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ВВЕДЕНИЕ  

Читинская государственная медицинская академия является одним из 

крупнейших образовательных, научно-методических и лечебно-диагностических 

центров Забайкалья, Восточной Сибири и Дальнего Востока, осуществляющего 

свои основные направления деятельности в соответствии с Уставом. На 

основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.11.2015 года № 844 и Протокола совещания Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 02.12.15 № 73/16/34, Академия вошла в структуру 

научно-образовательного медицинского кластера Дальневосточного федерального 

округа и Байкальского региона – кластера «Восточный». С учетом основной 

миссии научно-образовательного кластера Читинская государственная 

медицинская академия активно участвует в содействии повышения 

эффективности системы здравоохранения Дальневосточного федерального округа 

и Байкальского региона за счет интегрированного развития системы подготовки и 

непрерывного образования квалифицированных специалистов, реализации 

проектов в области науки и технологий и совершенствования механизма 

деятельности университетского комплекса на основе взаимодействия 

образовательного, научного и инновационного потенциалов участников кластера.  

Своей миссией ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России определяет:  

Сохранение здоровья общества через обеспечение отрасли 

высококвалифицированными кадрами, подготовленными на основе научных 

достижений, с использованием принципов гуманизма, нравственности и 

духовности. 

Проведение процедуры самообследования вуза в 2017-2018 учебном году 

осуществлялось на основании  приказа ректора от 15.12.2017 года № 207-а «О 

проведении самообследования ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России» в 

соответствии с требованием действующего законодательства в области высшего 

образования  (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства и образования науки РФ от 
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14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»). 

Процедура самообследования академии включала следующие этапы: 

 20.02.2018 г. – 27.02.2018 г. – Планирование и подготовка работ по 

самообследованию; 

 28.02.2018 г. – 31.03.2018 г. – Организация и проведение самообследования; 

 01.04.2018 г. –  10.04.2018 г. – Обобщение и анализ полученных результатов  

самообследования, формирование отчета о результатах самообследования; 

 10.04.2018 г. – Рассмотрение отчета о самообследовании Ученым Советом 

ФГБОУ ВО ЧГМА;  

 до 20 апреля 2018 года – Размещение отчета о самообследовании в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА, направлении его учредителю 

(Министерству здравоохранения РФ). 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Полное наименование академии: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

сокращенное: ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

международное наименование: Federal State Budgetary Institution of Higher 

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

of the Russian Federation 

Место нахождения: 672000 Российская Федерация, Забайкальский край,  г. 

Чита, ул. Горького,  д. 39 «а». 

Официальный сайт: www.chitgma.ru 

E-mail: pochta@chitgma.ru 

Учредителем академии является Российская Федерация. Полномочия 

Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Министерство). Министерство в отношении академии 

является главным распорядителем бюджетных средств. 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России осуществляет свою деятельность на 

основании следующих документов: 

 лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (серия 90Л01 № 0009487, регистрационный № 2417 от 

28 сентября 2016 г., приложение 1.2). 

  свидетельства о государственной аккредитации № 2400 от 7 декабря 

2016 г.  

 Устава академии, утвержденного приказом Минздрава России № 346 

от 6 июня 2016 г.  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Ф ГБОУ 

ВО ЧГМА разработаны и утверждены локальные нормативные акты академии, 

регламентирующие основные направления деятельности. 

http://www.chitgma.ru/
mailto:pochta@chitgma.ru
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФГБОУ ВО ЧГМА 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России – бюджетное образовательное учреждение, осуществляющее в 

соответствии с Уставом три основных вида деятельности:  

 образовательную; 

 научную; 

 медицинскую.  

Система управления академии сформирована по функциональному 

принципу и обеспечивает соподчинение отдельных структурных подразделений. 

В соответствии с Уставом полномочиями по представлению юридического лица 

наделен ректор академии – д.м.н., профессор Говорин Анатолий Васильевич. 

Общее руководство академией осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый Совет. Порядок формирования Ученого Совета определяется 

Конференцией преподавателей, сотрудников и обучающихся академии. В состав 

Ученого Совета входят проректоры, деканы, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений, представители Студенческого Совета 

Академии и другие в количестве 60 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, включая 

финансовые, хозяйственные, административные; часть полномочий ректора в 

соответствии с должностными обязанностями переданы его заместителям:   

первому проректору, проректору по учебно-воспитательной работе, проректору по 

научной работе, проректору по ДПО, проректору по административно-

хозяйственной части.  
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Рисунок 1. Структура управления ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ФГБОУ ВО ЧГМА 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

Структура подготовки специалистов в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России строится на концепции многоступенчатой системы по программам 

различных уровней образования. Согласно лицензии в академии реализуются: 

программы дополнительного образования детей и взрослых (довузовская 

подготовка), 4 программы высшего образования (1 программа бакалавриата и 3 

программы специалитета), 30 программ подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, 3 программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а также дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Академия имеет в своѐм 

составе: центр довузовской подготовки, лечебный факультет, педиатрический 

факультет, стоматологический факультет, факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, центр практических навыков, 

центр медицинской симуляции, сертификации и аккредитации. 

Образовательный процесс в ЧГМА осуществляется на 52 кафедрах. 

3.1 Программы дополнительного образования детей и взрослых 

Целью деятельности Центра довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России является 

подготовка абитуриентов к поступлению в ЧГМА в рамках проведения учебных, 

научно-исследовательских и профориентационных мероприятий. 

Основные направления деятельности: 

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

«Биология». Подготовка к Единым государственным экзаменам, необходимым 

для поступления в ЧГМА. 

2. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа – 

организация на базе ЧГМА научных кружков для школьников с целью 

выполнения исследовательских проектов по химии, биологии, экологии и другим 

смежным дисциплинам. 
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3. Профориентационная работа – информирование абитуриентов об 

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

музеи ЧГМА, организация профильных предметных олимпиад и конференций с 

целью формирования мотивации школьников, их общекультурного и 

интеллектуального роста и развития для дальнейшего поступления в ЧГМА. 

Структура Центра довузовской подготовки 

Основной преподавательский состав представлен сотрудниками кафедр 

биологии и химии и биохимии, совмещающими должности преподавателей 

высшей школы с работой в профильных классах и группах, а также являющимися 

экспертами в региональных предметных комиссиях по проверке ОГЭ и ЕГЭ. 

Всего в работе Центра участвуют 13 преподавателей. Кроме того, в рамках 

профориентационной работы привлекаются научные студенческие кружки всех 

кафедр ЧГМА, которые создают и представляют в школах г. Читы, 

Забайкальского края и Республики Бурятия лекции, интеллектуальные игры и 

мастер-классы по здоровьесбережению и здоровому образу жизни. 

За 2017 г. достигнуты следующие результаты: 

Прошли обучение в 2016-2017 учебном году - 270 человек (из них 10-е 

классы – 137 школьников, 11-е классы – 133). В 2017 году завершили обучение в 

Центре 144 человека, из них поступили в ЧГМА 102 человека – 72 человека на 

бюджет, 30 человек на договорной основе. 

Контингент обучающихся представлен в основном школьниками г. Читы и 

Читинского района (более 80 %). Подготовка проводится в очной форме в рамках 

работы медико-биологических профильных классов. 

Также реализуются программы по дисциплинам «Химия» и «Биология» в 

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

Чернышевский. В каждой группе обучается от 6 до 15 школьников 10-х и 11-х 

классов.  

Проводятся профориентационные мероприятия: «День открытых дверей» (г. 

Чита), выставка-ярмарка учебных мест в г. Приаргунск, научные кружки кафедр 

принимают участие в профориентационном волонтерском отряде, школьники 
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привлекаются к участию в секциях научной конференции «Медицина 

завтрашнего дня». 

За прошедший период выпущены следующие учебно-методические 

материалы, необходимые для подготовки школьников и студентов СУЗов к ЕГЭ 

(или экзаменам, проводимым по форме ВУЗа): 

1. Клеусова Н.А., Ларина Н.П. Анатомия человека: учебное пособие. – Чита: 

РИЦ ЧГМА, 2016. 120 с.   

2. Ларина Н.П. Анатомия и морфология растений. Учебно-методическое 

пособие. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2017. – 129 с.  

 

Рисунок 2. На занятиях по химии 

3.2 Программы высшего образования 

3.2.1 Программа бакалавриата 

В целях реализации государственной политики в сфере здравоохранения, по 

инициативе органов управления здравоохранением Читинской области, с учетом 

потребностей учреждений здравоохранения, с 1995 года в ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России осуществляется подготовка по специальности «Сестринское 

дело» на факультете высшего сестринского образования. Образовательный 
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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 деятельности 

факультета подготовлено 438 специалистов. 

С 2013 года в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется прием студентов с присвоением 

квалификации (степени) «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 программы ориентированы на программу академического 

бакалавриата.  В соответствии с направлениями профессиональной деятельности 

выпускников выпускающими кафедрами являются кафедра организации 

здравоохранения ФПК и 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.  

Таблица 1. – Сведения об обеспеченности научно-педагогическими кадрами 

Блоки дисциплин Количество 

ставок 

В том числе % 

остепененности к.м.н. д.м.н. 

Блок 1 

Дисциплины (базовая и 

вариативная части) 

69 46 10 81 

Блок 2   Практики 7 5 2 100 

Блок 3 

Государственная итоговая 

аттестация 

7 5 2 100 

Всего 69 46 10 81 
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Общий контингент обучающихся на факультете в 2017 году составил 42 

человека, завершили обучение 12 человек.  

 3.2.2 Программы специалитета 

В соответствии с действующей лицензией на втором уровне высшего 

образования в Академии реализуются три образовательные программы высшего 

образования:  

31.05.01 Лечебное дело с присвоением квалификации «Врач-лечебник»; 

31.05.02 Педиатрия с присвоением квалификации «Врач-педиатр»; 

31.05.03 Стоматология с присвоением квалификации «Врач-стоматолог». 

Среднегодовая численность обучающихся по программам специалитета в 

соответствии с установленным объемом Государственного задания составляет 

1699,0 человек, фактическое выполнение – 1683,0 человек; отклонения, 

превышающие допустимые значения от объема выполнения государственного 

задания, отсутствуют.  

В общем контингенте обучающихся в рамках Государственного задания 727 

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. 

3.2.3 Программы ординатуры  

В соответствии с действующей лицензией Академия может осуществлять 

образовательную деятельность по 51 программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре. Из них в 2017 году реализуется 30 программ по 

УГСН «Клиническая медицина». 

Основные профессиональные образовательные программы ординатуры 

отражают достижения науки, составляются на основании соответствующих 

ФГОС ВО, действующих нормативных документов, с учетом требований 

практического здравоохранения. Программы проходят внешнюю экспертизу и 

утверждаются Ученым Советом ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 
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Структура программы ординатуры включает базовую и вариативную части. 

При разработке вариативной части программы ординатуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе освоения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательным компонентом всех программ ординатуры является 

симуляционное обучение, осуществляемое в Центре медицинской симуляции, 

сертификации и аккредитации. 

Прием на обучение по программам ординатуры  в 2017 году осуществлялся 

по 29 специальностям. Всего подали заявления 211 абитуриентов. Из них 

зачислено – 166: 26 – по общему конкурсу, 50 – по целевой квоте, 90 – на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Государственное задание по программам высшего образования - программам 

ординатуры на 2017 год определено в объеме 102 мест, среднегодовая 

численность обучающихся в рамках Государственного задания составляет 102,0, 

фактически обучаются 102,0 человека, объем выполнения Государственного 

задания – 100%.  

Реализация дисциплин, предусмотренных образовательными программами 

ординатур, осуществляется на 35 кафедрах. Практическая подготовка 

обучающихся организуется в ведущих медицинских организациях г. Читы, 

являющихся клиническими базами академии.  

Образовательный процесс осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом как 

практической, так и преподавательской деятельности. Свыше 65% 

преподавателей, участвующих в реализации программ ординатуры, имеют 

ученую степень. Доля ведущих специалистов органов практического 

здравоохранения, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет не 

менее 10%. 



14 
 

3.2.4 Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

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

«Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьим 

уровнем высшего образования для подготовки научно-педагогических и научных 

кадров высшей квалификации с целью сдачи кандидатских экзаменов, проведения 

научных исследований, подготовки и защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 В соответствии с лицензией  на осуществление образовательной деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2417 от 

28.09.2016 года  ФГБОУ ВО ЧГМА имеет право осуществлять образовательную 

деятельность по новым для академии образовательным программам аспирантуры 

по 3 направлениям подготовки научно-педагогических  кадров, включающим 16 

специальностей (Таблица 2): 

Таблица 2. – Перечень научных специальностей 

№ 

п/п 
Шифр и направление подготовки 

Шифр 

соответствующей 

направлению 

подготовки 

научной 

специальности 

Наименование 

соответствующей 

направлению подготовки 

научной специальности 

1 30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

03.01.04 Биохимия 

2 03.02.03 Микробиология 

3 03.03.01 Физиология 

4 14.03.03 Патологическая 

физиология 

5 14.03.05 Судебная медицина 

6 31.06.01 Клиническая медицина 14.01.01 Акушерство и гинекология 

7 14.01.04 Внутренние болезни 

8 14.01.05 Кардиология 

9 14.01.06 Психиатрия 

10 14.01.08 Педиатрия 

11 14.01.13 Лучевая диагностика, 

лучевая терапия 

12 14.01.14 Стоматология 

13 14.01.15  Травматология и ортопедия 

14 14.01.17 Хирургия 

15 14.03.06 Фармакология, 

клиническая фармакология 

16 32.06.01 Медико-

профилактическое дело 

14.02.03 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
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В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в 

сроки, установленные ЧГМА (июль). Для приѐма в аспирантуру создаѐтся 

приѐмная комиссия под председательством ректора ЧГМА. 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. Обучение в аспирантуре по очной форме 

составляет 3 года, по заочной форме – 4 года. Программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре завершается государственной итоговой 

аттестацией с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям 

ФГОС. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и  в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. Государственная итоговая 

аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения образовательных 

программ на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников аспирантуры проводится в 

форме:  

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

По результатам государственной итоговой аттестации выдается документ о 

получении образования в аспирантуре и присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

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.  
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Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдаѐтся 

заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

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

Общее руководство  отделом аспирантуры и докторантуры ЧГМА 

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

 В настоящее время научными руководителями аспирантов являются 20 

преподавателей ЧГМА (19 докторов медицинских наук, 1 кандидат медицинских 

наук), из них имеют ученые звания профессора – 8, доцента - 9 человек. 

Из 12 выпускников, закончивших обучение в аспирантуре в 2017 году, 1 

человек защитил диссертацию в период аспирантской подготовки, что составило 

8,33%. Из общего числа кандидатских диссертаций, защищенных в 2017 году, 50 

% составляют диссертации, защищенные во время обучения в аспирантуре или в 

течение года после окончания аспирантуры ЧГМА. 

 

Таблица 3. - Количество кандидатских диссертаций 

Год Число кандидатских 

диссертаций, 

представленных к защите 

Численность лиц, защитивших  кандидатские 

диссертации 

в период аспирантской 

подготовки 

в течение года после 

завершения аспирантуры 

2017 6 (100%) 1 (17 %) 2 (33%) 

3.3 Программы дополнительного профессионального образования  

Цель и основные направления деятельности факультета  

ФПК и ППС 

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов (ФПК и ППС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ является учебным и 

административным структурным подразделением академии. 

Целью факультета как структурного подразделения Академии является 

реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 
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Основными направлениями деятельности факультета являются: 

1. Организация циклов тематического усовершенствования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе в рамках 

непрерывного медицинского образования.  

2. Организация и планирование учебно-методической работы в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

3. Взаимодействие с органами и учреждениями практического 

здравоохранения.  

4. Организация работы подразделений факультета по выполнению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствующей 

области деятельности.  

5. Работа по установлению и укреплению связей с научными 

организациями, министерствами и ведомствами с целью создания и эффективного 

развития материально-технической базы, учебного и научно-исследовательского 

процесса. 

Основными структурными подразделениями факультета являются кафедры, 

осуществляющие учебно-методическую деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования, научно- исследовательскую 

работу, воспитательную работу среди обучающихся, а также подготовку научно-

педагогических кадров и повышение их квалификации.  

В реализации дополнительных профессиональных программ участвуют: 

• 34 кафедры; 

• 204 преподавателя академии; 

• 37 внешних совместителей. 

Образовательный процесс осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом как 

практической, так и преподавательской деятельности. 53,9% ППС имеют ученую 

степень кандидата медицинских наук, 21,5% являются докторами наук, 9,3% 

имеют звание профессора.  К образовательной деятельности привлекаются 

ведущие специалисты органов практического здравоохранения. 

Результаты деятельности факультета за 2017 год 
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В 2017 году реализовано 189 дополнительных профессиональных программ, 

из них 140 программ повышения квалификации в объеме свыше 36 часов, 49 

программ профессиональной переподготовки в объеме свыше 500 часов. 

В 2017 году реализовано 8 программ повышения квалификации в виде 

симуляционно-тренингового обучения (всего 41 цикл), на которых  подготовлено 346 

курсантов. 

В 2017 году впервые были реализованы следующие дополнительные 

профессиональные программы: 

• симуляционно-тренинговый  цикл «Оказание медицинской помощи при 

остром коронарном синдроме» (всего проведен 21 цикл, обучалось 144 курсанта) 

• симуляционно-тренинговый цикл «Оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях» (всего проведено 6 циклов, обучалось  53 курсанта). 

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

осуществляет дополнительное профессиональное образование врачей Забайкальского 

края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутии), Амурской области и других 

регионов России.  

В 2017 году обучено 2543 курсанта,  в том числе по программам 

профессиональной переподготовки - 344, программам повышения квалификации – 

2199 человек. Из них: 

• 88,5 % повысили квалификацию 

• 11,5% получили новую специальность на циклах профессиональной 

переподготовки 

• для 280 курсантов была организована индивидуальная форма обучения. 

• 30% обучались в рамках госзаказа 

• 70% обучались на внебюджетной основе.  

Объем Государственного задания в 2017 году в соответствии с учебно-

производственным планом по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации составил 95256 курсанто-часов, по программам 

профессиональной переподготовки - 50000 курсанто-часов. Государственное задание 

в течение 2017 года выполнено в объеме 100%. 
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В 2016-2017 году гг. в интернатуре обучалось 283 человека (в т.ч. в рамках 

контрольных цифр приема – 240 человек), выпуск по программам интернатуры в 

2017 году составил 272 человека. 

