. руб.

Подразделения

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ВУЗ

397,73

413,72

381,21

Клиника

35,55

38,64

18,40

НИИ

15,84

5,08

4,81

ИТОГО:

449,12

457,44

404,42

В

период с 2013 по 2015 год

наблюдается снижение объемов

бюджетного финансирования учреждения в целом на 10%, в основном по
здравоохранению (за счет перехода на одноканальное финансирование из
средств обязательного медицинского страхования) и науке (Таблица 27).
В

последние

два

года

наблюдается

относительно

стабильное

положение в отношении финансирования Учреждения на выполнение
государственного задания (Таблица 28).
Таблица 28. – Объем финансирования на выполнение государственного задания в
сфере образования и науки

2014 г.

Образование

чел./
статьи
3143

Государственное задание
2015 г.

млн. руб.
224,88

чел./
статьи
2736

млн. руб.
229,87

2016 г.

чел./
статьи
2 113

млн. руб.
226,45

Наука

7

5,09

7

4,84

4

4,82

Таблица 29. – Объем финансирования на выполнение государственного задания на
оказание медицинских услуг

2014 г.

2015 г.

2016 г.

524

0

0

тыс. руб.

19 154,6

0

0

чел
тыс. руб.
тыс.
руб.

220

201

212

18 160,00

18 439,05

27 218,68

37 314,60

18 439,05

27 218,68

Наименование показателя
чел

Государственное задание на оказание СМП
Государственное задание на оказание ВМП
Всего на выполнение государственного
задания

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 30:
Таблица 30. – Объем внебюджетных средств учреждения в 2013 – 2015 гг.

Средства от приносящей доход
деятельности, млн. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Наименование
подразделения
ВУЗ
Клиника
НИИ
ИТОГО:

107,6
169,1
0,5
277,2

121,7
194,7
4,7
321,1

133,3
210,7
6,9
350,9

За последние три года наблюдается тенденция увеличения доли
внебюджетных

средств

в

общем

объеме

финансового

обеспечения

учреждения (Таблица 31).
Таблица 31. –
обеспечения, %

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового

Наименование
Доля внебюджетных средств

2013 г.

2014 г.

2015 г.

37

40

49

Структура доходов от приносящей доход деятельности по видам
приведена в Таблице 32.
Таблица 32. – Поступления от оказания платных услуг по видам деятельности,
млн. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

77,7

86,9

96,6

29,9

34,8

36,7

0,5
169,1
93,1
277,2

4,7
194,7
107,8
321,1

6,9
210,1
122,5
350,9

Образовательные услуги
Прочие услуги (издательский центр, столовая,
общежития)
Наука (Лаборатория молекулярной генетики)
Здравоохранение
в т.ч. стоматологические услуги
ИТОГО:

Объемы финансирования за счет средств ОМС
Таблица 33. –
Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках
территориальной программы ОМС, млн. руб.

2013 г.
Поступило средств ОМС
Амбулаторная помощь (стоматологическая)
Стационар
- в т.ч. на оказание ВМП в рамках ОМС
- дневной стационар

2014 г.

2015 г.

30 329,6

34 179,4

90 484,5

12 630,3

18 859,7

23 550,6

16 611,0

14 982,5
1 253,1

64 908,4
7 098,5
2 025,5

В 2015 году в 2,6 раз по сравнению с предыдущим годом увеличился
размер поступлений средств ОМС за оказанную медицинскую помощь в
рамках территориальной программы государственных гарантий. В 2015 году
подразделениями Клиники освоено 90,5 млн. рублей, из них 67 млн. рублей –
подразделениями

стационара

Клиники;

23,5

млн.

рублей

–

Стоматологическим отделением №1 и отделением стоматологии детского
возраста - при оказании стоматологической помощи населению города и
края.
Уровень заработной платы работников учреждения
Поскольку одним из важнейших ресурсов является кадровый, то
обязательно 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 34).

Таблица 34. – Динамика заработной платы в ГБОУ ВПО ЧГМА за период 2012 -2015гг.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
Средняя заработная плата
работников учреждения
Темп роста заработной платы работников учреждения
руководителя
Показатель среднемесячной заработной платы по Забайкальскому краю

чел

824

875

825

2015
750

руб.
%
руб.
руб.