Факультет ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА включен в систему непрерывного 

медицинского образования. В 2017 году на Портале НМО размещены и 

утверждены 87 дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

За 2017 год на циклах, включенных в систему НМО, проучилось 99 человек 

(66 – ПК 144 часа, 33 – ПК 36 часов). Всего в рамках НМО реализовано 28 циклов 

ПК (15 циклов в объеме 144 часа, 13 – в объеме 36 часов). 

 

Рисунок 3.Занятия с курсантами на симуляционно-тренинговом цикле «Оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» 

 

 

Рисунок 4. Занятия с курсантами на симуляционно-тренинговом цикле «Анестезия, 

интенсивная терапия и реанимация в акушерском и гинекологическом стационарах» 

 

 

Рисунок 5. Занятия с курсантами на симуляционно-тренинговом цикле «Оказание 

медицинской помощи при остром коронарном синдроме» 



20 
 

4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ, УРОВНЯ И 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

4.1 Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

1. Соответствие ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

требованиям ФГОС ВО и профессиональному стандарту «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)» 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) на лечебном факультете полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки  31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 

реализуемому в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 95 и требованиям профессионального 

стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного Приказом 

Минтруда России от 06.04.2017 № 293-н. 

Соответствие ОПОП требованиям к структуре программы специалитета 

обеспечивается изучением таких блоков, как: 

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

(модули) базовой и вариативной частей программы 

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

полном объеме относящийся к базовой части программы 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

31.05.01 Лечебное дело представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик, фонда оценочных 

средств. Доступность учебно-методического сопровождения рабочих программ 

всех преподаваемых дисциплин и практик обеспечивается наличием электронных 

форм учебно-методических комплексов локальной интернет-сети. Кроме того, 
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каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе с 

возможностью использования учебной и учебно-методической литературы. 

Основополагающим принципом организации педагогической деятельности 

на лечебном факультете является полное выполнение ежегодно актуализируемых 

рабочих учебных планов согласно ОПОП. Календарно-тематические планы 

разрабатываются кафедрами в соответствии с рабочими программами дисциплин. 

На младших курсах предусмотрено фронтальное расписание, у старшекурсников 

занятия ведутся по цикловому типу. В учебном процессе используются как 

классические формы обучения в виде лекций, лабораторных и практических 

занятий, семинаров, так и активно внедряются современные инновационные 

образовательные технологии, в частности работа в малых группах, деловые и 

ролевые игры, решение кейс-ситуаций.  

При организации и проведении образовательного процесса на лечебном 

факультете предусмотрены ежегодные учебные олимпиады (по биологии, 

биохимии, анатомии, философии, педиатрии), межфакультетские олимпиады (по 

терапии, хирургии, акушерству и гинекологии, педиатрии, оториноларингологии), 

студенческие учебно-научные конференции (на кафедре гуманитарных наук с 

курсом психологии и педагогики высшей школы, общественного здоровья и 

здравоохранения, иностранных языков). 

Реализация концепции симуляцоннного обучения осуществляется на базе 

самостоятельного структурного межкафедрального подразделения - Центра 

практических навыков ЧГМА, где студенты проходят обучение по ряду 

дисциплин в специализированных учебных классах, оснащенных обучающими 

манекенами и тренажерами. Непосредственно ориентированы на 

профессионально-практическую подготовку студентов учебная и 

производственные практики, а также  вариативная дисциплина 12 семестра 

«Обучающий симуляционный курс», освоение которых позволяет закрепить 

знания и умения, приобретаемые студентами в результате изучения 

теоретического материала, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.   
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Учебная и производственные  практики на лечебном факультете проводятся 

на 1, 2, 3, 4 и 5 курсах под руководством опытных преподавателей на базе 

медицинских организаций г. Читы, Забайкальского края, Республики Бурятия. По 

окончании практики руководители осуществляют итоговый зачет, проводят 

конференции, оформляют отчеты по практике и представляют их в отдел 

производственной практики.  

Подготовка выпускника в соответствии с ФГОС ВО связана с 

приобретением общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которые и служат результатами освоения ОПОП. Соответствие 

ОПОП по специальности «Лечебное дело» профессиональному стандарту «Врач-

лечебник (врач терапевт участковый)» реализуется в рамках компетентностного 

подхода к образовательному процессу, что обеспечивает формирование у 

выпускников способности к решению профессиональных задач в процессе 

осуществления всех видов профессиональной деятельности. Для более полного 

соответствия подготовки специалиста его будущей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями  профессионального стандарта 

«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» в 2017 году проведена 

актуализация ОПОП «Лечебное дело», направленная на сопоставление трудовых 

функций и трудовых действий; необходимых умений и знаний, определенных 

профессиональным стандартом, с компетенциями и видами профессиональной 

деятельности ФГОС ВО.   

Во время обучения на лечебном факультете систематически проводится 

профессионально-ориентационная работа со студентами, в первую очередь, на 

работу в первичном звене здравоохранения. В соответствии с требованиями 

ФГОС ВО организуются встречи с работодателями – представителями 

Министерства здравоохранения Забайкальского края, руководителями 

медицинских организаций, участковыми врачами, проводимые по типу мастер-

классов. На протяжении всего периода обучения осуществляется мониторинг 

успеваемости студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении. На 

основании договоров о целевом обучении студенты проходят производственную 
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практику в тех медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 

целевое обучение.   

Несомненный вклад в профессионально-общественное признание ОПОП 

Лечебное дело вносит активное участие ведущих специалистов регионального 

здравоохранения, представителей некоммерческого партнерства «Забайкальская 

медицинская палата» в процедуре проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, а также рецензировании рабочих программ 

учебных дисциплин, модулей, практик, фонда оценочных средств.    

2. Качество образования 

Оценка качества образовательного процесса является одной из 

приоритетных задач на лечебном факультете, которая осуществляется 

посредством постоянного контроля и мониторинга основных показателей 

учебного процесса. Совершенствование системы менеджмента качества 

реализуется на основе использования программы «Электронный деканат», 

которая позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг 

успеваемости студентов, координацию образовательного 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. 

Деятельность деканата по контролю качества образовательного процесса 

ОПОП Лечебное дело включает текущий контроль успеваемости, организацию, 

проведение и регулярный анализ результатов промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, индивидуальную работу со студентами, систематическую 

проверку учебной, методической и воспитательной деятельности кафедр 

факультета. Объективность оценки знаний на всех этапов аттестации студентов 

обеспечивается использованием фонда оценочных средств, разработанного с 

учетом требований ФГОС ВО Лечебное дело и профессионального стандарта 

«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)».  
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Качество образовательного процесса на лечебном факультете ЧГМА 

получило высокую оценку по результатам опроса широкой академической и 

профессиональной общественности. В рамках проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» в 2014-2017 годах образовательная 

программа подготовки по специальности 31.05.01 Лечебное дело, реализуемая на 

лечебном факультете ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ, представлена в числе 

лучших программ. 

 

Рисунок 6. Основная профессиональная образовательная программы ЧГМА 31.05.01 

Лечебное дело в списке лучших в России! (2017) 

 

Основные достижения в 2017 году 

Созданная система организации образовательного процесса и качественная 

подготовка студентов находит свое отражение в ежегодных результатах 

деятельности лечебного факультета. Студенты лечебного факультета - активные 

участники и победители учебных, научных, культурно-творческих, спортивных и 

общественных мероприятий внутривузовского, регионального и федерального 

уровней. 

Во время обучения студентам предоставляются широкие возможности 

продемонстрировать знания пройденного материала, практическую подготовку, 
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эрудицию, умение публичного выступления на предметных внутривузовских 

олимпиадах по терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии.  

 

Рисунок 7. Студенты лечебного факультета - победители Внутривузовской олимпиады 

по терапии (г. Чита, февраль 2017) 

 

 

Рисунок 8. IV Внутривузовская олимпиада по хирургии (г. Чита, январь 2017) 
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Рисунок 9. III Внутривузовская олимпиада по педиатрии (г. Чита, 2017). В числе 

призеров – команда лечебного факультета 

 

По итогам городской олимпиады по русскому языку и культуре речи 

призерами стали студенты лечебного факультета. 

 

Рисунок 10. Студенты лечебного факультета в числе победителей Городской олимпиады 

по русскому языку и культуре речи  (г. Чита, май 2017)  

 

Победами в индивидуальном первенстве ознаменовалось участие студентов 

лечебного факультета во Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии с 

международным участием (г. Уфа), VIII Всероссийской Байкальской 

студенческой олимпиаде (г. Иркутск).  
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Рисунок 11. VIII Всероссийская Байкальская студенческая олимпиада (г. Иркутск, 2017) 

 

V Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии (г. Новосибирск, 

2017) и II Всероссийская  студенческая олимпиада по педиатрии (г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2017) не стали исключением в копилке призовых мест для 

студентов лечебного факультета.  

 

Рисунок 12. V Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии – III место (г. 

Новосибирск, апрель 2017) 
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Рисунок 13. Всероссийская  студенческая олимпиада по педиатрии -  III место (г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2017). В составе команды ЧГМА студентка лечебного факультета А.С. 

Колесникова 

 

Студенты достойно представляют лечебный факультет на разнообразных 

мероприятиях, проводимых на иностранных языках. Так, IV Международная 

олимпиада по иностранным языкам «Медицина и языки: на перекрестке культур» 

объединила 453 участника из 32 медицинских вузов Росси, 2 медицинских вузов 

Беларуси, 2 медицинских вузов Казахстана и 6 медицинских вузов Китая. В финал 

олимпиады прошли 117 человек, в том числе студент 1 курса К.С. Юрчук и 

выпускницы  лечебного факультета Е.С Таскина и М.С Даньшова, в нелегкой 

борьбе  доказавшие, что они одни из лучших в стране. 

 

Рисунок 14. IV Международная олимпиада по иностранным языкам «Медицина и языки: 

на перекрестке культур» (г. Воронеж, 2017) 

На ежегодном Международном конкурсе проектов на иностранном языке, 

традиционно проводимом в Бурятском государственном университете (г. Улан-

Удэ), студенты лечебного факультета заняли 5 призовых мест. 
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Рисунок 15. Международный конкурс проектов на иностранном языке (г. Улан Удэ, май 

2017) 

 

Победу на  III Межвузовском конкурсе чтения и прозы на немецком языке 

(г. Чита) одержала студентка 1 курса лечебного факультета А.В Сутурина. 

Согласно требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Студенты лечебного факультета активно участвуют и 

занимают призовые места в инновационных конкурсах, проектах, региональных, 

российских и международных научных конференциях. Так, на III Всероссийском 

молодежном научном форуме «Наука будущего – наука молодых» (г. Нижний 

Новгород, сентябрь 2017) в секции «Наука о жизни и медицина» победил студент 

лечебного факультета А.А. Мудров.  

В рамках проведения Слѐта студенческих научных объединений 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный 

потенциал XXI века» (г. Чита, октябрь 2017) подведены итоги V Краевой 

выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края 

– 2017»,  где студенты лечебного факультета собрали целую коллекцию наград!  
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Рисунок 16. V Краевая выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017» (г. Чита, октябрь 2017) 
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Рисунок 17. V Краевая выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017» (г. Чита, октябрь 2017). Студенты лечебного факультета – 

победители номинации «Лучший научно-исследовательский проект СНО» 

 

 

Рисунок 18. V Краевая выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017» (г. Чита, октябрь 2017). Студенты лечебного факультета заняли 1 

место в квест-игре «#ScienceQuest» и выиграли Большой кубок 

 

Молодые ученые лечебного факультета приняли участие в VII 

Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские 

научные чтения» (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017), где в секциях «Физиология» 

и «Патоморфология» заняли 1 и 2 место соответственно.  
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Рисунок 19. VII Международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-

Петербургские научные чтения» (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017) 

 

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

учился в вузе. Для студентов лечебного факультета ЧГМА – это период, богатый 

разнообразными и интересными мероприятиями патриотического и 

нравственного воспитания, культурно-творческого и спортивного направлений, 

волонтерской деятельности, профориентационной работы.  

 

Рисунок 20. IV Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Спешите делать 

добро» (г. Санкт-Петербург, октябрь 2017) 
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Рисунок  21. Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти первого декана 

факультета физического воспитания Читинского педагогического института Алексея Грабаря 

(г. Чита, сентябрь, 2017). Команда ЧГМА – 1 место 

 

 

 

Рисунок 22. Ежегодный легкоатлетический кросс среди студентов I курсов ЧГМА (г. 

Чита, октябрь 2017). Студенты лечебного факультета заняли 1 места в командных зачетах, как 

среди юношей, так и среди девушек 
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Рисунок 23. Посвящение студентов 1 курса лечебного факультета в общежитии №1 

ФГБОУ ВО ЧГМА (г. Чита, октябрь 2017) 

 

 

 

Рисунок  24. Ежегодный Чемпионат Забайкальского края по баскетболу среди 

студенческих команд высших учебных заведений (г. Чита, октябрь 2017). Студенты лечебного 

факультета активные участники команды ЧГМА по баскетболу, занявшей  II место 
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Рисунок 25. Межрегиональный турнир по волейболу, посвященный памяти 

заслуженного работника физической культуры и спорта России Н.И. Тамаровского (г. Чита, 

октябрь 2017) - II место у женской команды «Медакадемия» ЧГМА, в составе которой играют 

студентки лечебного факультета 
 

 

Рисунок 26. II Студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества (г. 

Новосибирск, июнь 2017) 

  

 Победителями Всероссийских конкурсов научных и творческих работ 

«Право на детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодѐжи» (г 

Киров, ноябрь 2017) и «Молодежь против экстремизма» (г. Киров, декабрь 2017) 

стали студенты 1 курса лечебного факультета К.А. Алюков и А.М. Попов.  

Действующая система студенческого самоуправления предполагает 

обязательное участие в рамках обмена опытом представителей студенческого 
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актива в форумах и площадках, направленных на совершенствование работы и 

расширение сотрудничества.   

 

Рисунок 27. Семинар-совещание «Студенческое самоуправление: Стратегия 2020» (г. 

Иркутск, июнь  2017)    

 

На I Всероссийском форуме тьюторов студенческих академических групп 

медицинских и фармацевтических вузов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  в рамках командной работы тьюторы ЧГМА, в числе 

которых были представители лечебного факультета, заняли II и III места в 

конкурсе проектов, направленных на развитие студенческого тьюторства в вузах 

Минздрава России.   

 

Рисунок 28. I Всероссийский форум тьюторов студенческих академических групп 

медицинских и фармацевтических вузов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Саратов, ноябрь 2017) 
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4.2 Специальность 31.05.02 Педиатрия 

1. Соответствие ОПОП по специальности 31.05.02 Педиатрия  

ФГОС ВО и профессиональному стандарту 

Основным документом, определяющим государственные требования к 

содержанию и уровню подготовки специалиста, является ФГОС ВО 

специальность 31.05.02 Педиатрия, утвержденный Приказом Министерством 

образования и науки РФ № 853 от 17.08.2015 г.  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

выпускника по специальности 31.05.02 Педиатрия разработана на основании 

ФГОС ВО, с учетом профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 306н 

от 27.03.2017г., включает: учебный план, календарный учебный план, рабочие 

программы дисциплин, учебно-методическое сопровождение и фонд оценочных 

средств. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом трудоемкость учебного плана по специальности «Педиатрия» 

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

Построение учебного процесса – двухсеместровое. В основе подготовки 

специалиста лежит компетентностная модель образовательного процесса, студент 

в процессе обучения обязан овладеть 41 компетенцией, 8 из которых 

общекультурных, 11 – общепрофессиональных и 22 профессиональных 

компетенции. Компоненты профессиональных компетенций сформированы в 

соответствии со структурными компонентами трудовых функций 

профессионального стандарта по специальности, согласно «Методическим 

рекомендациям по разработке основных профессиональных образовательных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», 

утвержденные Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. 

Структура программы специалиста состоит из следующих блоков: 

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

дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части, формируемые 

участниками образовательного процесса. 
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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 ОПОП составляет 36 академических 

часов. Лекционный материал занимает не более 30% аудиторных занятий. 

Дисциплинам по выбору отводится не менее 30% вариативной части Блока 1. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и самостоятельной работы, практика – в 

форме контактной работы. Каникулярное время каждого учебного года составляет 

не менее 7 недель. 

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

по цикловому типу.  

По всем дисциплинам имеются рабочие программы, составленные с учетом 

требований ФГОС ВО, содержание которых отвечает целям и задачам обучения. Все 

рабочие программ дисциплин рецензированы и утверждены на профильных цикловых 

методических комиссиях вуза. Принцип преемственности при составлении рабочих 

программ дисциплин позволяет оптимизировать учебный процесс, избежать 

дублирования учебного материала и обеспечить целостное восприятие научных 

проблем с позиций различных наук. 

По каждой дисциплине разработан учебно-методический комплекс, который 

включает: методические рекомендации для преподавателей, методические 

рекомендации для студентов, фонд оценочных средств по дисциплине. 
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В настоящее время на факультете сформирован электронный учебно-

методический комплекс по каждой дисциплине, который дает возможность на 

современном уровне использовать, дополнять и обновлять учебно-методический 

материал с учетом развития медицинской науки.  

Учебный процесс предусматривает использование традиционных форм 

обучения: лекции, семинары, лабораторные практикумы, практические занятия, 

клинические практические занятия. А также нетрадиционные формы обучения: 

тематические конференции, клинические обходы, деловые игры. Доля интерактивных 

методов обучения по каждой дисциплине составляет 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, 

регламентирующим деятельность вуза, к образовательным ресурсам, а также 

обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса и освоения основной 

образовательной программы. 

Особое внимание на факультете уделяется практической составляющей 

учебного процесса: курация больных и здоровых детей, которая осуществляется в 

стационарах и поликлиниках города, детских садах, что позволяет развивать 

клиническое мышление и навыки практической работы.  

 

Рисунок 29. Курация пациентов в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» 

 

Преподаватели академии уделяют большое внимание поиску новых технологий 

и методик обучения. В обучении используются информационные технологии, 
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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. 

Для отработки и закрепления практических навыков студентов активно 

используется Центр практических навыков академии, оснащенный современным 

симуляционным оборудованием. 