24 034

26 126

29 520

36 228

111%

109%

113%

123%

263 690
24 219,0

247 158
27 279,0

211 325
28 381,0

200 133
30 082,0

Среднемесячная заработная плата по категориям персонала
ППС
Темп роста
Отношение к уровню средней заработной платы по региону
Научные сотрудники
Темп роста
Отношение к уровню средней заработной платы по региону
Врачи
Темп роста
Отношение к уровню средней заработной платы по региону
Средний мед персонал
Темп роста
Отношение к уровню средней заработной платы по региону
Младший мед персонал
Темп роста
Отношение к уровню средней заработной платы по региону

руб
%
%
руб
%
%
руб
%
%
руб
%
%
руб
%
%

34 187

36 744

42 274

47 210

107%

115%

112%

2012

2013

2014

141%

135%

149%

157%

20 395

24 603

41 228

51 120

121%

168%

124%

84%

90%

145%

170%

36 609

41 894

49 794

52 240

114%

119%

105%

151%

154%

175%

174%

21 098

24 234

27 681

30 410

115%

114%

110%

87%

89%

98%

101%

12 150

12 952

15 785

21 340

107%

122%

135%

47%

56%

71%

50%
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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», Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования, а также Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 №2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодёжной 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 системнодеятельностного характера. В связи с этим, ВУЗ способствует развитию социальновоспитательного 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 зрелостью, обладающих
правовой

и

коммуникативной

культурой,

самовыражению и активной гражданской позиции.
104

способных

к

творческому
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Формирование социокультурной среды ГБОУ ВПО 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 9 волонтёрских отрядов и проектов, а также работы творческих
коллективов разной направленности, психологического центра.

Система
студенческого
самоуправления

Спортивный клуб
"Альянс"
Добровольческое
движение
"Ты не один!"

Молодёжное
научное общество

Центр
национальных
культур

Центр развития
личности студента

Процесс обучения

Социокультурная
среда ГБОУ
ВПО ЧГМА

Творческая
система
"Содружество"

Рисунок 24. – Социокультурная среда ГБОУ ВПО ЧГМА

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы в вузе
принадлежит структуре управления социокультурной средой в академии.
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ
РЕКТОР
ПРОРЕКТОР
ПО УВР

Деканы, помощники
деканов, кураторы
групп, кураторы
общежитий, кафедры
академии, научная
библиотека

Отдел по ВР и СО:
начальник отдела,
специалист по работе с
молодёжью, психолог,
руководители творческих
коллективов

Система студенческого
самоуправления, Совет
МНО, творческие
коллективы,
волонтёрское движение
«Ты не один!»

Внеучебные творческие
мероприятия, работа
волонтёрских отрядов,
спортивного клуба, воспитание
в обучении
Рисунок 25. – Структура управления социокультурной средой ГБОУ ВПО 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.
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:
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− 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 35. – Студенческие общественные организации и объединения ГБОУ ВПО ЧГМА
Минздрава России
ФИО, должность
Наименование

руководителя/координ

Основные направления деятельности

атора
Система Студенческого самоуправления
Студенческий Совет ГБОУ ВПО ЧГМА
(Выборы состоялись 25.02.2016г)
Социальный сектор
Базарова Людмила Владимировна,
416 группа
КультурноСтеценко Екатерина Романовна,
творческий сектор
415 группа
Информационный
Дагбаева Амгалан Аюшиевна,
сектор
234 группа
Спортивный сектор
Маленьких Ирина Владимировна,
202 группа
Добровольческое движение «Ты не один!» (волонтёрские отряды-ВО)
1

ВО «Эндорфины»

Изместьев Сергей
Валерьевич, к.м.н.,
старший
преподаватель
кафедры
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- пропаганда здорового образа жизни;
- благотворительная деятельность;
- работа с детьми-сиротами и
ветеранами;
- пропаганда донорского движения
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пат.физиологии

- помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
- творческая деятельность

- 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.Чите);
-работа с отделением отказников
Краевой детской клинической
больницы №2, Социальным приютом
Забайкальского края, Городской
детской поликлиникой №2
-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;
- помощь храму им.св.Луки;
- работа с детскими домами;
-религиозно-просветительная
деятельность

2

ВО «Буян»

Сандакова Долгор
Цырендоржиевна,
к.м.н., доцент,
помощник декана
стоматологического
факультета

3

ВО «Подари
улыбку»

Ерофеева Татьяна
Фёдоровна, студентка
446 группы

4

ВО «Эра
милосердия»

Степанова Татьяна
Николаевна, к.м.н.,
зав.кафедрой
нормальной анатомии

5

ВО «Правильный
выбор»

Воронова Виктория
-профориентационная работа;
Владимировна,
-работа по формированию мотиваций
начальник отдела по
ЗОЖ у учащихся СОШ города и края;
ВР и СО
Малханова Дарима
-профилактика ВИЧ/СПИД;
Алексеевна, студентка -пропаганда здорового образа жизни;
512 группы

6

ВО «Dance4Life»
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7

ВО «Береги своё
сердце»

Бакалова Юлия
Валерьевна, ассистент
кафедры
госпитальной терапии
и эндокринологии

-профилактика неэпидемических
заболеваний;
-пропаганда здорового образа жизни;
-проведение профилактических
осмотров;

8

ВО «Медицинское
туристическое
братство»

Грачёв Антон
Эдуардович, студент
341 группы

-просветительная работа со
школьниками по оказанию первой
доврачебной помощи при ДТП;
-туристическое направление
деятельности;

9

Всероссийское
общественное
движение
«Волонтёрымедики»

Малханова Дарима
-пропаганда ЗОЖ;
Алексеевна, студентка - профилактика социально-значимых
512 группы
заболеваний;
- санитарное просвещение;
- помощь в работе младшего и
среднего персонала больниц.

Творческие коллективы, сообщества по интересам
10

Академический
студенческий хор
«Гаудеамус»

11

Народный театрстудия «На тихой
улице»
Бурятский
национальный
ансамбль «Ургы»

12

13

Команда КВН «Не
в первый раз»

14

Танцевальный
коллектив
«FireMix»

Литвинцева Нина
Гавриловна,
хормейстер,
заслуженный
работник культуры
Читинской области
Карпенко Наталья
Александровна,
режиссёр
Жамцаранжапова
Марина Батоевна,
студентка 349 группы

- академическое исполнение
музыкальных произведений;
-постановка голоса (индивидуальная
работа);
- инструментальное исполнение.

Бурцева Мария
Александровна,
студентка 412 группы
Тудупова Арюна
Баторовна, студентка
546 группы

- развитие творческих способностей;
- актёрское мастерство.
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- сценическая речь;
-актёрское мастерство;
-постановка спектаклей.
- развитие хореографических навыков;
творческих способностей.
- постановка танцевальных
композиций;
- актёрское мастерство.

- развитие хореографических навыков;
творческих способностей.
- постановка танцевальных
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Музыкальная
студия
«TheAlterEgo»
(рокколлектив)
Студия эстрадного
танца «Эриданс»

Волошин Роман
Игоревич, врач,
руководитель
коллектива
Архинчеева Галина
Семёновна, студентка
309 группы

17

Ансамбль
народного танца
«Орнамент»

Саврасова Евгения
Олеговна, студентка
215 группы

18

Вокальный
коллектив «A prima
vista» (в пер. «С
первого вгляда»)
Литературный
кружок

Былкова Ирина
Андреевна, студентка
416 группы

20

Студенческая
молодёжная газета
«Медицинская
академия»

Ерёминг Олег
Вячеславович,
студент 602 группы,
главный редактор
газеты

21

Студенческий
медиацентр
«MEDIART»

Лазо Борис
Александрович, врачинтерн, руководитель

15

16

19

Матафонов Виктор
Николаевич, студент
348 группы
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композиций;
- актёрское мастерство.
-инструментальное исполнение

- развитие хореографических навыков;
творческих способностей.
- постановка танцевальных
композиций;
- актёрское мастерство.
- развитие хореографических навыков;
творческих способностей.
- постановка танцевальных
композиций;
- актёрское мастерство;
- поддержание национальных
традиций русского народного танца.
- эстрадный вокал;
- индивидуальная постановка голоса.
- развитие творческого потенциала
студентов;
-предоставление возможности
публикации и публичного
озвучивания стихотворений
собственного сочинения;
-приобретение навыков чтения
стихов, публичных выступлений.
- развитие навыков написания статей;
-навыка интервьюирования;
- коммуникативных способностей;
- выполнение функциональных
обязанностей корреспондента,
фоторепортёра, редактора, аналитика;
-развитие студенческих СМИ;
- формирование положительного
имиджа ВУЗа.
-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
За 2015 год по итогам проведённого SWOT-анализа отмечена устойчивая
положительная

тенденция

в

изменении

характеристик

социокультурной

среды

количественных
ВУЗа,

что

и

качественных

позволяет

отразить

перспективное направление развития воспитательной среды в Концепции
воспитательной работы и молодёжной 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 учреждённая Учёным Советом
академии в 2014 году

Премия профессионального признания «Профессия =

Жизнь», победителями которой в 2015 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 учётом 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 своё
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 Академии в ходе церемонии «Посвящение в студенты»,
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принятие Этического Кодекса и Клятвы студента Читинской государственной
медицинской академии, торжественное надевание белого халата и других.
Духовно-нравственное воспитание, развитие волонтёрской 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 8 отрядов, отличающихся друг от друга разными
направлениями

волонтёрской деятельности. Результатом системной работы

движения стало проведение в 2015 г. на базе Академии I Всероссийского съезда
волонтёрских отрядов медицинских и фармацевтических ВУЗов Минздрава
России.
По результатам работы съезда Читинская государственная медицинская
академия стала региональной площадкой для реализации федерального проекта
«Волонтеры-медики», имеющего своей основной целью формирование сообщества
студентов медицинских и фармацевтических образовательных учреждений,
участники которого смогут приобрести новый опыт, навыки и компетенции в ходе
волонтёрской деятельности.
Мероприятия,