 

 

 

Рисунок 30. Отработка практических навыков студентами педиатрического факультета в 

симуляционном центре 

 

На факультете созданы все условия для высококачественной подготовки  

специалистов. Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность. В 

рамках промежуточной аттестации по клиническим предметам предусмотрена 

сдача практических навыков как в центре практических навыков, так и у постели 
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больного. В соответствии с учебным планом подготовки специалиста 

предусмотрено проведение учебной и производственной практик. Знакомство с 

практической деятельностью по специальности начинается с 1 семестра обучения 

при прохождении «Учебной практики». В последующем каждый студент имеет 

возможность овладеть всеми видами медицинской деятельности, проходя 

производственную практику в конце каждого курса обучения: от помощника 

младшего медицинского персонала, помощника медицинской сестры, до 

помощника врача, помощника врача соматического стационара и врача детской 

поликлиники. Прохождение производственных практик осуществляется как в 

крупных лечебно-профилактических учреждениях города: ГУЗ «Краевая детская 

клиническая больница», ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница», 

ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр», ГУЗ «Детский 

клинический медицинский центр г. Читы», так и в центральных районных 

больницах Забайкальского края и республики Бурятия. С 16 крупными ЦРБ 

заключены договорные соглашения.  

В процессе прохождения производственной практики студент получает 

необходимый объем навыков и умений по уходу за пациентами различного 

профиля, обследованию и диагностике заболеваний, неотложных состояний, 

лечебным манипуляциям, способен проводить профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, осуществлять диспансеризацию больных и 

здоровых людей, вести медицинскую документацию и санитарно-

просветительную работу.  

Учебный процесс обеспечен всем необходимым методическим 

сопровождением. По каждому виду производственной практики разработан 

дневник, в котором студент отмечает освоенные им практические навыки, 

предусмотренные дисциплиной.  

Итоги аттестации по производственной практике учитываются в общем 

рейтинге каждого студента. 
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Рисунок 31. Курация пациентов на базе ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»  

 

 

Рисунок 32. Работа студентов на занятиях по анатомии 
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2. Качество образования  

Одним из способов самооценки качества образовательного процесса является 

внутренний аудит на факультете. В рамках внутреннего аудита осуществляется 

плановая проверка кафедр факультета, проводятся контрольные посещения 

лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий в течение учебного 

года. График посещений утверждается ректором академии, контроль за 

выполнением аудита возлагается на декана факультета. В процессе внутреннего 

аудита оценивается качество проведения занятий по разработанным оценочным 

листам, выявляются и корректируются недостатки работы. Результаты 

внутреннего аудита разбираются на учебно-методических заседаниях кафедры. 

Анализ внутреннего аудита по факультету представляется на Ученом Совете 

академии в конце учебного года. 

Важным качественным показателем реализации образовательного процесса 

является признание общественности. В рамках проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России», образовательная программа подготовки по 

специальности 31.05.02 Педиатрия, реализуемая в ФГБОУ ВО ЧГМА, 

представлена в числе лучших.  

Показателем качественной подготовки студентов являются и результаты 

Государственной итоговой аттестации (ГИА), которые демонстрируют 

достаточно высокие и стабильные знания выпускников по специальности 

«Педиатрия» – средний балл (за период с 2015 по 2017 гг.) составил 4,1, 

качественный показатель 80,5%. Ежегодно на факультете в среднем 4% 

выпускников получают диплом с отличием.  

Студенты педиатрического факультета ежегодно демонстрируют высокий 

уровень практической и теоретической подготовки на Всероссийской олимпиаде 

по педиатрии, которая ежегодно проводится в городе Санкт-Петербург, занимая 

призовые места. В 2017 году 3 место, среди 32 команд крупных вузов страны.  
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Всер 
Рисунок 33. IV Всероссийская олимпиада по педиатрии (г.Санкт-Петербург, 2017) 

 

4. Основные достижения в 2017 году 

Качественный образовательный процесс на факультете отражается в 

активной и призовой деятельности студентов педиатрического факультета на 

вузовских, межвузовских олимпиадах и конференциях.  

В 2016-2017 учебном году состоялась III внутривузовская олимпиада по 

педиатрии, в которой принимали участие студенты педиатрического и лечебного 

факультетов. Демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки 

студенты 4-5 курсов педиатрического факультета заняли все 3 призовых места. 

  

Рисунок 34. III Внутривузовская олимпиада по педиатрии 

Традиционно в вузе проводятся предметные внутривузовские олимпиады по 

хирургии, терапии, акушерству и гинекологии, позволяющие студентам 

продемонстрировать свой уровень теоретической подготовленности, эрудицию и 

практическую составляющую.  

Студенты педиатрического факультета активно принимают участие и в 

олимпиадах гуманитарной направленности, занимая призовые места. Научно-

практическая конференция «Духовная миссия современной медицины» 



45 
 

 

 

Рисунок 35. «Забайкальские рождественские чтения» 

Олимпиада по славянскому языку, приуроченная Дням славянской 

письменности и культуры и памяти святых братьев Кирилла и Мефодия – 

учителей славянских. 

 

  

Рисунок 36. «Дни славянской писменности и культуры», май 2017 г. 

 

 Ежегодно в академии молодежным научным обществом проводится 

конференция «Медицина завтрашнего дня», в которой участвуют студенты 

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

страны. 35% студентов педиатрического факультета по различным направлениям 



46 
 

педиатрической науки участвуют не только в педиатрической секции, но и на 

других площадках конференции, занимая призовые места. 

Научные работы при участии студентов педиатрического факультета, 

публикуются в признанных международных научных журналах. В 2017 году 

научные разработки, в которых принимали участие студенты педиатрического 

факультета, включены в клинические рекомендации и протоколы лечения, в 

частности по акушерству и гинекологии. 

 

 

 

Рисунок 37. Tatiana Belokrinitskaya, Nataly Frolova, 

Valeriya Pletnyova, Kristina Kolmakova. Acute maternal 

infection and risk of pre-eclampsia in women with genetic 

predisposition to high blood pressure. J. Perinat. Med. 45 

(2017).  Р. 523. DOI 10.1515/jpm-2017-2009 

 

 

 

Научные исследования стали неотъемлемой 

частью жизни студентов вуза. С 2017 г. на педиатрическом факультете в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 31.05.02 Педиатрия проходит педиатрическая научная 

студенческая конференция, где все студенты 6 курса представляют свои научные 

достижения за весь период обучения.  

 

Рисунок 38. Студенческая педиатрическая научно-практическая конференция 
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Результаты научных студенческих работ отмечаются премиями и 

признаются на региональных и российских уровнях. 

За успехи в научно-исследовательской и учебной деятельности студентка 5 

курса педиатрического факультета стала Лауреатом премии мэра Забайкальского 

края в 2017 г. 

Студенты педиатрического факультета активно участвуют в общественной 

жизни и в волонтерском движении, выступая с проектами на региональном и 

всероссийском уровне. На базе Первого Санкт-Петербургского медицинского 

университета имени академика И.П.Павлова 5-6 октября 2017 года состоялся IV 

Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Спешите делать добро», в 

котором приняли участие студенты Читинской государственной медицинской 

академии. Студентка 5 курса педиатрического факультета заняла 1 местом в 

конкурсе социально-значимых проектов, представив проект «Счастье на ладони».  

 

Рисунок 39. IV Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Спешите делать 

добро» 

 

Студенты Читинской медицинской академии, в том числе и студенты-

педиатры, приняли участие в I Всероссийском форуме тьюторов студенческих 

академических групп медицинских и фармацевтических вузов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, который состоялся 9-10 ноября в г. 

Саратове. В ходе проведения Форума состоялся конкурс проектов «Выставка 

логотипов тьюторов», где наши студенты заняли III место. Также в рамках 

командной работы Форума тьюторы ЧГМА заняли II и III места в конкурсе 

проектов, направленных на развитие студенческого тьюторства в вузах 

Минздрава России. 

http://chitgma.ru/academia/fotogalereya/307-uchastie-v-forume-speshite-delat-dobro-gsankt-piterburg-05-0610-2017/detail/8178-sq12b8b2sm?tmpl=component
http://chitgma.ru/academia/fotogalereya/307-uchastie-v-forume-speshite-delat-dobro-gsankt-piterburg-05-0610-2017/detail/8179-w4jhv4-wbfi?tmpl=component
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Рисунок 40. На I Всероссийском форуме тьюторов 

 

Для получения качественного образования немаловажным являются и условия 

проживания студентов. В ЧГМА созданы для этого все необходимые условия. 

Каждый факультет имеет свое общежитие, где созданы прекрасные условия не 

только для проживания, но и для качественной самоподготовки и проведения досуга. 

Активно работает система самоуправления и кураторства. С 2015 года ежегодно 

проходит Смотр-конкурс студенческих общежитий, в котором ежеквартально 

производится «Смотр жилых помещений», по итогам которого, выбирается «Лучшая 

комната». А также конкурсы: «Лучшая стенгазета», «Веселые старты», 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», и презентация «Мое общежитие». С 2015 

года, третий год подряд общежитие педиатрического факультета занимает 1 место 

среди общежитий вуза.  

  

http://chitgma.ru/academia/fotogalereya/317-i-vserossijskij-forum-tjutorov-studencheskih-akademicheskih-grupp-medicinskih-i-farmacevticheskih-vuzov-minzdrava-rf-9-10112017/detail/8342-djd4ijtgaai?tmpl=component
http://chitgma.ru/academia/fotogalereya/317-i-vserossijskij-forum-tjutorov-studencheskih-akademicheskih-grupp-medicinskih-i-farmacevticheskih-vuzov-minzdrava-rf-9-10112017/detail/8349-zk3v-tcrjxa?tmpl=component
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Рисунок 41. Смотр-конкурс студенческих общежитий ЧГМА 

 

Знаменательным и итоговым событием учебного года для академии и 

факультета в целом является «Последний звонок» и торжественное вручение 

дипломов выпускникам. В 2017 году успешно закончили освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.02 

Педиатрия 84 выпускника, допущенные до ГИА. 

 

Рисунок 42. «Последний звонок» (выпуск 2017) 
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Рисунок 43. Вручение дипломов выпускникам педиатрического факультета ЧГМА, 

выпуск 2017 
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4.3  Специальность 31.05.03 Стоматология 

1. Соответствие ОПОП по специальности ФГОС ВО и 

профессиональному стандарту 

Программа высшего образования - программа специалитета 31.05.03 

Стоматология  в части требований к структуре основной образовательной 

программы высшего образования соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) программы 

специалитета и обязательному минимуму ее содержания (учебный план, рабочие 

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

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии). В части требований к сроку получения образования по основной 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования. В части требований к условиям реализации основной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

(учебно-методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) 

соответствует ФГОС ВО. В части требований к качеству и результатам освоения 

основной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета соответствует ФГОС ВО. Образовательные программы 

специалитета по специальности ―Стоматология‖ соответствуют 

профессиональному стандарту ―Врач-стоматолог‖, утвержденному Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №227н от 10.05.2016 г. 

Учебный процесс на факультете осуществляется на 37 кафедрах  и курсах, 

из них 5 кафедр преподают гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 3 - естественнонаучные и математические дисциплины; 8 - медико-

биологические дисциплины. Из профессиональных дисциплин – 4 кафедры 

преподают медико-профилактические дисциплины и 17 кафедр клинические 

дисциплины; 4 кафедры - стоматологические дисциплины. В состав кафедры 
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терапевтической стоматологии входит курс пропедевтики стоматологических 

заболеваний, где проводятся занятия по терапии, хирургии и ортопедии. 

Выпускающими кафедрами являются кафедры терапевтической, хирургической, 

ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста.  

2. Качество образования 

Программа высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология 

реализуется в очной форме, срок обучения - 5 лет. В настоящее время план приема 

составляет 70 человек. Конкурс на обучение на бюджетной основе в 2017 году 

составил 25 человек на место, что подтверждает престиж специальности и 

потребность практического здравоохранения Восточной Сибири во врачах-

стоматологах. 

По состоянию на 1 марта 2018 года на факультете обучается 258 студентов 

из Забайкальского края, Иркутской, Амурской областей, республик Бурятия и 

Саха (Якутия), Хабаровского, Краснодарского края.  На бюджетной основе 

обучается 70 человек, из них по контрактно-целевой подготовке 26 студентов.   

Контрольные цифры приема за счет средств федерального бюджета за 

отчетный период стабильны. В рамках контрольных цифр приема ежегодно 

выделяются места для целевого набора. Доля выделяемых мест для контрактно-

целевого приема составляет 50% мест от плана приема.  

С третьего курса студенты ведут прием пациентов под курацией 

преподавателя. Непосредственной работе с больными предшествует большая и 

длительная программа обучения. В течение этого периода изучаются 

гуманитарные дисциплины (экономика, философия и т.д.), анатомия человека, 

физиология, гистология. 

Сегодня значительно улучшена материально-техническая база кафедр 

стоматологического факультета. Приобретены новые стоматологические 

установки, оборудование, позволившее внедрить современные технологии 

обучения студентов и лечения пациентов. Основной клинической базой для 

обучения студентов стоматологического факультета является стоматологическая 

клиника на ул. Новобульварной 163, где расположены кафедры хирургической, 

терапевтической, ортопедической, детской стоматологии и лекционный зал. Все 
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кабинеты для практических занятий имеют современное оборудование, 

стоматологические установки нового поколения, оснащены необходимым 

инструментарием. Имеется несколько фантомных установок – это имитаторы 

живого человека, позволяющие студентам оценить свои возможности и закрепить 

теоретическую подготовку пред приемом больных. Стоматологический факультет 

нашего вуза дает очень мощную, серьезную подготовку, поэтому наши 

специалисты востребованы в других городах и за рубежом. Занятия со студентами 

ведут профессора и кандидаты медицинских наук, остепененность профессорско-

преподавательского состава 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, слюнных желез, имплантология, боли в области лица, заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава и зубочелюстные деформации. Каждый 

студент имеет возможность заниматься научной работой, углублять свои знания, 

пользоваться дополнительной литературой. В академии активно работает 

студенческое научное общество, ежегодно проводятся студенческие конференции 

и олимпиады.  

Также, в соответствии с лицензией, на факультете осуществляется 

подготовка специалистов по образовательным программам подготовки кадров 

высшей квалификации – программам ординатуры по  специальностям: 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология  хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия. Реализуется программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

―Стоматология‖. 

 Таким образом, структура подготовки специалистов по специальности 

«Стоматология» полностью соответствует условиям лицензии, ориентирована на 

интересы и запросы работодателей.  

Активно на факультете ведется научная работа. В настоящее время на 

профильных кафедрах выполняется 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. 
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На факультете работают  заслуженные врачи РФ,  заслуженные врачи Республики 

Бурятия,  заслуженный деятель науки Республики Бурятия,  отличники 

здравоохранения РФ, заслуженные работники здравоохранения, члены различных 

Академий. Из общего числа сотрудников кафедр стоматологического факультета 

имеют: высшую квалификационную категорию - 14; первую квалификационную 

категорию - 10, вторую квалификационную категорию - 10. Повышение 

квалификации преподавателей факультета проводится на базе факультета 

повышения квалификации Московского медико-стоматологического 

государственного университета; на базе факультета повышения квалификации 

ФГБОУ ВО Читинской государственной медицинской академии. 

   Таким образом, качественный уровень профессорско-преподавательского 

состава соответствует лицензионным требованиям и его следует признать 

достаточным для обеспечения образовательного процесса по всем циклам 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

На стоматологическом факультете созданы все условия для 

высококачественной подготовки специалистов. Учебный процесс ориентирован 

на практическую деятельность. Студенты имеют отличные условия для отработки 

практических навыков: начиная со 2 курса они препарируют, пломбируют 

кариозные полости и корневые каналы на фантомах, а с 3 курса проводят 

профессиональную гигиену полости рта у пациентов, лечение кариеса и его 

осложнений, осваивают различные хирургические навыки, в том числе технику 

проведения анестезии, операцию удаления зубов, снимают слепки различными 

оттискными материалами. С 4 курса студенты занимаются лечением заболеваний 

пародонта и слизистой оболочки полости рта. На производственной практике 

студенты закрепляют мануальные навыки.  

Практика студентов академии является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования. Цели и объемы практики 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки/специальностям. Программа 

каждого вида практики студентов разрабатывается кафедрой на основе 

примерной программы практики, с учетом учебных рабочих планов и программ 
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дисциплин по направлениям подготовки/специальностям и специфики баз 

практики. Программы производственных практик рассматриваются на Совете 

факультета и проректором по учебной работе. 

В настоящее время на стоматологическом факультете производственная 

практика проходит на 4 семестре (помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры, 2 недели); на 6 семестре (помощник врача- стоматолога 

(гигиенист), 2 недели); на 7 семестре (помощник врача-стоматолога хирурга, 2 

недели); на 8 семестре (помощник врача-стоматолога ортопеда, 2 недели; 

помощник врача-стоматолога терапевта, 2 недели); на 9 семестре (помощник 

детского врача-стоматолога, 2 недели). Ответственными за проведение практики 

являются опытные преподаватели соответствующих кафедр. После окончания 

практики проводится ее защита, проводят конференции, оформляются отчеты, 

которые представляются 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 44. Работа с пациентами в стоматологической клинике 
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Рисунок 45. Стоматологическая клиника на ул. Новобульварной,163 

 

 

Рисунок 46. Тренажеры для отработки практических навыков студентами 

стоматологического факультета в симуляционном центре ЧГМА 

 

 

Рисунок 47. Учебные занятия в клинике ЧГМА 
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Рисунок 48. Занятие на базе детского комбината №28   

 

3. Основные достижения в 2017 г. 

 Значительное место в издательской деятельности факультета 

занимают различные методические разработки, рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям и семинарам, сборники ситуационных задач, алгоритмы 

проведения обследования больных. Также на кафедрах академии имеются 

рукописные методические материалы. Конкретный перечень методических 

разработок указан в приложениях к рабочим программам по всем дисциплинам. 

За 2017 год издано 3 учебно-методических пособия:  

1. Кукушкин В.Л., Кукушкина Е.А., Кузнецов И.А., Селезнева Н.В., Сандакова 

Д.Ц., Никулина В.Ю., Лхасаранова И.Б., Брянская М.Н., Дашидондокова 

А.О. Клиническая терапевтическая стоматология: учебно-методическое 

пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2017. - 120 с. 
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Рисунок 49.  Учебно-методические пособия стоматологического факультета 

 

 В 2017 году проведена ежегодная Краевая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии‖, где преподаватели кафедр традиционно выступили с докладами на 

актуальные стоматологические темы. 

 В 2017 году выпускники стоматологического факультета, 

завершившие обучение по специальности «Стоматология», прошли процедуру 

первичной аккредитации (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года №389 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Приказом №334н от 

02.06.2016 г. «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»). Все 

выпускники успешно прошли первичную аккредитацию специалистов и по ее 

итогам получили свидетельство об аккредитации государственного образца по 

специальности ―Врач-стоматолог общей практики‖.   