направленные

на

установление

межэтнических

взаимоотношений, развитие толерантности, эмпатии способствуют решению задач
профилактики правонарушений и экстремизма. Наиболее масштабным из таких
мероприятий можно считать «Фестиваль национальных культур - 2015»,
прошедший под лозунгом «Национальностей много, Нация – одна!», где приняли
участие представители более 15 национальностей, обучающихся в ВУЗе, а также
все 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
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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. 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 своё дальнейшее развитие
в Концепции воспитательной работы и молодёжной политики Читинской
государственной медицинской академии на период с 2015-2025гг.
Таблица 36. – Перечень внутривузовских и городских мероприятий с участием студентов
ГБОУ ВПО ЧГМА за 2015 год
№
Дата мероприятия
п/п
1.
Январь-декабрь 2015
2.
В течение всего года

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Название мероприятия

Профилактические рейды в общежитиях ЧГМА.
Работа по формированию мотивации ЗОЖ у учащихся
средних общеобразовательных школ города и студентов 12 курсов (принцип работы «Равный обучает равного»).
Профориентационная работа.
В течение всего года
Профориентационная работа на додипломном этапе. Цикл
лекций по направлениям подготовки/Мастер-классы с
ведущими специалистами.
В течение всего года Совет по воспитательной работе, Студенческий совет
(ежемесячно)
В течение всего года
Цикл культурно-массовых мероприятий (посещение
Драмтеатра, Филармонии, музеев)
25.01.2015
Ректорский приём в честь Дня Российского Студенчества.
Чествование лучших студентов по итогам 2014 года в пяти
номинация: за отличную учёбу, за спортивные достижения,
за активную общественную и творческую деятельность, за
активную научную деятельность.
Январь-декабрь 2015
Спектакли в народном студенческом театре-студии «На
тихой улице»: «Чистилище» «Это наша маленькая жизнь»,
«А зори здесь тихие», «8 любящих женщин», «Вторые
руки» и др.
Февраль 2015
Лыжня России
Февраль 2015
Организация и проведение Конкурса гитарной песни,
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10.

Февраль 2015

11.
12.

Февраль 2015
Февраль 2015

13.

Февраль 2015

14.

Февраль-апрель 2015

15.
16.
17.

Март 2015
Март 2015
Март 2015

18.

Март 2015

19.

Март 2015

20.
21.
22.
23.
24.

Март 2015
Март 2015
Март 2015
25.03.2015
26.03.2015

25.

26.03.2015

26.

Апрель -Май 2015

27.

Апрель 2015

28.
29.

Апрель 2015
Апрель 2015

30.

Апрель 2015

31.
32.

Апрель 2015
Апрель 2015

33.

Апрель 2015

34.
35.
36.
37.

Апрель 2015
Апрель 2015
Май 2015
Май 2015

38.

посвящённого Дню защитника Отечества
Организация и проведение Фестиваля национальных
культур «Национальностей много - Нация одна!»: прессконференция, национальный вернисаж, гала-концерт
«Народные россыпи»
Первенство по бадминтону среди юношей и девушек
Соревнования «А ну-ка парни!» среди студентов младших
курсов
Спортивные городские соревнования «Лёд надежды нашей
– 2015»
Школа волонтеров в краевом Центре по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
День Забайкальского края – акция ВО «Эндорфины»
Первенство академии по быстрым шахматам
«Барилдаан» Первенство Забайкальского края по
национальной борьбе на призы ректора ЧГМА
Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8
марта
Соревнования «А ну-ка девушки!» среди студентов
младших курсов
День борьбы с туберкулезом (акции волонтёров)
Зимнее первенство по мини-футболу
Бадминтон Городская спортивная студенческая лига
Круглый стол «Молодёжь против наркотиков»
Организация и проведение Торжественной встречи с
актёрами Забайкальского краевого драматического театра,
посвящённое Международному Дню театра.
Кубок Забайкальского края по волейболу среди мужских
команд
Цикл мероприятий, посвященных юбилею академического
студенческого хора «Гаудеамус»
Городская спортивная студенческая лига – соревнования
по шахматам.
Школа репродуктивного здоровья
Организация и проведение традиционного конкурса «Мисс
Академия и Доктор Стиль»
Легкоатлетический кросс среди студентов медицинской
академии, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941 1945г.г.
День здорового общения
XIV Научная конференция студентов и молодых ученых
«Медицина завтрашнего дня»
Торжественная встреча ветеранов ВОВ с администрацией
вуза и студентами младших курсов
Городской конкурс патриотической песни «Живи, Россия»
Круглый стол «Зёрна фашизма в современном обществе»
Фотовыставка «Герои фронта и тыла»
Торжественный Учёный Совет, посвящённый 70-летию
Победы в ВОВ. Концертная программа.
Возложение венка к памятнику танковой колонне
«Комсомолец Забайкалья»
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39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.