В 2017 году образовательные программы стоматологического факультета 

ФГБОУ ВО ЧГМА получили признание в номинации «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» по версии Гильдии экспертов 

профессионального образования, Национального центра профессионально-

общественной аккредитации и редакции журнала «Аккредитация в образовании». 
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Студенты стоматологического факультета активно участвуют в научно-

исследовательской работе, итогом которой становятся доклады студенческих 

работ на различных научно-практических конференциях, в том числе на 

ежегодной студенческой конференции «Медицина завтрашнего дня». Студенты 

стоматологического факультета традиционно занимают призовые места, 

представляя интересные научные работы. 

 

Рисунок 50.  Электронный сборник ―Научно-исследовательская работа студентов 

стоматологического факультета в формате дисциплины «Практика. НИР»‖ 

 

В 2017 году студенты продолжили активное участие в олимпиадном движении 

вузовского, регионального и всероссийского уровней. Уже традиционно наши 

студенты становятся победителями и призерами 

Всероссийских стоматологических олимпиад в ведущих ВУЗах страны.   

 

 

Рисунок 51. Студенты ЧГМА на Всероссийской стоматологической олимпиаде, г. Барнаул 
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           На стоматологическом факультете постоянно проводятся студенческие 

олимпиады по различным дисциплинам, мастер-классы, лекции-дискуссии, 

которые собирают огромное количество заинтересованных студентов. 

           

  Рисунок 52.  Олимпиада по коммунальной стоматологии в клинике ЧГМА 

 

 

   Рисунок 53.  Студенты на олимпиаде по пропедевтике стоматологических заболеваний. 
 

 

Рисунок 54.  Мастер-класс «Пластическая хирургия челюстно-лицевой области» 

 

В 2017 году после капитального ремонта открылось общежитие №4 

стоматологического факультета. В настоящее время для иногородних студентов 

созданы все условия для комфортного проживания и досуга: новые и просторные 

комнаты для размещения, комнаты для самоподготовки, помещения для 

приготовления пищи, душевые комнаты. 
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Рисунок 55. Открытие общежития №4 стоматологического факультета 

 

4.4  Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

1. Соответствие ОПОП по специальности 34.03.01 Сестринское дело 

требованиям ФГОС ВО  

Реализация  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования осуществляется в соответствии с утвержденным 

Федеральным государственным образовательным стандартом ВО на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 3.09.2015 № 964 «Об 

утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата)». 

Трудоѐмкость основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачѐтным 

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

единица соответствует 36 академическим часам. Трудоѐмкость каждого семестра 

(при двухсеместровом построении учебного процесса) равна 30 зачѐтным 

единицам. Трудоѐмкость освоения студентом 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; 
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 Б.3 государственная итоговая аттестация, относящаяся 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 углублѐнные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для дальнейшего 

продолжения обучения по программам высшего  образования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

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

психологических тренингов). Особенностью реализации образовательного 

процесса в дистанционной форме является  организация иных образовательных 

технологий: видеолекций 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. 
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Рисунок 56. Защита выпускных квалификационных работ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело блок 2. ООП «Практики» является вариативным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Данный блок включает в себя следующие 

виды учебных практик: манипуляционная, сестринский уход, организационно-

управленческая, психолого-педагогическая и научно-исследовательская работа. К 

производственным практикам относятся: организационно-управленческая и 

научно-исследовательская работа на уровне подразделения в амбулаторных 

условиях, организационно-управленческая и научно-исследовательская работа на 

уровне подразделения в стационарных условиях, организационно-управленческая 

и научно-исследовательская работа на уровне организации в амбулаторных 

условиях, организационно-управленческая и научно-исследовательская работа на 

уровне организации в стационарных условиях. 

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 практика ориентирована на выполнение 

выпускной квалификационной работы, как основной формы государственной 

итоговой аттестации. 
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Базовыми учреждениями для прохождения психолого-педагогической 

практики студентов по специальности «Сестринское дело» являются: Читинский 

медицинский колледж, Краснокаменский медицинский колледж, Борзинское 

медицинское училище, Балейское медицинское училище, Петровск-Забайкальское 

медицинское училище, ФГБОУ ВО ЧГМА. Студенты проходят практику в 

качестве стажера преподавателя среднего специального учебного заведения. 

Базовыми учреждениями для прохождения организационно-управленческой 

практики студентов являются 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 (ГУЗ 

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

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

перинатальный центр», ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы»,  

ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», ГУЗ «Краевая клиническая 

больница» Перинатальный Центр), акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов (ГУЗ «Городской родильный дом», ГУЗ 

«Краевая клиническая больница» Перинатальный Центр), инфекционных 

болезней и эпидемиологии (ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная 

больница»), психиатрии, наркологии и медицинской психологии (ГКУЗ «Краевая 

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

«Краевой наркологический диспансер»), поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации (ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», 

ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы», ГУЗ «Забайкальский 

краевой госпиталь для ветеранов войн»), туберкулеза  (ГБУЗ «Забайкальский 

краевой фтизиопульмонологический центр»). 

2. Результаты образовательного процесса (форма, этапы ГИА) 

Объем требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников определяется Программой государственной итоговой 
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аттестации в соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

№ 853 Министерства образования и науки РФ от 17.08.2015 г.) направления 

подготовки  34.03.01 Сестринское дело.  Порядок организации и процедура 

проведения ГИА определены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»,  а также  Положением ФГБОУ ВО 

ЧГМА от 13 декабря 2016 г. (Протокол заседания Ученого Совета № 4) «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, реализуемым в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

и Положением ФГБОУ ВО ЧГМА от 13 декабря 2016 г. (Протокол заседания 

Ученого Совета № 4) «О выпускной квалификационной работе». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся Академии проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы – для лиц, освоивших 

образовательные программы бакалавриата. Выпускная квалификационная работа 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по 

двум профилям: организационно-управленческому и психолого-педагогическому. 

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 
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курс),  первый выпуск состоялся  в 2017 году  и составил 12 человек. Из 12 

представленных на ГИА выпускных квалификационных работ одна работа 

психолого-педагогического профиля (научный руководитель к.п.н. Чупрова Д.В.); 

11  работ организационно-управленческого профиля (научный руководитель 

профессор Шильникова Н.Ф.) Результаты ГИА 2017 года: отлично - 6 (50%), хорошо 

– 3 (25%), удовлетворительно 3 (25%), качественный показатель 75%,  дипломов с 

отличием -3. 

3.Конкурентоспособность студентов 

Студенты факультета  высшего сестринского образования активно 

занимаются научно-исследовательской деятельностью,  являются призерами 

Всероссийских конкурсов «Лучший по профессии», входят в число разработчиков 

стандартов  технологии выполнения медицинских услуг в соответствии с 

действующей номенклатурой сестринских специальностей Минздрава России, 

принимают участие в мероприятиях, проводимых межрегиональной ассоциацией 

медицинских сестер России, научно-практических конференциях, съездах 

средних медицинских работников, международных проектах.  С 2015 года в 

рамках Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональная ассоциация медицинских специалистов» в медицинских 

организациях Забайкальского края реализуется пилотный проект по организации 

работы многофункциональной медицинской сестры, активными участниками 

которого являются выпускники и студенты факультета высшего сестринского 

образования. 

Степень  трудоустройства в медицинские и образовательные организации 

(системы среднего образования)  за 2017 год составляет 100%. 

Таблица 4. – Результаты распределения выпускников 2017 года, 

обучавшихся по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 
 

№ п/п Показатели 
Абсолютное 

значение 
% 

1 Число выпускников 12 100 

2 Число выпускников, выбравших 

специальность не по 

медицинскому профилю 

0 0 
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Рисунок 57. Вручение дипломов выпускникам 2017 года 
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5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ФГБОУ ВО ЧГМА 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

5.1 Результаты приемной кампании 2017 года 

Основной задачей приемной кампании является обеспечение набора 

наиболее способных и подготовленных абитуриентов на конкурсной основе для 

освоения основных образовательных программ 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 Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об 

утверждении порядка Приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1204 от 

04.09.2014 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.04.2016 г 

№ 480 «О контрольных цифрах приема граждан для обучения за счет 

средств федерального бюджета на 2017 год»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.05.2017 № 262 

«Об установлении квоты целевого приема для получения высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований по образовательным 

программам высшего образования». 

В рамках выполнения Государственного задания на подготовку 

специалистов по основным профессиональным образовательным программам в 

2017 году ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» на 
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основании приказа Министерства образования и науки РФ от 25.04.2016  №  480 

«О контрольных цифрах приема граждан для обучения за счет средств 

федерального бюджета на 2017 год» были утверждены следующие контрольные 

цифры приема: «Лечебное дело» (31.05.01) - 140 мест, «Педиатрия» (31.05.02) - 85 

мест, «Стоматология» (31.05.03) - 10 мест. Общее количество контрольных цифр 

приема составило 235 мест. По результатам приемной кампании план набора 

выполнен на 100%, конкурс по вузу составил 6,7 человек на место, в том числе по 

специальностям: «Лечебное дело» - 5,4; «Педиатрия» - 6,6; «Стоматология» - 25,7 

человек на место. 

Целевой прием в 2017 году составил 133 мест (56,6% от общего объема 

Государственного задания в соответствии с установленной Министерством 

здравоохранения РФ квотой). 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, с ФГУ Медико-биологическое агентство – 

МСЧ-107 (г.Краснокаменск). План целевого приема сформирован в соответствии 

с Договорами по подготовке медицинских кадров с высшим образованием с 

Министерством здравоохранения Забайкальского края (92 места), Министерством 

здравоохранения республики Бурятия (39 мест), Федеральным медико-

биологическим агентством России (МСЧ №107г. Краснокаменска) (2 места); по 

специальностям: 82 места по специальности «Лечебное дело», 4 места по 

специальности «Стоматология», 47 мест по специальности «Педиатрия». План 

приемной кампании реализован на 100%. 

Таблица 5. –  План приема в 2017 году 

Специальность 

Количество 

мест по 

бюджету 

в т.ч. целевой 

прием 

Количество мест с 

полным 

возмещением 

затрат 

Общее 

количество мест 

Лечебное дело 140 82 135 275 

Педиатрия  85 47 50 135 

Стоматология 10 4 60 70 

Итого  235 133 245 480 
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Таблица 6. – Распределение  студентов контрактно-целевой формы обучения 

Специальность Всего 

Заказчики 

Забайкальский 

край 

Республика 

Бурятия 
ФМБА 

Лечебное дело 81 56 24 1 

Педиатрия 47 34 13 - 

Стоматология 4 2 2 - 

Итого 132 92 39 1 

 

Основными изменениями, внесенными в порядок приема стали:  

- возможность выпускников школ 2017 года Республики Крым 

поступать по внутренним вступительным испытаниям; 

- возможность выпускников со средним специальным и высшим 

образованием поступать по результатам внутренних вступительных 

испытаний в сочетании с результатами ЕГЭ. 

Процедура зачисления предусматривает следующие этапы: 

 29 июля – лица, зачисляемые на  контрактно-целевую форму 

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

 3 августа – лица, зачисляемые на места в рамках 

Государственного задания на подготовку специалистов за счет средств 

федерального бюджета (первый этап) до 80% 

 8 августа  - лица, зачисляемые на места в рамках 

Государственного задания на подготовку специалистов за счет средств 

федерального бюджета (второй этап) – до 100 % 

 20 августа – зачисление лиц  на договорной основе 

В 2017 году, с целью улучшения информационного сопровождения 

поступающих, в ЧГМА разработано официальное мобильное приложение. 

Руководством академии установлена дополнительная стипендия для 

поступающих на педиатрический факультет с баллом 240 и выше.  

В рамках приемной кампании 2017 года отмечен стабильный конкурс для 

обучения по реализуемым в академии образовательным программам. 

 

 



71 
 

Таблица 7.– Сравнительная характеристика по количеству  

поданных заявлений за период 2013-2017 гг. 

Специальность Подано заявлений 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Лечебное дело 690 506 694 729 753 

Педиатрия  511 400 577 582 564 

Стоматология 219 228 283 242 257 

ВСО 34 24 18 - - 

Итого  1420 1158 1572 1553 1574 

 

Таблица 8. – Сравнительная характеристика общего конкурса на бюджетные 

места и проходного балла за период 2013-2017 гг. 

Специальность 

 

Конкурс 

Проходной балл по общему 

конкурсу (сумма баллов по трем 

предметам) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Лечебное дело 4,0 2,9 3,8 4,3 5,4 220 189 198 196 210 

Педиатрия  5,1 4,0 5,7 5,9 6,6 207 171 188 190 198 

Стоматология 14,6 15,2 18,8 16,1 25,7 216 198 239 225 230 

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

Итого  5,0 3,9 5,3 5,5 6,7 214 186 208,3 203,7 212,7 

 

Проходные баллы в 2017 году несколько выше в сравнении с 2016 годом. 

 

Таблица 9. – Проходные баллы в 2017 году 

 

Факультет 

 

 

Общий 

конкурс 

Целевой прием 

(по ведомствам в соответствии с 

заключенными договорами) 

Забайкальский 

край 

Республика 

Бурятия 

ФМБА 

России 

Лечебный 210 171 176 176 

Педиатрический 198 154 145 - 

Стоматологический 230 175 210 - 

 

 

 



72 
 

Таблица 10. –  Количество зачисленных абитуриентов в 2017 году 

Специальность 
Бюджетные 

места 

   Места с полным 

возмещением затрат 

Общее количество 

зачисленных 

Лечебное дело 140 99 239 

Педиатрия  85 39 124 

Стоматология 10 55 65 

Итого  235 193 428 

 

В числе зачисленных на обучение по программам специалитета в 2017 году 

шесть иностранных студентов – из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.  

 

Рисунок 58. Праздничный концерт для зачисленных абитуриентов 
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Основные проблемы приемной кампании 2017 года: 

- уменьшение количества выпускников школ 2017 года, отток абитуриентов 

с высоким баллом ЕГЭ из региона; 

-  отсутствие унифицированных требований по учету индивидуальных 

достижений; 

- отсутствие возможностей оценивания сочинений абитуриентов; 

- отсутствие критериев для освидетельствования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обоснования применения инклюзивных 

технологий; 

- отсутствие требований к проведению экзамена профессиональной 

(профильной) направленности; 

- уменьшение контрольных цифр приема. 

 

  



74 
 

5.2 Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования. Цели и объемы практической 

подготовки определяются государственными (федеральными) образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки /специальностям, 

в которых Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа НИР» 

относится к базовой части программ специалитета и является обязательным для 

освоения обучающимися. 

Учебно-методический комплекс каждого вида практической подготовки 

студентов, включая рабочую программу, разрабатывается кафедрой на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по соответствующим специальностям, с учетом учебных рабочих планов и 

программ дисциплин по направлениям подготовки/специальностям и специфики 

баз практической подготовки. Рабочие программы рассматриваются 

(согласовываются) на Совете факультета и проректором по учебно-

воспитательной работе. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее 

проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 цели и задачи производственной практики – требования к конечным 

результатам профессионально-практической деятельности студента в 

соответствии с профессиональным стандартом по специальности, 

соответствующие формируемым профессиональным компетенциям; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики в соответствии с договорами о практической подготовке  

обучающихся. 

В соответствии со стандартами, видами практики обучающихся являются: 

учебная и производственная практика (клиническая). 

Практическая подготовка проводится у студентов всех (очной и заочной: 

факультет ВСО) форм обучения.  

Организация практической подготовки 

1. Требования к организации практической подготовки определяются 

государственными (федеральными) стандартами  высшего образования. 

Организация  практической подготовки на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. 

2. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются  ежегодно, 

согласно учебного календарного плана ФГБОУ ВО ЧГМА с учетом 

теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-

производственной базы в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. 

3. Практическая подготовка может осуществляться как непрерывно - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, так и дискретно:  
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- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики;  

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. Возможно сочетание 

дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

4. Практическая подготовка может проводиться в структурных подразделениях 

организации или медицинских учреждениях города Читы, Забайкальского края, 

либо по месту жительства студентов. 

5. Для руководства практической подготовкой студентов назначаются 

руководители от организации и от учреждений здравоохранения. Руководители от 

ФГБОУ ВО ЧГМА назначаются приказом и утверждаются ректором. 

6. Практическая подготовка, предусмотренная государственными 

(федеральными) стандартами  высшего образования, осуществляется на основе 

договоров между организацией и учреждениями здравоохранения, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

основной образовательной программы. В соответствии с договорами указанные 

учреждения, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

предоставлять места для прохождения практической подготовки студентов 

высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. 

7. В договоре организации и учреждения здравоохранения оговаривают все 

вопросы, касающиеся прохождения практической подготовки обучающихся в 

учреждении.  Договор должен содержать положения, определяющие порядок и 

условия использования имущества сторон договора, необходимого для 

организации практической подготовки, участия обучающихся, работников 

образовательных организаций в медицинской деятельности, в том числе порядок 

их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия 

работников медицинских организаций. Практическая подготовка обучающихся в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации, осуществляется при создании указанными организациями 

условий для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной 

деятельности соответствующего периода учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы, предусматривающих 

теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с 

использованием средств обучения, основанных на применении симуляционных 

технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, имитирующей 

медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

8. Порядок выбора студентом базы практической подготовки 

осуществляется в заявительном порядке и фиксируются специалистом УМУ в 

отделе практической подготовки обучающихся. Руководитель практической 

подготовки за один месяц до начала обучения проводит закрепление студентов по 

базам на основе существующих договоров. При распределении учитывается 

соответствие целевых направлений от учреждений здравоохранения. Допускается 

в индивидуальном порядке прохождение практической подготовки 

(производственной практики) по месту будущей работы выпускника. Для этого 

студент представляет согласие учреждения, желающего принять на практику 

студента, которое должно быть оформлено на бланке, иметь подпись 

должностного лица, заверенную печатью.  

9. Студенты, обучающиеся в рамках договора о целевом приеме, 

осуществляют прохождение производственной практики на базе медицинской 

организации, с которой они заключили договор о целевом обучении, с учетом 

материально-технических и кадровых возможностей направляющей медицинской 

организации. 

10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

11. На основании распределения, произведенного руководителем 

практической подготовки, издается приказ о направлении студентов на обучение 
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по практической подготовке.  

12. Перед началом обучения по практической подготовке курсовой 

руководитель, руководитель практики совместно с соответствующими кафедрами 

проводят установочную конференцию, на которой студентам разъясняют цель, 

задачи, содержание и порядок прохождения подготовки.  

13. Студенты допускаются к прохождению практической подготовки при 

наличии медицинского допуска в санитарной книжке.  

14. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

проведении которых проводятся обязательные предварительные  периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (Приказ Минздрава и соц. развития 

РФ от 12 апреля 2011г. №302н). 

15. Каждый студент получает формализованный дневник с перечнем 

необходимых для усвоения практических навыков.  

16. По окончании студент сдает преподавателю кафедры, ответственному за 

практическую подготовку, заполненный дневник с характеристикой, заверенный 

подписью и печатью медицинского учреждения. Дневник обязательно должен 

содержать характеристику студента от руководителя практики со стороны 

медицинской организации, заверенную подписью должностного лица и печатью. 

17. По завершении практической подготовки проводится мониторинг 

качества образовательного процесса по результатам проведения студенческой 

подготовки и разработка предложений по повышению еѐ эффективности.  

18. Деканаты и отдел практической подготовки (ОПП) несут 

ответственность за своевременное распределение студентов по местам практики и 

качественное проведение подготовки в полном объеме. 

19. С момента начала практической подготовки в медицинских 

учреждениях на студентов распространяются требования Трудового кодекса РФ, 

правила охраны труда, пожарной безопасности и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть 
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ознакомлены в установленном в организации порядке.  

20. Форма и вид отчетности (дневник, отчет руководителя и т.п.) студентов 

о прохождении практической подготовки определяются организацией с учетом 

требований государственных (федеральных) стандартов  высшего образования. 

21. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. 

22. Оценка по практической подготовке приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

23. Студенты по итогам сессии, не выполнившие программы практической 

подготовки по уважительной причине, направляются на обучение по 

индивидуальному графику, в свободное от учебы время. 

24. Студенты, не выполнившие программы практической подготовки без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку на зачете, могут 

быть отчислены из учебного заведения, как имеющие академическую 

задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом ЧГМА. 

25. Кафедры, ответственные за прохождение практической подготовки, 

предоставляют в  отдел производственной практики  ЧГМА сводный отчет об 

итогах обучения студентов в сроки, установленные деканатами организации. 

Координацию работы по организации практической подготовки 

обучающихся осуществляет Центр практических навыков, который является 

самостоятельным структурным подразделением Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ. В 

своей деятельности ЦПН руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Академии, решениями Ученого совета 

Академии, приказами ректора Академии, решениями Центрального 

координационного методического совета (ЦКМС), настоящим Положением. 

Основной целью деятельности ЦПН является формирование у студентов, 

интернов, ординаторов и слушателей факультета последипломного образования 
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профессиональных практических навыков на основе инновационных 

образовательных технологий. 

Задачами ЦПН являются:  

- организация, методическая поддержка, контроль за проведением учебной 

и производственной практики студентов Академии; 

- обеспечение последовательности и преемственности в освоении 

практических навыков по блоку дисциплин профессионального цикла у 

обучающихся в Академии; 

- анализ уровня практической подготовки студентов и  формирование 

предложений по совершенствованию учебного процесса. 

- изучение и внедрение передового опыта работы кафедр Академии и 

других вузов по повышению качества обучения практическим навыкам. 

- формирование и поддержание на необходимом уровне профессиональных 

умений и навыков, в соответствии с утвержденными планами, основными 

образовательными программами специальностей высшего профессионального 

образования и последипломного обучения, реализуемых Академией; 

- оптимизация, контроль качества и информационное обеспечение процесса 

формирования и совершенствования практических навыков специалиста в рамках 

компетентностного подхода, экспертная оценка сформировавшихся умений и 

навыков; 

- реализация компетентностного подхода в обучении, в частности, создание 

ситуаций, максимально приближенных к реальным, но безопасным для 

пациентов, а также возможность неоднократного повторения действий для 

выработки навыка и ликвидации ошибок. 

В соответствии с задачами ЦПН осуществляет следующие направления 

деятельности: 

1. Разработка мероприятий по интеграции инновационных методов 

освоения теоретических знаний и практических навыков в учебный процесс. 

2. Методическая помощь кафедрам в формировании учебных модулей 

(программ и сценариев занятий, курсов) с использованием технических средств 

(фантомов, манекенов, симуляторов и др.) для практического обучения студентов, 
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интернов, ординаторов и слушателей факультета последипломного образования 

Академии. 

3. Организация теоретической и практической подготовки преподавателей 

Академии методике и правилам обучения с применением симуляционного 

оборудования. 

4. Организация, методическое и техническое сопровождение практических 

занятий с использованием симуляционных технологий в образовательном 

процессе студентов, интернов, ординаторов и слушателей факультета 

последипломного образования Академии. 

5. Организация, методическая поддержка, контроль за проведением учебной 

и производственной практики студентов Академии. 

6. Организация, методическое и техническое сопровождение 

промежуточной и итоговой аттестации уровня освоения практических навыков и 

умений студентов, интернов, ординаторов и слушателей факультета 

последипломного образования Академии. 

7. Анализ уровня практической подготовки студентов, интернов, 

ординаторов и слушателей факультета последипломного образования и 

формирование предложений по совершенствованию учебного процесса. 

8. Организация и проведение на базе ЦПН тренингов, ролевых игр, этапов 

предметных олимпиад различного уровня, семинаров по отработке практических 

навыков и умений студентов, интернов, ординаторов и слушателей факультета 

последипломного образования с применением инновационных технических 

средств обучения. 

9. Участие в конкурсах, выставках, съездах, конференциях и иных 

общественных мероприятиях различного уровня с целью обмена опытом и 

презентации работы ЦПН. 

За 2017 год пересмотрены подходы к проведению практики студентами: 

- переработаны рабочие программы с учетом требований профстандартов;  

- изменен перечень клинических баз из числа медицинских организаций города 

Читы, Забайкальского края и Республики Бурятия для проведения практики; 

- организован выезд руководителей практики из числа преподавателей в 
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медицинские организации Края; 

- оптимизирован контроль качества прохождения практики: экзамены 

проводятся с обязательной демонстрацией практических навыков. 

 

 

 

 

Рисунок 59. Отработка на симуляторе навыков 

сердечно-легочной реанимации при неотложных состояниях 

 

Рисунок 60. Практическое занятие по акушерству в Центре практических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 61. Занятие на фантоме в Центре практических навыков 
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К практике в 2017 году было допущено 1803 студента, из которых 1399 

(77,6%) проходили в медицинских организациях г. Читы, 404 студента (22,4%) – 

по месту жительства. 

 

Результаты прохождения практики 2017 года по факультетам 
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5.3 Научно-исследовательская работа обучающихся. Молодежное 

научное общество 
 

1. Цель деятельности 

Формирование у обучающихся навыков проведения научных исследований. 

2. Основные направления деятельности 

Координация и организационно-методическое содействие работе научных 

кружков академии. 

Организация и проведение конференции молодых ученых «Медицина 

Завтрашнего Дня» 

Информирование молодых ученых о запланированных научных 

конференциях. 

Содействие молодым ученым ЧГМА в научных изысканиях. 

3. Структура подразделения. В структуре молодежного научного 

общества выделяют Совет МНО и научные кружки кафедр. 

4. Результаты за 2017 г.  

В 2017 г. в научных кружках кафедр (НКК) проводили исследования 1081 

молодых ученых (больше, чем в 2016 г.), более половины которых – студенты 

лечебного факультета (663 чел.) – самого большого факультета академии. За 

прошедший год увеличилось количество студентов педиатрического и 

стоматологического факультетов, выполняющих научные исследования до 209 и 

67 человек соответственно. В относительных цифрах: увеличился охват студентов 

академии, вовлечены в научную работу 41% (2016 г. – 33%). По факультетам 

отмечается разновыраженный рост: на лечебном факультете до 52% (2016 г – 

36%), на педиатрическом – 32% (2016 г -32%), на стоматологическом – 26% (2016 

г – 25%). Основной вклад в научную работу учащихся вносит лечебный 

факультет, являющийся лидером в структуре Молодежного научного общества 

как по численности членов, так и по охвату научной деятельностью. 

Доля студентов, выполняющих многолетние исследования, сохранилась на 

прежнем уровне – около 16,6%, при увеличении их абсолютного значения до 180 

человек. 
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Рисунок 62. Динамика многолетних исследований 

В отчетном году молодые ученые опубликовали 665 работ, из них 373 в 

материалах конференции «Медицина завтрашнего дня», сохраняется большое 

количество работ, опубликованных в журналах перечня ВАК РФ (35 статьи). 

 

Рисунок 63. Динамика публикационной активности молодых ученых за 2015-2017 гг. 

За отчетный период достижения МНО внедрены в практическую 

деятельность: 

1. Патент № 2621270, Способ определения объема околоплодных вод / 

В.А. Мудров, Е.М. Чацкис, А.А. Мудров; опубл. 01.06.2017, Бюл. № 16. 
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2. Патент № 2626376, Способ определения объема околоплодных вод во 

второй половине беременности / В.А. Мудров, А.А. Мудров; опубл. 26.07.2017, 

Бюл. № 21.  

3. Результаты исследований членов МНО вошли в федеральный 

клинический протокол МЗ РФ «Доброкачественные и предраковые заболевания 

шейки матки с позиции профилактики рака» 

4. Ординатор Кочнева А.А. является соисследователем по протоколу 

205715  исследование CAPTAIN ―Рандомизированное, двойное слепое, 

проводимое в параллельных группах, с активным контролем, исследование III 

фазы с целью сравнения эффективности, безопасности и переносимости 

фиксированной комбинации флутиказона фуроата / умеклидиния / вилантерола с 

фиксированной двойной комбинацией флутиказона фуроата / вилантерола при их 

применении раз в сутки при помощи порошкового ингалятора у пациентов  с 

неадекватно контролируемым течением бронхиальной астмы‖ компании 

GlaxoSmithKline, главный исследователь – проф. Горбунов В.В. 

В прошедшем году наши молодые ученые с успехом представили свои 

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

Наши победы: 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием: 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», Оренбург, 

2017 г.  - Диплом 2 степени  за лучший стендовый доклад Номоконова В.Б. 312 

группа «Роль генетического полиморфизма TLR2(Arg753Gln) у больных 

пролиферативными заболеваниями и раком молочной железы» (Научный 

руководитель: Марковский А.В.) 

2. XVIII Тихоокеанская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием  

(г.Владивосток 17-21 апреля 2017 г.): 

 Ляпунов А., Новикова Ю., Мудров А. 1 место с «РОЛЬ 3D-

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД» 

Научный руководитель: Мудров В.А. 

 Бакшеева Е. 1 место «ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И СЛЮНЕ» Научный руководитель: к.м.н., доцент 

Фефелова Е.В., к.б.н. Максименя М.В. 

 Козлова Е. Дипломом за высокий уровень анализа теоретического 

материала «Шкала qSOFA как инструмент для определения места госпитализации 
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больного с пневмонией» Научные руководители: к.м.н. Лукьянов С.А., д.м.н., 

доцент Шаповалов К.Г.  

3. 84-ая Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция 

молодых учѐных и студентов с международным участием «Актуальные вопросы 

современной медицины» г. Иркутск: 

 1 место, дипломы «Практическая  значимость» и «Научная 

новизна» на секции «Хирургии, травматологии и анестезиологии» «ВАКУУМ-

ИНСТИЛЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАСТВОРА БЕТАДИНА»  Гаймоленко Д.С. (643 гр), Царев Д.А. (605 гр) 

Научные руководители: профессор, д.м.н. Размахнин Е.В., доцент, к.м.н. 

Коновалова О.Г. 

 3 место, диплом  «Практическая значимость» на секции  «Гигиена и 

экология» «Нутриентный состав молочных смесей для детей младшего 

возраста» Буглак И.А.(345), Балжирова Д.Б. (345). Научный 

руководитель: Нимаева Б.В. 

4. Международная научная конференция студентов и  молодых ученых 

на английском языке  »Актуальные вопросы медицины»  г. Ставрополь - 2 

 место и номинация «Самая творческая научно-исследовательская работа» 

Серебрякова Н.А., Лончакова А.Ф., Хворова А.Д., Павлюков Д.М. 

«Лимфоцитарная агрегация и лимфоцитарно-тромбоцитарная 

кластерообразование»   Руководители: д.м.н. Солпов А. В., к.ф.н., доцент 

Соловьева Ю. Г.   

5. VII Российская научно-практической конференцию студентов и 

молодых ученых «Авиценна-2017» г. Новосибирск: 

 I место – «Возможности 3D-моделирования объема околоплодных 

вод» (Мудров А.А., Ляпунов А.К., Новикова Ю.К., Колмакова К.А.) рук. Мудров 

В.А.; 

 II место - «Роль содержания глюкозы в амниотической жидкости при 

прогнозировании состояния новорожденного» (Косякова Е.С., Горовая С.А., 

Мамлеева В.А., Литвинцева И.И.) рук. Мудров В.А.; 

 III место - «Прогнозирование акушерского травматизма 

промежности» (Камкина Л.Э., Мисайлов Д.П., Молокова М.С., Типтева А.О., 

Четверяков А.В.) рук. Мудров В.А.  

6.  III Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – 

наука молодых»  г. Нижний Новгород - Мудров А.А. номинации «Приз симпатии 

жюри» и «Будущий эксперт» в секции «Науки о жизни и медицина». 

7. Слѐт студенческих научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный потенциал XXI века»: 

 В конкурсе видеороликов СНО – команда МНО ЧГМА (Баясхаланова 

Ц., Власова Н., Санданова Б., Чимбуева А., Васильева В. Научные руководители: 
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к.м.н., доцент Обыденко В.И., к.м.н. Баранчугова Л.М.) заняла 1 место в 

номинации «Интернет-голосование» и победитель в номинации «Лучший научно-

исследовательский проект СНО»  

 Команда МНО ЧГМА «Вечер пятница» (Кондря Д., Лончакова А., 

Павлюков Д., Серебрякова Н., Сивова П.) заняла 1 место в квест-игре 

«#ScienceQuest» и выиграла Большой кубок. 

8. V Краевая выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ Забайкальского края – 2017»: 

 В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» НТТМ-

2017 - дипломом 2 степени награжден Мудров Андрей («Разработка 

универсальной методики определения массы плода и объема околоплодных вод 

путем 3D-моделирования», научный руководитель к.м.н. Мудров В.А.),  

 В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» НТТМ-

2017 - дипломом 3 степени – Набиева Елена («Универсальная система оценки 

состояния плода путем дистанционного фетомониторинга», научный 

руководитель к.м.н., доцент Мочалова М.Н.). 

9. 1 Дальневосточный медицинский молодежный научный форум 

(г.Хабаровск)  - 1 местом в секции «Общественные науки» Воротников А.Д. 

(«Селфимания - чума XXI века», научный руководитель -  к.б.н., доцент Ларина 

Н.П.). 

10.  VII Международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-

Петербургские научные чтения»: 

 1 место в секции Физиология: Серебрякова Н.А., Лончакова А.Ф., 

Хворова А.Д., Богомягкова Е.Н.,  »Лимфоцитарные агрегаты и лимфоцитарно-

тромбоцитарные кластеры: влияние некоторых цитокинов и количественное 

содержание в крови взрослых и детей». Научный руководитель: д.м.н. Солпов 

А.В. 

 2 место в секции Патоморфология: Баясхаланова Ц.Б., Санданова Б.Б., 

Серебрякова Н.А. »Поведенческие и морфологические изменения некоторых 

органов у крыс при воздействии электронных сигарет в эксперименте». Научный 

руководитель: к.м.н., доцент Обыденко В.И.  

11. Духовная миссия современной медицины: научно-практическая 

конференция в рамках VII Забайкальских Рождественских образовательных 

чтений: 

 «Суррогатное материнство: этические и медицинские проблемы»  

Трушина Н.П. – 1 место в секции «Медицинская этика и деонтология: история, 

проблемы, современное состояние» (рук. к.ф.н., доцент К.А. Стародубцева) 

 «Медицинское селфи: этико-деонтологический аспект» Смирнова Р.Г. 

– 2 место в секции «Медицинская этика и деонтология: история, проблемы, 

современное состояние» (рук. к.ф.н., доцент К.А. Стародубцева) 
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 «Вопросы медицинской этики и биоэтики в творчестве В.В. 

Вересаева» Чимитдоржиев Б.М.  – 3 место в секции «Медицинская этика и 

деонтология: история, проблемы, современное состояние» (рук. к.ф.н. Н.Н. 

Волнина) 

 «Душа исцеляется рядом с детьми». Деятельность общества «Синий 

Крест» в России как прообраз современного волонтерского движения»  Аюшева 

М.М., Лукинова А.С.  – 2 место в секции «Духовно-нравственные ценности и 

здоровьесбережение нации: формы и механизмы реализации» (рук. к.ф.н. Н.Н. 

Волнина) 

 «Проблема психологической безопасности детей и подростков в 

современной России» Усова О.В., Качаева С.А.  – 3 место в секции «Духовно-

нравственные ценности и здоровьесбережение нации: формы и механизмы 

реализации» (рук. ст. преп. Е.В. Розумная) 

 «Моральное здоровье личности в условиях современного российского 

общества» Гонштейн К.С., Цыренова А.В. – 3 место в секции «Духовно-

нравственные ценности и здоровьесбережение нации: формы и механизмы 

реализации» (рук. Д.Г. Бальчинова) 

12. Всероссийский конкурс научных и творческих работ, г. Киров: 

 Номинация «Молодежь против экстремизма»  - «Международный 

терроризм: бомба замедленного действия» Попов А.М. 3 место (рук. к.ф.н. О.А. 

Коврижных) 

 Номинация «Право на детство: профилактика насилия в семье среди 

детей и молодежи»  «Проблема жестокого обращения с детьми в России: 

культурологический аспект» Алюков К. А. 3 место (рук. к.ф.н. О.А. Коврижных)  

13. Международный конкурс на лучший студенческий научный проект на 

иностранном языке «Contemporary issues in the field of natural and humanitarian 

sciences‖ г.Улан-Удэ 

 The complementarity of secular and theological attitude to the problem of 

IVF in modern society‖ Ходакова Е.А. 1 место в секции «Медицина, биология, 

химия», научный руководитель: к. филол. н., доцент Соловьева Ю. Г.  

 ―Hippotherapy as a means of medico-social rehabilitation of the disabled‖ 

Данзанова Э. Ж., Кошечкин Н. С. , Соловьева А. А. 2 место в секции «Медицина, 

биология, химия», научные руководители: к. филол. н., доцент Соловьева Ю. Г., к. 