Май 2015
Май 2015

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Первенство по мини-футболу среди сборных команд
ЧГМА
Май 2015
Представление выносной композиции «Бессмертный полк
Читинской государственной медицинской академии»
Май 2015
Волонтерская акция «ВИЧ/СПИД – всемирный урок
человечеству», день памяти погибших от СПИД
Май 2015
Студенческий кинофестиваль короткометражных фильмов
в рамках дисциплины «Философия» на тему «Будущее
начинается с нас»
Май 2015
Всемирный день отказа от курения
Май 2015
Первенство по пляжному волейболу среди студентов,
интернов, ординаторов
Май 2015
Отчётный концерт рок-групп ЧГМА «Нет наркотикам!»
Май 2015
Фестиваль творческих проектов «Я помню, я горжусь!»
Май 2015
Последние звонки (по факультетам)
Май 2015
Праздничное шествие в честь Дня города
Июнь 2015
Соревнования по легкой атлетике
Июнь 2015
«Доноры крови – здоровая нация»
Июнь 2015
Чемпионат Забайкальского края по легкой атлетике
Июнь 2015
Церемония
вручения
II
ежегодной
премии
профессионального признания «Профессия=Жизнь»
Июнь 2015
Торжественное вручение дипломов
Июль 2015
Лагерь студенческого актива «ПРОдвижение». Школа
лидерства для студенческого совета ЧГМА
Сентябрь 2015
Организация и проведение торжественного мероприятия,
посвящённого Дню знаний
Сентябрь 2015
День борьбы с терроризмом: Информплощадка «Память
людская вечна», виртуальная выставка «Терроризм –
угроза 21 века»
Сентябрь 2015
Кросс наций
Сентябрь 2015
Чемпионат ЧГМА по мини-футболу, посвященный Дню
борьбы с терроризмом
18-20 сентября 2015
Фестиваль студенческого спорта
19-21 сентября 2015
I Всероссийский съезд волонтерских отрядов медицинских
и фармацевтических вузов, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Эстафета добрых дел»
Сентябрь 2015
Курсовые собрания со студентами по факультетам
Сентябрь 2015
Дни правовой культуры
Сентябрь 2015
Выставка-презентация МЧС «Ради жизни на Земле»
Октябрь 2015
Организация и проведение традиционного праздника для
первокурсников «Посвящение в студенты». Церемония
торжественного надевания белого халата, представление
флага ГБОУ ВПО ЧГМА, принятие Этического Кодекса и
Клятвы студента ЧГМА
Сентябрь-ноябрь 2015 Экскурсии в музей истории Читинской государственной
медицинской академии
Сентябрь-ноябрь 2015 Адаптационные групповые тренинги для учащихся первого
курса
Октябрь 2015
Кубок Забайкальского края по легкоатлетическому кроссу
115

Отчёт о самообследовании ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России

69.
70.
71.

1.10.2015
10.10.2015
Октябрь 2015

72.

Октябрь 2015

73.
74.

Октябрь 2015
Ноябрь 2015

75.

Ноябрь 2015

76.

Ноябрь 2015

77.

Ноябрь 2015

78.

Ноябрь 2015

79.

15.11.2015

80.

Ноябрь 2015

81.

Ноябрь 2015

82.
83.
84.
85.
86.

27.11.2015
28.11.2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015

87.

01.12.2015

88.

03.12.2015

89.

09.12.2015

90.
91.
92.
93.

09.12.2015
11.12.2015
21.12.2015
Декабрь

94.

Декабрь

95.
96.
97.

18.12.2015
Декабрь 2015
25.01.2016

«День добра и уважения» - встреча ветеранов ЧГМА
Легкоатлетический кросс студентов 1 курса
Школа волонтеров в краевом Центре по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Тренинг для студентов 2 курсов «Институт семейных
отношений»
День борьбы с инсультом
День народного единства, митинг на площади им.Ленина,
информационная площадка в фойе главного корпуса
Тренинг для участников волонтёрских отрядов «PRO
здоровый образ жизни»
Дни научного кино, просмотр фильмов «Моя Планета»,
«Заповедная Россия» и др.
«40-е - роковые» - моноспектакль артиста Забайкальского
краевого драматического театра Е.Нимаева
Тренинг «Учимся общению и сплочению в группе» (для 12 курсов)
Первенство ЧГМА по силовой гимнастике среди сборных
команд курсов, факультетов (девушки, юноши)
Организация и проведение отборочных туров и галаконцерта «Таланты академии»
Открытый просмотр и обсуждение фильма о святителе
Луке «Излечить страх»
Праздничный концерт ко Дню мамы
Тренинг по подготовке к экзаменам
Акция волонтерских отрядов ЧГМА «Анти СПИД»
Волонтёрские благотворительные акции
Участие в краевом конкурсе УФСКН «Забайкалье против
наркотиков» (2 призовых места: 1 место – в номинации,
«Видеоролик антинаркотической направленности», 2 место
–
в
номинации
«Рисунок
антинаркотической
направленности»)
Флешмоб «Красная лента», Открытая книжная выставка
«21 веку здоровое поколение»
Международный день инвалидов, информационноиллюстративная выставка
День героев Отечества (кураторские часы, тематические
книжные выставки научной библиотеки)
Интеллектуальная игра «Nota Bene»
Мероприятия, посвящённые Дню Конституции
Юбилейный спектакль театра «Бицепс»
Организация и проведение мероприятия для абитуриентов
«День открытых дверей»
Междугородний традиционный турнир по мини-футболу
на призы «Радио Сибирь»
Новогодний студенческий бал
Благотворительные акции волонтерских отрядов
Ректорский прием в честь Дня российского студенчества.
Чествование лучших студентов по итогам 2015 года в пяти
номинация: за отличную учёбу, за спортивные достижения,
за активную общественную и творческую деятельность, за
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98.

Январь 2016

99.

27.01.2016

100. Январь 2016
101. 02.02.2016
102. Февраль 2016
103. Февраль 2016
104. Февраль 2016
105. Февраль 2016
106. 25.02.2016
107. Февраль 2016
108. Февраль 2016
109. 29.02.2016
110. 02.03.2016
111. Март 2016
112. 4.03.2016
113. Март 2016
114. Март 2016
115. Март 2016
116. Март 2016
117. 21.03.2016
118. 25.03.2016
119. Март 2016
120. 28.03.20 16

активную научную деятельность.
Чемпионат Забайкальского края по волейболу среди
мужских команд
День снятия блокады Ленинграда. Встреча студентов 1
курса с жителем блокадного Ленинграда проф.
В.П.Смекаловым. Акция «Блокадный хлеб», книжноиллюстративная выставка «Ленинград непокоренный».
Тренинг
ораторского
искусства
для
волонтеров
«Правильный выбор»
День воинской славы России, победа в Сталинградской
битве.
«Сталинград
непокоренный»
книжноиллюстративная выставка
Организация и проведение Конкурса гитарной песни,
посвящённого Дню защитника Отечества
Чемпионат Забайкальского края по лыжному спорту
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей»
Соревнования среди сборных команд общежитий «А ну-ка,
парни!»
Выборы председателя Студенческого Совета
Тренинг для молодых студенческих семей «Клуб
психологической поддержки»
Книжно-иллюстративная выставка «Хотят ли русские
войны», посвященная Дню защитника Отечества
Концерт «Амар сайн, Сагаалган!», посвященный празднику
Белого месяца.
Концерт театра-студии «На тихой улице» «Неформат»
Первенство ЧГМА по быстрым шахматам
Творческий вечер, посвященный Международному
женскому дню
Подготовка
и
размещение
материалов
к
VII
Всероссийскому конкурсу «ВУЗ здорового образа жизни»
Подвижные игры с элементами баскетбола среди сборных
команд ЧГМА
«Я выбираю здоровое будущее!» - Круглый стол с
участием представителей ФСКН, КНД, Центра «СПИД»
Организация и проведение смотра-конкурса общежитий.
«Веселые старты», «Интеллектуальный конкурс», конкурс
презентаций.
«Международный день лесов», мероприятие, посвященное
профилактике лесных пожаров
Форум «Молодежь – за здоровый образ жизни»
Подготовка к традиционному конкурсу «Мисс Академия и
Доктор Стиль». Отборочные туры по факультетам
Спектакль театра-студии «На тихой улице» «Чистилище»,
посвященный Международному дню театра.
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6.4 Специальная профессиональная и психолого-консультационная
работа
В настоящее время в академии сформирована система психологопедагогического консультирования и специальной профессиональной подготовки
студентов, которая направлена на создание благоприятных условий мотивирующих
к получению выбранной профессии, определение индивидуальной траектории
профессионального образования в соответствии с личностными интересами,
образовательными запросами и потребностями рынка труда.
Известно, что одним из мотивирующих факторов в работе людей является
интерес к своему делу. Поэтому в процессе обучения и воспитания студентов
необходимость формирования интереса к будущей профессии является актуальной.
Развитие профессионального интереса предполагает становление профессионально
значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений,
творческой самореализации в профессии. С этой целью в рамках учебного
процесса для студентов всех факультетов на протяжении всего периода обучения
организована профориентационная работа в виде проведения мастер-классов с
ведущими специалистами регионального здравоохранения.
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Отмечен особый интерес студентов к проведению мастер-классов, при
проведении которых всегда формируется более доверительная атмосфера и
создаются условия для более предметного общения студентов со специалистами,
имеющими профессиональный авторитет в медицинском сообществе.

Особое значение при организации учебного процесса приобретает адаптация
студентов к новым условиям образовательного процесса, общения в коллективе и
особенностям психологического компонента будущей профессии. В этом
направлении осуществляет свою деятельность «Центр развития личности»,
оказывающий психолого-педагогическую помощь студентам и преподавателям
академии.
Основными направлениями работы центра можно выделить:
Психологическая диагностика:
определении индивидуальных психологических особенностей студентов по
средством

удовлетворения

потребностей

студентов

в

самопознании,

стимулирование развития личности.
Психологические консультации:
оказание психологической 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
119

Отчёт о самообследовании ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России

ЧГМА, помощь в формировании новых установок и принятии собственных
решений.
Психологическая профилактика:
в

рамках

осуществляется

проводимых
профилактика

тренингов

и

психологических

сквернословия,

употребления

консультаций
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:
повышение

психологической

культуры

преподавательского

состава,

студентов и сотрудников (освоение культуры коммуникаций, обучение умению
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций и т. д.)