б. н., доцент Ларина Н.П. 

 «Lymphocyte aggregation and lymphocyte-platelet cluster 

formation‖Серебрякова Н.А., Лончакова А. Ф., Хворова А. Д., Павлюков Д. М. 3 

место в секции «Медицина, биология, химия», научные руководители: д.м.н. 

Солпов А.В., к. филол. н., доцент Соловьева Ю. Г. 

 ―The view of October revolution through the prism of century: a 

comparative analysis of the awareness of Russian and foreign students Качаева С. А., 
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Ржевцева А. В. 2 место в секции «Социология, история, философия», научные 

руководители: ст преп. Пушкарѐва Н. Г., ст. преп. Розумная Е. В. 

 «Фразеологизмы в клинической терминологии» Зуева Л.А. 1 место в 

секции «Языкознание», научный руководитель: к.п.н., доцент Башкуева Т. Д. 

 «Латинские заимствования как средство, способствующее более 

эффективному усвоению английского языка в медицинском вузе» Цыденова А. О.  

2 место в секции «Языкознание», научный руководитель: к. культурологии, 

доцент Жиляева О. А.  

14. Публикации в Journal of Perinatal Medicine 

(ИФ 1,577 Scopus) 

 Tatiana Belokrinitskaya, Nataly Frolova, Valeriya Pletnyova, Kristina 

Kolmakova. Acute maternal infection and risk of pre-eclampsia in women with genetic 

predisposition to high blood pressure. J. Perinat. Med. 45 (2017).  Р. 523. DOI 

10.1515/jpm-2017-2009 

 Tatiana Belokrinitskaya, Nataly Frolova, Oksana Turanova, Oleg Li, Lena 

Goryashina Maternal Folic Acid, Metafoline And Docosahexaenoic Acid 

Supplementation, Pregnancy Outcomes And Congenital Heart Defects In Offspring. J. 

Perinat. Med. 45 (2017).  Р. 347. DOI 10.1515/jpm-2017-2009  

15. Публикации в иностранных журналах: 

 S. Verkhoturova, S. Tsarenok, V. Gorbunov, T. Aksenova; N., P. Gromov. 

Polymorphism of some genes of bone metabolism (vdr bsm1 c.ivs7g> a, lct 13910 t>c, 

col1a 12046 g-> t) among the repretatives of russian and buryat nationalities // 

Osteoporosis International. -2017 – Vol.28. – Sup.1. - P.304.  

 E. Kosyakova, S. Verkhoturova, S. Tsarenok , М. Maksimenya. 

Informative assessment hormonal and densitometry for the diagnosis of osteoporosis in 

postmenopausal women // International Osteoporosis Journal. Volume 28. -2017 – 

Vol.28. – Sup.1. - P. 463.  

 S. Verkhoturova, S. Tsarenok, V. Gorbunov, T. Aksenova, P. Tereshkov, P. 

Gromov. THE LEVEL OF MARKERS OF BONE DESTRUCTION IN THE SERUM 

IN NATIVE PEOPLE OF TRANSBAIKALYE OF RUSSIAN AND BURYAT 

NATIONALITIES // Osteoporosis International Journal. -2017 – Vol.28. – Sup.1. - 

P.576.  

 T. Aksenova, N. Ivashhenko, S. Tsarenok, V. Gorbunov, P. Gromov.  The 

data of central aortic pressure and pulse wave velocity in patients with ankylosing 

spondylitis // Annals of the Rheumatic Diseases. – June 2017. – Vol. 76, Supp. 2. – 

1311 (AB0736).  

 E. Kozlova. Is qSOFA score useful to determine proper place of 

hospitalization in CAP? // European Respiratory Journal. - 2017 – Sup.1. - P.4743.   

 O.V. Stepanova, E.A. Akulova, A.A. Kochneva, A.A. Seiliev, A.Shulga, 

O.V. Lovacheva, S.A. Lukyanov, K.G. Shapovalov, V.A. Volchkov, O.A. Rosenberg. 
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Influence of Natural Lung surfactant Inhalations on Clinical Symptoms and Pulmonary 

function Parameters in Patients with Bronchial Asthma // International Journal of 

Biomedicine. -2017. - 6(4). – P. 255-258. 

В 2017 г частично изменился список научных кружков кафедр – лидеров по 

численности участников: свои позиции сохранили НК кафедр госпитальной 

терапии, гуманитарных наук, акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов, пропедевтики внутренних болезней, 

иностранных языков. Значительно увеличился охват обучающихся на кафедре 

фармакологии. 

 
 

Рисунок 64. Научные кружки кафедр – лидеров по численности участников в 2017г. 

 

Учащиеся ЧГМА подали 10 работ на конкурс УМНИК, прошли в финал 5 

работ, рекомендованы к финансированию 3 работы: 

– Нольфин Николай Алексеевич «Разработка технологии корректировки 

когнитивных отклонений с помощью нейроуправляемого тренинга» 

– Баясхаланова Цындыма Болотовна «Создание лекарственной формы для 

лечения ожогов с применением продуктов растворения коллагена и пептида» 

– Колесникова Анна Сергеевна «Создание обучающей и тестирующей 

программы для студентов и ординаторов: «The inception of knowledges» 
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Рисунок 65. Победители XVI конференция «Медицина завтрашнего дня» 2017 г. 

 

 

Рисунок 66. Студент 6 курса лечебного факультета Ляпунов Александр. 

XVIII Тихоокеанская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с 

международным участием  

(г.Владивосток 17-21 апреля 2017 г.) 
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Рисунок 67. 1 место, дипломы «Практическая  значимость» и «Научная новизна» на 

секции «Хирургии, травматологии и анестезиологии» «ВАКУУМ-

ИНСТИЛЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРА 

БЕТАДИНА»  Гаймоленко Д.С. (643 гр), Царев Д.А. (605 гр) Научные руководители: 

профессор, д.м.н. Размахнин Е.В., доцент, к.м.н. Коновалова О.Г. 84-ая Всероссийская 

Байкальская научно-практическая конференция молодых учѐных и студентов с 

международным участием «Актуальные вопросы современной медицины» г. Иркутск 

 

 

 

Рисунок 68. Победители секции Акушерство и гинекологии с научным 

руководителем Мудровым В.А. на VII Российской научно-практической конференцию 
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студентов и молодых ученых «Авиценна-2017» г. Новосибирск 

 

 

Рисунок 69. Мудров А.А. на  III Всероссийском молодежном научном форуме 

«Наука будущего – наука молодых» г. Нижний Новгород 

 

 

Рисунок 70. Команда МНО ЧГМА «Вечер пятница» заняла 1 место в квест-игре 

«#ScienceQuest» и выиграла Большой кубок. Слѐт студенческих научных объединений 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный потенциал 

XXI века» 

 



95 
 

 

Рисунок 71. Победители VII Международного молодежного медицинского 

конгресса «Санкт-Петербургские научные чтения» 

 

 

 

5.4 Результаты государственной итоговой аттестации 

 

1. ГИА по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

Государственная итоговая аттестация выпускников лечебного факультета в 

2017 году проводилась согласно: 

 Приказу Министерства образования и науки РФ № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 

29 июня 2015 г. с изменениями от 28.04.2016 г.;  

 Положению о проведении Государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования - специалитета 31.05.01 

«Лечебное дело» (утв. 13.12.2016 г. Ученым Советом ФГБОУ ВО ЧГМА, 

протокол № 4). 



96 
 

 Требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 февраля 2016 г., № 95; 

 Рабочему учебному плану по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

утвержденному «30» августа 2016 г. ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Объем требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников определялся Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.01 Лечебное дело, разработанной на основе 

действующего Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и квалификационной характеристики, утвержденных Минздравом 

России. Программа, форма и условия проведения ГИА доведены до сведения 

студентов в декабре 2016 года.  

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая аттестация выпускников по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело проведена в форме государственного 

экзамена устно в формате собеседования. 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА представлен 85 билетами, 

содержащих 3 ситуационные клинические задачи. Каждая клиническая задача 

позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций выпускников, 

соответствующих 7 квалификационному уровню и требованиям профессионального 

стандарта «Врач-лечебник» (врач-терапевт участковый), (утв. 21.03.2017  Приказ № 

293н Минтруда России), направленных на оказание первичной медико-санитарной 

помощи при различной соматической патологии, организацию деятельности 

медицинского персонала, а также оказание неотложной помощи на амбулаторно-

поликлиническом этапе при различной соматической патологии.  

Государственные аттестационные испытания оценивались государственной 

экзаменационной комиссией, созданной согласно Приказу ректора ФГБОУ ВО 

ЧГМА № 84 «О создании Государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело» от 02 мая 2017 года. В состав ГЭК включено 

50% представителей работодателей из числа ведущих специалистов, что позволило 
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качественно оценивать сформированность профессиональных компетенций 

выпускников по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Государственные аттестационные испытания проведены в соответствии с 

расписанием, утвержденным ректором ФГБОУ ВО ЧГМА. 

В 2017 году к Государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.01 

Лечебное дело году допущено 192 выпускника. Каждый студент, допущенный к 

ГИА, имел персональное портфолио, которое содержало средний балл зачетной 

книжки, результаты практических навыков по дисциплинам поликлиническая 

терапия и госпитальная терапия. 

Протокол оценивания выпускников по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

позволяет дать индивидуальную характеристику ответов по ситуационным задачам 

экзаменационного билета, отразить ответы экзаменуемых на возникшие 

дополнительные вопросы, внести мнение членов Государственной экзаменационной 

комиссии. Критерии оценивания ответов выпускников характеризовались как 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на каждую 

задачу. 

Фонд оценочных средств и форма проведения ГИА позволяет оценить 

компетентностную модель выпускника по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

с учетом 7 квалификационного уровня Профессионально стандарта «Врач-

лечебник» (врач-терапевт участковый). 

Таблица 10. – Результаты Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2017 г. по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

Число 

обучающихся, 

допущенных к 

собеседованию 

(человек) 

Результаты собеседования 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетвори 

тельно» 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. число % абс. 

число 

% 

192 53 7,6 88 5,8 51 6,6 - - 

 

Таблица 11. - Сравнительный анализ результатов Государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 31.05.01 Лечебное дело за 2015-2017 

гг. 
 

 

 

Оценки 

% Абсолютные показатели 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

216 чел. 195 чел. 192 чел. 42 чел. 40 чел. 44 чел. 
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Отлично 24,5 24,6 39 53 48 53 

Хорошо 59,2 40,5 43 128 79 88 

Удовлетворительно 16,2 34,4 0,5 35 67 51 

Неудовлетворительно - 0,5 - - 1 - 

 

Таблица 12. - Сравнительный анализ среднего балла и качественного 

показателя государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

31.05.01 Лечебное дело за 2015-2017 гг. 
Показатели Годы 

2015 2016 2017 

Средний балл 4,07 3,89 4,01 

Качественный  

показатель 
83,7           65,1 73,4 

 

Средний балл по блоку «Общественное здоровье и здравоохранение» – 3,88. 

Средний балл по блоку «Поликлиническая терапия» – 4,05. 

Средний балл по блоку «Неотложные состояния в амбулаторных условиях» – 

4,12. 

Диплом с отличием получили 15 (7,8%) студентов.  

 

2. ГИА по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 31.05.02 

Педиатрия проводилась согласно: 

- Приказу Министерства образования и науки РФ № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. с изменениями 

от 28.04.2016 г.; «Положению о проведении Государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе высшего образования - 

специалитета 31.05.02 «Педиатрия»« (утв. 13.12.2016Г. Ученым Советом 

ФГБОУ ВО ЧГМА, протокол № 4). 

- Требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 августа 2015 г., № 853;  

- Рабочему учебному плану по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 

утвержденному «30» августа 2016 г. ФГБОУ ВО ЧГМА 
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В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта Государственная 

итоговая аттестация выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия 

проведена в форме государственного экзамена устно, в формате 

собеседования.  

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен 80 

билетами, содержащими 3 ситуационные клинические задачи: Первый пункт 

заданий ФОС позволяет оценить сформированность профессиональных 

компетенций выпускников, соответствующих 7 квалификационному уровню и 

требованию профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» (утв. 

27.03.2017 Приказ № 306н Министерством труда и соц.защиты РФ) на 

оказание первичной медико-санитарной помощи при различной соматической 

патологии.  

Второе задание ФОС позволяло оценить сформированность 

профессиональных компетенций выпускников в рамках организации 

деятельности медицинского персонала, соответствующих 7 

квалификационному уровню профессионального стандарта «врач-педиатр 

участковый».  

Третье задание ФОС было направлено на оценивание сформированности 

профессиональных компетенций выпускников, соответствующих 7 

квалификационному уровню и требованию профессионального стандарта 

«Врач-педиатр участковый» на оказание неотложной помощи на амбулаторно-

поликлиническом этапе при различной соматической патологии.  

Государственные аттестационные испытания оценивались 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), созданной согласно 

приказу ректора ФГБОУ ВО ЧГМА № 83 «О создании Государственной 

экзаменационной комиссии по специальности 31.05.02. Педиатрия от 2 мая 

2017 г. и утвержденному расписанию. В состав ГЭК включено 50% 

представителей работодателей из числа ведущих специалистов, что позволяло 
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качественно оценивать сформированность профессиональных компетенций 

выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

К государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.02. 

Педиатрия в 2017 году допущено 84 выпускника. Каждый студент, 

допущенный к ГИА, имел персональное портфолио, которое содержало 

средний балл зачетной книжки, результаты практических навыков по 

дисциплинам: поликлиническая педиатрия, госпитальная педиатрия. 

Протокол оценивания выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия 

позволяет дать индивидуальную характеристику ответов, с внесением 

дополнительные ответов экзаменуемых и мнение членов ГЭК в протокол. 

Критерии оценивания ответов выпускников характеризовались как: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на каждую задачу. 

Форма проведения и ФОС ГИА позволяет оценить компетентностную 

модель выпускника по специальности 31.05.02 Педиатрия с учетом 7 

квалификационного уровня профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый». 

Таблица 13. – Сравнительный анализ среднего балла по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

31.05.02. Педиатрия за 2015-2017 гг. 
 

Год Собеседование, ср.балл 

2015 4,1 

2016 4,0 

2017 4,1 

 

Таблица 14. - Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия за 2015-2017 гг. 
Год 

сдачи 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2015 22 23,91 58 63,04 12 13,04 0 0 

2016 24 21,4 60 53,6 28 25 0 0 

2017 23 27,4 45 53,6 16 19 0 0 
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Таблица 15. - Средний балл и качественный показатель государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия за 2015-

2017 гг. 
Год сдачи Успеваемость  

(в %) 

Средний балл Качественный 

показатель (в %) 

2015 100 4,1 85,04 

2016 100 4,0 75 

2017 100 4,1 81 

 

Таблица 16. - Выпускники, получившие диплом с отличием 

Год выпуска 2015 2016 2017 

Абс. 6 8 2 

% 6,52 7,1 2,4 

 

3. ГИА по специальности 31.05.03 Стоматология 

Государственная итоговая аттестация выпускников стоматологического 

факультета в 2017 году проводилась согласно: 

- Приказу Министерства образования и науки РФ № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. с изменениями от 

28.04.2016 г.;  

- Положению о проведении Государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования - специалитета 31.05.03 

«Стоматология»« (утв. 13.12.2016 г. Ученым Советом ФГБОУ ВО ЧГМА, 

протокол № 4). 

- Требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.03 «Стоматология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 февраля 2016 г., № 96; 

 - Рабочему учебному плану по специальности 31.05.03 «Стоматология», 

утвержденному «30» августа 2016 г. ФГБОУ ВО ЧГМА 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта Государственная 
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итоговая аттестация выпускников по специальности 31.05.03 «Стоматология» 

проведена в форме государственного экзамена устно, в формате собеседования.  

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен 50 

билетами, содержащих 3 ситуационные клинические задачи. Каждая клиническая 

задача позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций 

выпускников, соответствующих 7 квалификационному уровню и требованию 

профессионального стандарта «Врач-стоматолог» (утв. 10.05.2016 Приказ № 227н 

Министерством Труда и соц.защиты РФ), направленных на оказание первичной 

медико-санитарной помощи при различной соматической патологии, 

организацию деятельности медицинского персонала, а также оказание 

неотложной помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе при различной 

соматической патологии.  

Государственные аттестационные испытания оценивались государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), созданной согласно приказу ректора ФГБОУ 

ВО ЧГМА № 84 «О создании Государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 31.05.03 Стоматология от 2 мая 2017 г. и утвержденному 

расписанию. В состав ГЭК включено 50% представителей работодателей из числа 

ведущих специалистов, что позволяло качественно оценивать сформированность 

профессиональных компетенций выпускников по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

К Государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.03 

Стоматология в 2017 году допущено 44 выпускника. Каждый студент, 

допущенный к ГИА, имел персональное портфолио, которое содержало средний 

балл зачетной книжки, результаты практических навыков по дисциплинам: 

терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая 

стоматология, стоматология детского возраста. 

Протокол оценивания выпускников по специальности 31.05.03 Стоматология 

позволяет дать индивидуальную характеристику ответов, с внесением 

дополнительных ответов экзаменуемых и мнение членов ГЭК в протокол. 

Критерии оценивания ответов выпускников характеризовались как: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на каждую задачу. 
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Форма проведения и ФОС ГИА позволяет оценить компетентностную 

модель выпускника по специальности 31.05.03 Стоматология с учетом 7 

квалификационного уровня профессионального стандарта «Врач-стоматолог». 

 

Таблица 17. - Результаты Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2017 г. по специальности 31.05.03 Стоматология 
 

Число 

обучающихся, 

допущенных к 

собеседованию 

(человек) 

Результаты собеседования 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори 

тельно» 

«Неудовлетворит

ельно» 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

44 17 39% 19 43% 8 18% - - 

 

Таблица 18. - Сравнительный анализ результатов Государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 31.05.03 Стоматология за 2015-

2017 гг. 

 
Оценки % Абсолютные показатели 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего выпускников 42 чел. 40 чел. 44 чел. 42 чел. 40 чел. 44 чел. 

«Отлично» 23,8 32,5 39 15 13 17 

«Хорошо» 52,4 37,5 43 18 15 19 

«Удовлетворительно» 23,8 30 18 9 12 8 
 

Таблица 19. - Средний балл и качественный показатель Государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 

31.05.03 Стоматология за 2015-2017 гг. 