К результатам деятельности центра развития личности студента можно
отнести:
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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 и со студентами.
Основными темами проводимых тренингов для студентов являются:
- Для студентов 1 курса « Адаптация студентов первого курса» и
«Сплоченность студенческой группы» ;
- Для студентов 2 курса « На экзамен без страха», тренинг по формированию
института семьи и брака « Семья – маленькое государство»;
- Для студентов волонтерских отрядов по профориентированию школьников
«Тренинг ораторского искусства»;
- Мини-лекции «Психолог в помощь студенту» ;
- Тренинг на разрешение конфликтных ситуаций «Конфликты. Пути
выхода».
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Результатом

эффективности

деятельности

центра

стали

результаты

проведенного научного исследования по изучению успеваемости студентов в
период прохождения экзаменационной сессии. Выявлены достоверные различия,
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 отличии от студентов
без соответствующей подготовки.
6.5 Стипендиальное обеспечение и система поощрения обучающихся
Стипендиальное обеспечение и система поощрения осуществляется 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

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
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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
10.11.2015 г. Протокол заседания Учёного совета № 3.
Одной из основных задач внеучебной и социальной работы академии
является

формирование

в

вузе

адресной

системы

социальной

помощи

малообеспеченным студентам, а также студентам из многодетных, неполных семей
и другим категориям. Для эффективного решения такой задачи в ГБОУ ВПО
ЧГМА Минздрава РФ созданы стипендиальные комиссии на каждом факультете и
комиссия

академии,

которые

анализируют

состояние

социально-бытового

обеспечения студентов, рассматривают вопросы об оказании единовременной
материальной помощи студентам льготных категорий или попавших в трудную
жизненную ситуацию. Так, в 2015 году социальную стипендию получали 693
студента. Из этого числа 78 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».
Выплата государственной академической стипендии студентам, интернам,
ординаторам, аспирантам и докторантам ГБОУ ВПО ЧГМА, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется

в

размерах,

определяемых

академией,

с

учетом

мнения

студенческого совета академии и выборного органа первичной профсоюзной
организации в пределах средств, выделяемых академии на стипендиальное
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обеспечение обучающихся. В течение 2015 года государственную академическую
стипендию получали 935 студентов, аспирантов и ординаторов ЧГМА.
Студентам ЧГМА в соответствии с Постановлением Правительства № 945 от
18 ноября 2011 г., обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к
нормативу,

установленному

Правительством

РФ.

Средняя

численность

получающих повышенную стипендию в 2015 году – 86 обучающихся за один
семестр.
В 2014-15 году студенты академии – Емельянов Артур Сергоевич и Эпова
Екатерина Дмитриевна были удостоены стипендиями Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации. Приказом Минобрнауки от 2
октября 2015 г. № 1101 студентам ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России

за

выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях назначены стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на
2015-16 учебный год! Стипендия Президента РФ: Охлопков Дмитрий Юрьевич,
студент 6 курса лечебного факультета. Стипендия Правительства РФ: Шулимова
Анжелика Сергеевна, студентка 6 курса лечебного факультета; Моюбова Гюнай
Ариф Кызы, студентка 6 курса педиатрического факультета.
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 Учёного совета Академии из внебюджетных средств и
назначаются именные стипендии и премии:
• за

успешное

сочетание

учебной

и

научно-исследовательской

деятельности – три стипендии имени академика В.Н. Иванова в
размере 200% от размера государственной академической стипендии;
• за успешное сочетание учебной, творческой, общественной и научноисследовательской деятельности – шесть стипендий Учёного совета
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Академии в размере 175% от размера государственной академической
стипендии;
• за

успешное

сочетание

учебной,

общественной

и

научно-

исследовательской деятельности – две стипендии имени А.В. Серкина
в размере 150% от размера государственной академической стипендии;
• за успехи в научно-исследовательской деятельности по теоретическим
дисциплинам – стипендия имени А.В. Тонких в размере 100% от
размера государственной академической стипендии;
• за успехи в научно-исследовательской деятельности по клиническим
дисциплинам – стипендия имени Н.И. Иорданской в размере 100% от
размера государственной академической стипендии;
• за достижения в спортивной деятельности – премия имени И.Р.
Тополева в размере 10000 рублей (однократно).
Так, в 2015 году именные стипендии назначались 22 обучающимся ГБОУ
ВПО ЧГМА Минздрава России.
Кроме стипендиального обеспечения в ГБОУ ВПО ЧГМА существует
альтернативная система поощрения обучающихся за достижения в научной,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Порядок
поощрений определяется локальными нормативными актами и распорядительными
документами.
Поощрения учащихся ЧГМА за достижения в научной деятельности в 2015
году:
1. Победитель пленарного заседания конференции «Медицина завтрашнего
дня» - аспирант кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ЧГМА
Курбатова Н.С. сертификат на бесплатное оформление и регистрацию 1
патента, грантовое финансирование 200 тыс. рублей в год на 2 года.
2. Поездки на конференции в другие города:
- VI Российская научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых «Авиценна-2015» в г.Новосибирск 16 апреля 2015 г.
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-