 
Показатели 2015 2016 2017 

Средний балл 4,0 4,0 4,2 

Качественный  

показатель 
76,1 70 81,8 

 

Выпускники, получившие диплом с отличием: Манекин Ю.В., 531 гр.; 

Даширабданова У.Ц., 532 гр.; Доржиева Б.Б., 532 гр. 

 

5.5 Результаты первичной аккредитации специалистов 
  

С введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  право на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 

специалиста.  

Аккредитация специалиста является объективной и персонифицированной 

процедурой, проводимой в целях определения соответствия квалификации лица, 

получившего медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к 

квалификации медицинского/фармацевтического работника в соответствии с 

профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления 

медицинской или фармацевтической деятельности.  

В 2017 г. процедуру первичной аккредитации специалистов прошли 

выпускники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России по специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматология».  

По специальности 31.05.01 Лечебное дело к первичной аккредитации было 

допущено 192  выпускника академии, аккредитовано 99,5 %  - 191 человек, 0,5 % 

(1 человек) не аккредитовано по причине неявки без уважительной причины. 

По специальности 31.05.02 Педиатрия к первичной аккредитации было 

допущено 84 человека, успешно прошли процедуру и получили свидетельство об 

аккредитации 84 человека – 100%. 

Из 44 выпускников по специальности 31.05.03 Стоматология, допущенных 

к аккредитации, успешно прошли испытания всех трех этапов 43 человека, что 

составило 97,7% выпускников. Для 1 человека все допустимые попытки  

тестирования оказались неудачными. 

 

5.6 Трудоустройство и востребованность выпускников 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников создан с целью 

осуществления помощи в профессиональном самоопределении обучающихся, 

содействия трудоустройству и профессиональному становлению выпускников 

ФГБОУ ВО ЧГМА, ориентации на рынке труда и развития профессиональной 

карьеры. 

Предметом деятельности Центра является научное и методическое 

обеспечение и сопровождение обучающихся и выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства.  
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Основные направления деятельности Центра содействия трудоустройству 

выпускников: 

 Координирование в вопросах содействия взаимодействия студентов и 

выпускников с работодателями путем информационной поддержки. 

 Информационная поддержка обучающихся и выпускников по средствам 

предоставления результатов мониторирования состояния рынка труда, 

требований, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирования 

банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

врачебным специальностям, и вакансиям должностей среднего медицинского 

персонала. 

 Проведение профориентационной работы среди обучающихся через 

проведение мастер-классов, тренингов по развитию навыков общения и 

самопрезентации, преодолению личностных проблем в процессе адаптации в 

ВУЗе и на рабочем месте, по поведению в конфликтных ситуациях и 

повышению психологической культуры студентов и работников. 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

здравоохранения, по вопросам кадровой политики, посредством организации 

и проведения ежегодной ЯРМАРКИ ВАКАНСИИ с привлечением 

работодателей из числа руководителей государственных и 

негосударственных медицинских организаций Забайкальского края, 

Республики Бурятия и других заинтересованных регионов РФ.  

 Организация временной занятости лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ, или не имеющих сертификата специалиста, 

участие в проведении экзамена по допуску студентов и ординаторов на 

должности среднего медицинского персонала. 

 Проведение социологических и маркетинговых исследований среди 

обучающихся и работодателей по вопросам удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников ФГБОУ ВО ЧГМА. 

 Психологическая и социальная адаптация обучающихся к профессиональной 

деятельности посредством информационно-консультативных тренингов с 

психологом, направленных на саморазвитие личности. 
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Структура Центра содействия трудоустройству выпускников 

ЦСТВ административно подчиняется проректору по учебно-воспитательной 

работе ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. Управление основной 

деятельностью ЦСТВ осуществляет его начальник, который назначается и 

освобождается от должности приказом ректора в установленном порядке. 

Порядок работы Центра определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными инструкциями. Штатное расписание и структуру 

ЦСТВ утверждает ректор в соответствии с реальным объемом и характером 

выполняемых работ. 

Основные направления работы Центра реализуются с участием Комиссии 

содействия трудоустройству выпускников, в состав которой входят проректор по 

учебно-воспитательной работе, деканы лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов, начальник Центра и психолог. 

Результаты деятельности ЦСТВ за 2017 год 

1. В формате реализации взаимодействия студентов и выпускников с 

органами исполнительной власти Забайкальского края по вопросам 

здравоохранения и кадровой политики, а также c работодателями из числа 

руководителей государственных и негосударственных медицинских организаций 

Забайкальского края и других субъектов Российской Федерации проведены 

следующие мероприятия:  

 Региональные мероприятия «Дни районов в Читинской 

государственной медицинской академии». 

Первое мероприятие состоялось 23 марта 2017 г. на базе ФГБОУ ВО ЧГМА. 

В программе мероприятия приняли участие представители Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, заместители глав по социальным вопросам 

и руководители медицинских организаций Александрово-Заводского, Нерчинско-

Заводского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского, Калганского муниципальных 

районов, а также обучающиеся лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов.  

Формат мероприятия был представлен стендовой секцией, в рамках которой 

заместители глав районов и главные врачи имели возможность для 



107 
 

неформального общения с потенциальными специалистами по вопросам 

трудоустройства, и пленарным заседанием, на котором была подробно 

представлена информация об Александро-Заводском, Нерчинско-Заводском, 

Шелопугинском, Газимуро-Заводском и Калганском муниципальных районах - 

исторические, географические особенности и социальные гарантии для населения, 

а также информация о медицинских организациях. 

 

Рисунок 72. Представление медицинских организаций Забайкальского края 

 

Второе мероприятие прошло 4 апреля 2017 года на базе ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России. В 

программе мероприятия приняли участие представители Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, главы муниципальных районов и 

руководители медицинских организаций Краснокаменского, Забайкальского, 

Могочинского, Нерчинского, Чернышевского и Борзинского районов, а также 

студенты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. 

Формат мероприятия также был представлен стендовой и пленарной секциями, в 

рамках которых участники мероприятия могли получить необходимую 

информацию в вопросах трудоустройства в Забайкальском крае и мерах 

социального обеспечения молодых специалистов.  
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Рисунок 73. Торжественное открытие мероприятия «Дни районов в Читинской государственной 

медицинской академии» 

 

 Ежегодное межрегиональное мероприятие «Ярмарка вакансий-2017». 

Мероприятие состоялась 23 ноября 2017 года на базе ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ 

РФ. Цель мероприятия - создание информационно-коммуникационной площадки 

для общения потенциальных работодателей, в лице руководителей ведущих 

медицинских организаций, с будущими специалистами - выпускниками 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, в формате 

которой представлены актуальные предложения по трудоустройству. 

В Ярмарке вакансий приняли участие представители Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области, 

руководители более 53 учреждений здравоохранения различной организационно-

правовой формой деятельности, 394 выпускника, а также 80 ординаторов.  

В программу мероприятия были включены: постерная секция, пленарное 

заседание и информационно-консультативная площадка «Проспект 

предложений», в формате которых представлены основные направления кадровой 

политики и социального обеспечения в сфере здравоохранения в Забайкальском 

крае, Республике Бурятия, а также в Иркутской области. 
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Рисунок 74. Представление медицинской организации 

 

Рисунок 75. Представление ГУЗ «Краевая клиническая больница» 

 

Рисунок 76. Стендовое представление учреждений здравоохранения 

Профориентационная работа среди обучающихся реализуется путем 

проведения мастер-классов. 
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Таблица 20. - Мастер – классы для обучающихся лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов 
КУРС ФАКУЛЬТЕТ ЛЕКТОР ДАТА 

5, 6 Педиатрический 

Короленко Татьяна Гавриловна – 

заведующая отделением 

интенсивной терапии и реанимации 

новорожденных ГУЗ «Городской 

родильный дом» 

17.03.2017 г. 

2 Лечебный 

Мочалова Марина Николаевна – 

Советник Министра 

здравоохранения Забайкальского 

края по акушерству и гинекологии 

20.04.2017 г. 

3 Лечебный 

Дударев Виктор Андреевич – 

ассистент кафедры факультетской 

хирургии с курсом урологии 

11.05.2017 г. 

4 Лечебный 

Мироманов Александр Михайлович 

– заведующий кафедрой 

травматологии, д.м.н., доцент 

2.05.2017 г. 

5 Лечебный 

Ступина Ольга Петровна – главный 

врач ГКУЗ «Краевая клиническая 

психиатрическая больница им. В.Х. 

Кандинского», д.м.н, главный 

внештатный психиатр 

Министерства здравоохранения ЗК 

15.05.2017 г. 

6 Лечебный 

Лазарева Елена Владимировна – 

начальник отдела кадровой 

политики Министерства 

здравоохранения Забайкальского 

края 

15.05.2017 

5 Стоматологический 

Компания 3М ESPE, 

Григорьев Александр Витальевич – 

врач стоматолог (г. Иркутск) 

 

6.04.2017 . 

3 Стоматологический 

Потапова Наталья Александровна – 

старший зубной техник, 

Алферов Михаил Александрович – 

зубной техник 

 

4.05.2017 г. 

4 Стоматологический 

Петрова Александра Моисеевна – 

зав. кафедрой стоматологии 

детского возраста, к.м.н. 

 

26.05.2017 г 

3 Стоматологический 

Пинелис Иосиф Семенович – зав. 

кафедрой хирургической 

стоматологии, д.м.н., профессор 

 

1.06.2017 г.  

 

2. Проведены социологические исследования среди обучающихся и 

работодателей по вопросам удовлетворенности качеством подготовки 

обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ: 
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- «Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ», контингент - руководители учреждений 

здравоохранения; 

- «Мониторинг удовлетворенности обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА 

качеством предоставляемых образовательных услуг», контингент - обучающиеся 

выпускных курсов лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов, ординаторы; 

- «Оценка уровня профессионального определения обучающихся старших 

курсов ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ», контингент - обучающиеся 5, 6 курсов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. 

В результате проведенных социологических исследований установлено: 

1. Уровень удовлетворенности представителей практического 

здравоохранения Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области 

качеством подготовки выпускников ФГБОУ ВО ЧГМА за период с 2015 по 2017 

гг. достоверно увеличился (p<0,05). 

2. В качестве мероприятий по укреплению социального и материального 

положения молодого специалиста, руководители медицинских организаций 

готовы предоставить следующие меры поддержки: перспективу карьерного 

роста, выплату «подъемных» средств специалистам при трудоустройстве, 

заключение индивидуального контракта и обеспечение жильем.  

3. При оценке профессиональных и личностных качеств молодых 

специалистов работодателями отмечены: высокий уровень теоретической 

подготовки выпускников, способность к быстрому изучению специфики 

организации оказания медицинской помощи, а также ответственность, 

исполнительность и дисциплинированность при выполнении своих 

профессиональных обязанностей.  

4. Уровень удовлетворенности выпускников качеством образовательных 

услуг ФГБОУ ВО ЧГМА за период 2015-2017 гг. достоверно увеличивается 

(p<0,05).  

5. При оценке уровня профессионального определения выпускников 

получены следующие результаты: большинство обучающихся определись с 
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будущей клинической специальностью (98,3%), среди которых 94,2% 

респондентов планируют продолжить обучению по программам ординатуры. 

 

5.7 Независимая оценка качества образования 

    

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ вошло в число  государственных вузов по 

результатам независимой оценки качества образовательной деятельности  

  Исследование было проведено МИА «Россия сегодня» при поддержке 

Минобрнауки России. Среди участников независимой оценки – 503 вуза, 

подведомственных Минобрнауки России, Минздраву России, Минкультуры 

России  и другим ведомствам. Всего в опросе приняло участие 108 тысяч 

респондентов, из которых более 80% – студенты вузов. Кроме опроса вузы 

оценивались на основании экспертного анализа сайтов образовательных 

организаций. По результатам такого масштабного исследования ЧГМА вошла в 

10-ку лучших государственных медицинских вузов страны.  

 С подробными результатами независимой оценки качества образовательной 

деятельности государственных вузов можно ознакомиться, пройдя по ссылке - 

https://ria.ru/abitura_rus/20161108/1480831777.html  
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6. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 

6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К преподаванию в 2017 году привлечены 326 сотрудников, при этом к 

образовательному процессу привлечены 178 кандидатов наук, 54 доктора наук. 

Общее количество преподавателей  с учеными степенями и званиями составило 

232 человека, в том числе сотрудников, имеющих ученое звание профессора – 26 

человек, ученое звание доцента – 58 человек. Доля преподавателей с учеными 

степенями и учеными званиями от общей численности профессорско-

преподавательского состава в отчетном году составляет 71,0%  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. 232/326 * 100%= 71,0%, что превышает целевой 

показатель (70%). 

Доля докторов наук, моложе 39 лет от общего числа преподавателей, 

имеющих ученую степень доктора наук, в 2017 году составила  1/54 * 100% =1,85 

(2%). Доля кандидатов наук моложе 39 лет от общего числа преподавателей, 

имеющих ученую степень кандидата наук, составила 49/178 * 100% = 27,5% 

(28%). 

В составе профессорско-преподавательского коллектива академии ряд 

сотрудников имеют звание «Отличник здравоохранения Российской Федерации», 

14 преподавателей являются Заслуженными врачами Российской Федерации. 

В 2017 г. повышение квалификации по клинической специальности  прошли 96 

преподавателей ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ, что составляет 100% от плана 

повышения квалификации по профилю врачебной специальности. Данные по 

видам дополнительного профессионального образования по специальности 

представлены в таблице 21. 

Базы, на которых осуществлялось повышение квалификации по врачебной 

специальности: 
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой»; 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства»; 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»; 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени Мечникова»; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России; 

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова Минздрава России; 

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

 

Таблица 21. - Сведения по видам дополнительного профессионального 

образования по врачебной специализации 
Вид дополнительного 

профессионального 

образования по врачебной 

специальности 

Всего Из них 

ДМН 

 

КМН КБН Не имеющие 

степень 

Профессиональная 

переподготовка 

20 11 7 - 2 

Повышение квалификации 

(свыше 100 часов) 

68 13 37 2 16 

Повышение квалификации 

(до 100 часов) 

8 3 4 - 1 

Итого 96 27 48 2 19 

 

По психолого-педагогическому направлению на 2017 г.  было 

запланировано повышение квалификации  79 преподавателей 

Согласно утвержденным планам-графикам дополнительного 

профессионального образования ППС подведомственных Минздраву России 

образовательных организаций на 2016-2017 учебный год и на 2017-2018 учебный 

год в 2017 году обучение на базе ФГБУ ДПО «ВУНМЦ по непрерывному 
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медицинскому и фармацевтическому образованию» Минздрава России прошли 8 

преподавателей. 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России: 

 – 40 человек на кафедре гуманитарных наук с курсом педагогики и 

психологии высшей школы 

– 15 человек по вопросам дистанционного обучения 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» (Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Забайкальского края») – 10 человек 

ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального 

образования» – 1 человек 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

г. Санкт-Петербург  - 1 человек  

АНО ДПО МИПК (автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров» - 2 

человека 

ФГБОУ ВО»Забайкальский государственный университет» – 1 человек 

Академия Русского регистра г. Санкт-Петербург – 1 человек 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова» - 3 человека 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – 1 

человек 

Всего повышение квалификации по психолого-педагогическому профилю 

прошли 79 преподавателей  (100% от плана). 

Данные по видам дополнительного профессионального образования по 

психолого-педагогическому направлению представлены в таблице 22. 
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Таблица 22. - Сведения по видам дополнительного профессионального 

образования по психолого-педагогическому направлению 

 

Таким образом, план повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава академии в 2017 году выполнен на 100%. 

6.2 Материально-техническая база 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ располагает современной материально-

технической базой, позволяющей осуществлять учебный процесс в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

Общая площадь помещений академии, в том числе находящейся в 

оперативном управлении и предоставленной в безвозмездное пользование, 

составляет 61470,0 кв.м. 

 В состав академии входят: 5 самостоятельных учебно-лабораторных 

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

клиника, центр медицинской симуляции, сертификации и аккредитации, база 

отдыха «Медик» на озере Арахлей и др. 

Медицинские организации, на базе которых осуществляется практическая 

подготовка обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России: 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская 

клиническая больница»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

больница»; 

Вид дополнительного 

профессионального 

образования по 

психолого-

педагогическому 

направлению 

Всего 

Из них 

ДМН КМН КФН КПН КБН 

Не 

имеющие 

степень 

Профессиональная 

переподготовка 

(свыше 250 часов) 

2   2    

Повышение 

квалификации (до 100 

часов) 

77 8 22 3 4 1 39 

Итого 79 8 22 5 4 1 39 
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 Государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский 

центр г. Читы» 

 Государственное учреждение здравоохранения «Детский клинический 

медицинский центр г. Читы» 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

инфекционная больница» 

 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая 

психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского»; 

 Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на ст. Чита-2 ОАО  «РЖД»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский 

краевой клинический фтизиопульмонологический центр»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический 

диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-

венерологический диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое 

патологоанатомическое бюро»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Городской родильный 

дом»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой 

госпиталь для ветеранов войн»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Краевой врачебно-

физкультурный диспансер»; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 1» и ряд других. 

В учебных корпусах вуза расположены 6 лекционных залов различной 

вместимости; в других медицинских организациях города – 4 зала. Лекционные 
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аудитории оснащены мультимедийными комплексами, проекционными 

дисплеями, экранами и звуковым оборудованием. 

В учебных корпусах и на базах располагаются 52 кафедры академии, 

использующие для учебного процесса: 

 1331 единиц компьютерной техники, в том числе 524 единиц, 

имеющих доступ к Интернет и к Интранет-порталу организации; 

 презентационную технику (154 мультимедийных проектора); 

 копировальную и множительную технику; 

 аудио-, видеотехнику; 

 технические средства обучения; 

 5 интерактивных досок и др. 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами 

по специальностям и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в целях реализации освоения 

практической составляющей образовательных программ продолжает вкладывать 

значительные средства в закупку оборудования для Центра медицинской 

симуляции, сертификации и аккредитации. В 2016 году было продолжено 

оснащение Центра самыми современными средствами и технологиями обучения: 

тренажерами и роботами-симуляторами, манекенами, фантомами, моделями-

муляжами и другим интерактивным компьютеризированным оборудованием, а 

также реальным оборудованием отделений родовспоможения и отделений 

реанимации и интенсивной терапии. 
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6.3 Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

Важнейшим показателем финансовой деятельности организации является 

консолидированный бюджет и его динамика: 

Консолидированный бюджет академии в 2017 году составил 996,1 млн. руб., 

что на 103 млн. руб. больше относительно показателя 2016 года. Подробно 

информация приведена в таблице 23. 