XI

Всероссийская

Бурденковская

Студенческая

Научная

Конференция в г.Воронеж 24-25 апреля 2015 г.
3. Победители

секций

практической

XVII

международной

молодежной

научно-

конференции «Молодежь Забайкалья: Здоровая нация –

устойчивое развитие региона» были награждены памятными подарками –
книгами.
4. Победители секций и пленарного заседания конференции «Медицина
завтрашнего дня» были награждены памятными подарками – флешки,
денежными призами, жестким диском.
Поощрение учащихся за активное участие в общественной, спортивной и
культурно-творческой деятельности ВУЗа в 2015 году:
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.).
3. Обеспечение участия студентов – активных членов Студенческого Совета
ГБОУ

ВПО

ЧГМА

(Межрегиональный

в

образовательных

школах

Студактива

образовательный конвент лидеров студенческого

самоуправления "Платформа" в Сибирском федеральном округе (г.Томск),
участники Архинчеева Г.С., 309 группа, Трыков А.Г., 306 группа).
4. Обеспечение участия студентов – активных членов Студенческого Совета
ГБОУ ВПО ЧГМА во Всероссийских форумах студентов медицинских и
фармацевтических ВУЗов при Минздраве России:
• IV Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических
вузов России, г.Санкт-Петербург, март 2015г., участники: Грудинина
Н.В.,548 группа, Пермяков О.Н., 231 группа.
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• Заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов
при Министерстве здравоохранения РФ, г.Москва, 2 ноября 2015 г.,
участник – Стеценко Е.Р., 415 группа.
5. Обеспечение участия

обучающихся, принимающих активное участие в

общественной жизни ВУЗа, во Всероссийских форумах:
• II Всероссийский форум добровольцев, г.Москва, 3-4 ноября 2015 г,
участник Малханова Д.А., 512 группа;
• Форум молодёжи коренных и малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север»,
г.Москва, 4-9 декабря 2015 г., участник Найданова И.С., ординатор 2
года, ортопедическая стоматология.
6. Обеспечение участия студентов в фестивалях, конкурсах в рамках
культурно-творческой деятельности:
• Всероссийский конкурс-лаборатория «Сказка сказок», 12 декабря, г.
Великий Устюг -

участники: Народный театр-студия ГБОУ ВПО

ЧГМА «На тихой улице»;
7. Поощрение

самых

активных

студентов

поездкой

в

спортивно-

оздоровительный лагерь Студенческого актива «ПРОдвижение» на базе
отдыха «Медик», озеро Арахлей (июль, 2015 г.).
8. Ректорский приём в честь Дня Российского студенчества. Награждение
лучших студентов памятными подарками и грамотами по итогам года в 5
номинациях: за отличную учёбу, за активную научную деятельность, за
общественную деятельность, за творческую деятельность, за спортивные
достижения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Показатели деятельности ГБОУ ВПО ЧГМА за 2015 год
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Читинская государственная медицинская академия
Забайкальский край
Российская Федерация, 672090, Забайкальский край, Центральный р-н, г. Чита, ул. Горького, д. 39, к. А

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

2384

человек

2330

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

54

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:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

469

человек

442

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

А

1

Образовательная деятельность

человек

27

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

53,26

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
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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
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 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
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

баллы

0

баллы

72,88

человек

0

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

160 / 35,71
0
0/0

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2,19

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

3,12

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

97,5

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

5,31

единиц

3,75

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

165,94

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

16214,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

50,67

%

1,79

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

129

100
26,69

Отчёт о самообследовании ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России

2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

единиц

0

%

0

человек/%

75 / 22,87

человек/%

172 / 53,75

человек/%

51,25 / 16,02

человек/%
единиц

-/2

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%

5 / 0,21

5 / 0,21

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:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

4 / 0,17

человек/%

4 / 0,17

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

1 / 0,29

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников

130

Отчёт о самообследовании ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России

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, ассистентовстажеров)
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, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

214,7

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

633

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

954683

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

2983,38

тыс. руб.

1369,36

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура

%

169,47

кв. м

32,45

кв. м

0

кв. м
кв. м
единиц
%
единиц

11,89
20,56
0,54
63,51
107,36

%

100

человек/%

160 / 100

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
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