Таблица 23. – Консолидированный бюджет ФГБОУ ВО ЧГМА, млн. руб. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Образование 507,4 536,9 612,5 

Здравоохранение 320,2 335,39 356,2 

Наука 14,9 20,8 27,4 

ИТОГО: 842,5 893,09 996,1 

 

Структура консолидированного бюджета  

Структура консолидированного бюджета Академии по видам экономической 

деятельности в 2017 г. представлена следующим образом: 61,5% финансовых 

средств приходится на сферу образования, 35,7% - на здравоохранение и  2,8% - 

на науку. 

В  период с 2015 по 2017 год  в структуре консолидированного бюджета 

учреждения наблюдается увеличение доли поступлений финансовых средств  от 

медицинской деятельности. В целом же, консолидированный бюджет в разрезе 

видов экономической деятельности имеет постоянную структуру – большая часть 

средств приходится на сферу образования (Таблица 24). 

 

Таблица 24. – Структура консолидированного бюджета ФГБОУ ВО ЧГМА 

по видам экономической деятельности, % 

Вид деятельности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Образование  62,2 58,4 61,5 

Здравоохранение 36,3 39,3 35,7 

Наука 1,5 2,3 2,8 
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Таблица 25. – Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА из средств 

федерального бюджета 

Подразделения 
Федеральный бюджет, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 

ВУЗ 381,21 353,4 369,5 

Клиника 21,43 19,73 27,3 

НИИ 4,81 9,82 4,82 

ИТОГО: 407,45 382,95 401,62 
 

В  период с 2017 году объем финансирования из средств федерального 

бюджета увеличился на 4% (18,6 млн рублей)  по сравнению с 2016 годом.  

Таблица 26. – Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА на выполнение 

государственного задания в сфере образования и науки 
  Государственное задание 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
чел./ 

статьи 
млн. руб. 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

Образование 2113 226,45 2900 234,76 2716 247,9 

Наука 4 4,82 4 4,82 6 4,04 

 

Таблица 27. – Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА на выполнение 

государственного задания на оказание медицинских услуг 

Наименование показателя   2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Государственное задание на оказание 

ВМП 

чел 154 156 154 

тыс. руб. 19731,14 20474,90 20692,5 
 

 

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. 

Таблица 28. – Объем внебюджетных средств учреждения в 2015 – 2017 гг. 

Наименование 

подразделения 

Средства от приносящей доход 

деятельности, млн. руб.  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВУЗ 133,3 146,0 166,6 

Клиника 210,7 227,5 244,3 

НИИ 6,9 8,8 11,2 

ИТОГО: 350,9 382,3 422,4 
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В динамике за последние три года наблюдается стабильный рост доходов 

учреждения от платной деятельности.  

За 2017 год в целом доходы от оказания платных услуг в области 

образования увеличились на 14% в основном за счет увеличения доходов от 

коммерческого обучения и дополнительного профессионального образования. На 

2,4 млн. рублей увеличились доходы от платных услуг, оказываемых 

Лабораторией молекулярной генетики, проведения научных конференций.  

Доходы от оказания платных медицинских услуг, оказываемых подразделениями 

Клиники, возросли в 2017 году на 40 млн. рублей по сравнению с 2016 годом.  

Структура доходов от приносящей доход деятельности по видам приведена в 

таблице 29.  

Таблица 29. – Поступления от оказания платных услуг  

по видам деятельности, млн. руб. 

Динамика поступлений от приносящей доход деятельности (ВУЗ, НИИ) млн. руб. 

ВУЗ 2015 2016 2017

Центр довузовской подготовки 2,54 3,96 4,58

Издательский центр 1,89 1,41 2,48

ФПК 30,85 34,86 34,62

Коммерческое обучение 55,96 62,86 78,77

Кафедра ОЗиЗ 4,0 4,2 5,4

Спорткомплекс «Альянс» 3,0 3,6 4,2

Библиотека 0,40 0,42 0,31

Столовая 16,83 15,84 15,79

Прочие 3,24 2,17 2,28

Общежития 14,68 16,69 18,23

ИТОГО: 133,27 146,02 166,63

НИИ

Лаборатория молекулярной генетики 6,85 8,77 8,27

Конференции 1,49

Хоз.договора 1,43
ИТОГО:

6,85 8,77 11,19  
 

 

    

 

 

Объемы финансирования за счет средств ОМС 

Таблица 30. – Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС 
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Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках программы 

ОМС, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017

Поступило средств ОМС 34 179,40 90 484,50 93 921,5 132 285,0

Амбулаторная помощь 

(стоматологическая)
18 859,70 23 550,60 28 104,2 31 249,0

Стационарная медицинская 

помощь
14 982,50 64 908,40 58 975,0 93 315,7

в т.ч. на оказание ВМП в рамках 

территориальной программы 

ОМС

1 253,10 7 098,50 8 021,3 15 397,6

дневной стационар 2 025,50 6 842,3 7 720,3

 

 

Уровень заработной платы работников учреждения 

Поскольку одним из важнейших ресурсов является кадровый, то значимым 

показателем деятельности учреждения является уровень и динамика заработной 

платы работников. Заработная плата ППС и врачей значительно выше средней в 

субъекте РФ (таблица 31).  

Таблица 31. - Динамика заработной платы в ЧГМА  за период 2014 -2017гг. 

Выполнения Указа Президента России по оплате труда. 

2014 2015 2016 2017

Ср.з/п по Заб.краю 28 381р. 30 082р. 32 028р. 34 209р. 

ППС 42 274р. 47 210р. 48 091р. 51 033р. 

Научные сотрудники 41 228р. 51 120р. 66 151р. 67 315р. 

Врачи 49 794р. 52 240р. 60 023р. 81 931р. 

Ср. мед. персонал 27 681р. 30 410р. 34 023р. 40 375р. 

Мл. мед. персонал 15 785р. 21 340р. 26 641р. 34 567р. 

28 381р. 30 082р. 
32 028р. 34 209р. 

- р. 

10 000р. 

20 000р. 

30 000р. 

40 000р. 

50 000р. 

60 000р. 

70 000р. 

80 000р. 

90 000р. 

 
Размер среднемесячной заработной платы сотрудников Академии в разрезе 

отдельных категорий персонала в сравнении со средней по Забайкальскому краю 

составил 180 %, что соответствует показателям «Дорожной карты». 
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6.4 Библиотечное обеспечение образовательного процесса 

Научная библиотека ЧГМА сегодня – это быстро развивающийся и 

изменяющийся «информационно-ресурсный центр», целью которого является 

полное, качественное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, ординаторов и 

профессорско-преподавательский состав в соответствии с их информационными 

запросами и потребностями на основе свободного (и удаленного в том числе) 

доступа к информационным ресурсам.  
Основные направления деятельности научной библиотеки ЧГМА: 

 Обслуживание читателей /пользователей 

 Комплектование, учет, организация и хранение единого книжного фонда в 

соответствии с федеральными образовательными программами, учебными 

планами и тематикой научных исследований 

 Информационное и библиографическое обслуживание 

читателей/пользователей   

 Автоматизация библиотечных процессов, внедрение информационных 

технологий в обслуживание читателей /пользователей 

 Методическая работа, повышение квалификации сотрудников, координация 

деятельности библиотек вузов и ссузов 

 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

вуза по формированию у студентов социально и профессионально 

необходимых знаний и навыков, научного мировоззрения, гражданской 

позиции и широкого культурного кругозора.  

 Материально-техническая база научной библиотеки ЧГМА  

Общая площадь библиотеки составляет 1031,23 м² и состоит из 2 

корпусов по ул. Горького 39А и ул. Балябина,  14, 7 отделов и 3 читальных 

залов. Посадочных мест для пользователей – 125, из них посадочных мест, 

оборудованных персональными компьютерами, имеющими доступ к интернету 

– 19. Компьютерное оборудование, включая компьютеры для пользователей и 

сотрудников – 37, копировально-множительной техники для оказания 

сервисных услуг – 15. 
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Структура библиотеки 

Отдел комплектования и обработки литературы. Отдел  занимается 

формированием единого книжного фонда библиотеки в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и тематикой научных исследований, обеспечивает учѐт фонда, 

обрабатывает новые поступления, ведет справочный аппарат библиотеки, в том 

числе с использованием новых технологий. 

  Отдел обслуживания научной литературой располагает фондом научной 

литературы, сформированным в соответствии с федеральными образовательными 

программами, учебными планами и тематикой научных исследований. В отделе 

ведется постоянная работа по мониторингу книгообеспеченности учебного 

процесса, научно-исследовательской деятельности студентов и сотрудников 

ЧГМА, а также работа по восполнению недостающих информационных ресурсов. 

Фонд отдела содержит  преимущественно монографии, руководства, 

авторефераты, учебно-методические пособия, научную периодику и учебники (до 

10 экземпляров). Обслуживание читателей/пользователей осуществляется в 

автоматизированном режиме. Сотрудники отдела систематически работают над 

созданием электронного депозитария научных периодических изданий, 

выписываемых вузом. 

Для удовлетворения информационных потребностей 

читателей/пользователей сотрудниками отдела используются также возможности 

межбиблиотечного абонемента, основанного на получении во временное 

пользование документов из фондов других библиотек, в случае отсутствия 

запрашиваемых читателем/пользователем информационных ресурсов в фонде 

научной библиотеки. Отделом предоставляется услуга электронного 

библиотечного абонемента, где читатели/пользователи имеют возможность 

искать, заказывать и просматривать через Интернет полные тексты незанятых 

экземпляров документов из фонда Центральной научной медицинской 

библиотеки им. И.М. Сеченова.  

Для более полного раскрытия фонда отдела организуются тематические, 

персональные выставки, выставки новых поступлений, как в традиционной 
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форме, так и в виде виртуальных книжных выставках, размещенных на сайте 

ЧГМА. По выставкам проводятся информационные обзоры, выпускаются 

буклеты. Также отдел проводит занятия со студентами в рамках проекта «Великие 

учѐные-медики», реализуемых совместно с кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения и экономики здравоохранения. В 2017 г. прошло мероприятие 

под названием «Первый нарком здравоохранения Семашко Н.А.». 

 

Рисунок 77. Занятие по истории медицины 
 

Отдел обслуживания учебной литературой располагает отдельным 

фондом учебной литературы, осуществляет запись читателей в научную 

библиотеку, выдачу читательских билетов, выдает учебники и учебно-

методические пособия студентам на учебный год по семестрам, ведет мониторинг 

книгообеспеченности учебных дисциплин основной и дополнительной учебной 

литературой, проводит систематическую работу по восполнению недостающих 

информационных ресурсов. 

 

Рисунок 78. Главный библиотекарь Т.В. Ланцева за работой 

 Информационно-библиографический отдел осуществляет 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание: оказывает 

помощь читателям/пользователям в поиске  информации, выдает литературу для 

работы в читальном зале, проводит «Дни информации», «Дни кафедр», 

организует занятия по библиографии для студентов, ординаторов и аспирантов 

вуза, редактирует списки литературы к научным работам сотрудников ЧГМА. 



126 
 

Фонд отдела содержит энциклопедическую и справочную литературу, 

библиографические издания, диссертации, авторефераты диссертаций и научные 

труды сотрудников ЧГМА. В отделе также созданы тематические папки (включая 

электронные), в которых аккумулируется информация по тематике научных 

исследований, проводимых сотрудниками и студентами ЧГМА. Отдел проводит 

большую библиографическую работу в области медицинского краеведения, 

собирая и систематизируя различные информационные ресурсы в электронные 

папки. Сотрудники отдела активно используются возможности коммуникации с 

читателями/пользователями посредством полиграфической продукции: 

выпускаются тематические и персональные буклеты, рекомендательные списки 

литературы, памятки. 

 С 2017 г. сотрудники отдела, совместно с заведующей электронным 

читальным залом, внедрили новую форму работы – «мобильное обслуживание» и 

проводят «Дни кафедр» в новом формате. Эта форма обслуживания позволяет 

сотрудникам клинических и теоретических кафедр без отрыва от работы 

ознакомиться с новыми поступлениями литературы по профилю кафедры и 

условиями доступа к электронно- библиотечным системам.  

     

Рисунок 79. День открытых дверей               Рисунок 80. Мобильное обслуживание «День     

для первокурсников                                                                             кафедры» 

Отдел обслуживания гуманитарной литературой располагает фондом 

изданий по гуманитарным дисциплинам, включенным в программу обучения, а 

также фондом художественных изданий. Сотрудники отдела ведут большую 

культурно-просветительскую работу, организуя книжно-иллюстративные 

выставки различной тематики, включая виртуальные выставки и презентации на 

сайте академии. В разделе «Библиотека академии» на сайте ЧГМА сотрудниками 

отдела совместно с информационно-библиографическим отделом ведется 
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календарь знаменательных дат. В отделе имеется большой читальный зал на 50 

посадочных мест, который используется как для самоподготовки студентов к 

учебным занятиям, так и для проведения культурно-массовых мероприятий, 

включая мероприятия обучающего характера, например занятия со студентами в 

рамках реализации проекта «История Отечества» совместно с кафедрой 

гуманитарных наук с курсом педагогики и психологии высшей школы. 

 

Рисунок 81. Мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне  

 

Рисунок 82. На мероприятии «К 100-летию Октябрьской революции» в читальном зале 

отдела обслуживания  гуманитарной литературой 

В 2017 г. Н.А. Оченева, библиотекарь отдела обслуживания гуманитарной 

литературой организовала группу «Научная библиотека» в социальной сети 

«ВКонтакте», в которой отражаются все основные события в жизни библиотеки и 

вуза, есть также календарь знаменательных дат. Для привлечения новых 

участников в группу, ее продвижения среди студентов и сотрудников ЧГМА 

ведется систематическая, совместная работа.  

Сектор культурно-массовой работы активно сотрудничает с 

педагогическим составом вуза, успешно проводит большую культурно-

просветительскую работу. Мероприятия проходят как в стенах научной 

библиотеки, так и в разных корпусах вуза. Работа отдела при участии всего 
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коллектива библиотеки, основана на подготовке и проведении культурно-

массовых мероприятий, книжных выставок, обзоров, презентаций, 

информационных площадок с привлечением различных организаций города и 

общественности.  

 

Рисунок 83. Встреча студентов с ветеранами   ВОВ 

 

 

Рисунок 84. Всероссийский день библиотек 

Методическая работа в научной библиотеке ведется в каждом отделе, 

согласно плану. Методический отдел, в свою очередь, оказывает теоретическую и 

практическую помощь сотрудникам библиотеки в вопросах организации 

обслуживания читателей/пользователей, разрабатывает нормативную и 

технологическую документацию, необходимую для дальнейшего развития 

научной библиотеки. Осуществляет тактическое и стратегическое планирование 

деятельности. Совместно с заведующей библиотекой определяет основные 

направления работы библиотеки в целом, контролирует выполнение планов,  

анализирует качество и объемы проделанной работы. Отдел систематически 

занимается повышением квалификации сотрудников, проводя заседания в форме 

семинаров, круглых столов с участием сотрудников библиотек вузов и ссузов 

города.  
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Рисунок 85. Методический семинар 

Отдел автоматизации библиотечных процессов осуществляет 

сопровождение и совершенствование программных продуктов действующей 

автоматизированной библиотечной системы ИРБИС-64, также консультирует и 

оказывает помощь читателям/пользователям при работе с разными электронно-

библиотечными системами, включая ВЭБС ЧГМА. Отделом ведется работа по 

распечатке штрих-кодов на вновь поступающие в единый библиотечный фонд 

документы, по наполнению полнотекстовыми пособиями ВЭБС ЧГМА, 

технической поддержке сотрудников различных отделов библиотеки в 

информационном обслуживании читателей/пользователей на сайте академии.  

Электронный читальный зал (ЭЧЗ) обеспечивает обслуживание 

читателей/пользователей информационными электронными ресурсами, 

имеющимися в научной библиотеке ЧГМА. Студентам предоставляется 

возможность поиска информации в интернете, возможность накапливать, 

сохранять и обмениваться информацией, в том числе в вечернее время и в 

выходные дни. На базе ЭЧЗ проводятся занятия со студентами, преподавателями, 

ординаторами и аспирантами по информированию о действующих ЭБС, работе 

ВЭБС ЧГМА и работе в электронном каталоге библиотеки. В ЭЧЗ также 

оказываются сервисные услуги по распечатке,  

сканированию и копированию документов. 

 

Рисунок 86. Сотрудники отдела              Рисунок 87. В электронном читальном зале 
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Информационные ресурсы научной библиотеки ЧГМА. Сегодня фонд 

научной библиотеки ЧГМА насчитывает более 216837 экземпляров различных 

документов. Библиотека обладает коллекциями сетевых локальных и удаленных 

документов.  

 

Рисунок 88. Объем библиотечного фонда 

Единый библиотечный фонд постоянно пополняется научной, учебной, 

методической и художественной литературой. Особое внимание уделяется 

пополнению фонда трудами сотрудников ЧГМА.  

За период 2017 года научной библиотекой было получено 3581 документов. 

 

Рисунок 89. Поступление литературы 

Производится подписка на периодические издания, список которых 

ежегодно корректируется в зависимости от изменений информационных запросов 

преподавателей. В 2017 г. было выписано 4 наименования газет и 140 

наименований журналов. Всего за год поступило и зарегистрировано в базе 
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данных журнальных статей 1468  экземпляров периодических изданий. В научной 

электронной библиотеки на платформе «eLibrary» имеется доступ к новым 

русскоязычным полнотекстовым электронным версиям 29 медицинских 

журналов.  

Продолжается работа по пополнению Внутренней Электронно-

Библиотечной Системы ЧГМА (ВЭБС ЧГМА) полнотекстовыми документами (в 

основном методическими пособиями). Всего на конец 2017 г. к базам данных 

прикреплено полных текстов: БД «Труды сотрудников ЧГМА» - 367; БД 

«Авторефераты» диссертаций сотрудников ЧГМА – 87; БД «Журнальных 

статей» – 283, БД «Сборники материалов конференций, симпозиумов» - 118; БД 

«Выпускные квалификационные работы» - 12.  

 

Рисунок 90. Количество текстов в ВЭБС 

 

Библиотечное обслуживание 

Научная библиотека ЧГМА в своей работе использует информационные 

технологии при обслуживании читателей/пользователей. В отделах обслуживания 

научной, учебной и гуманитарной литературой работа ведется с помощью  

автоматизированной книговыдачи и возврату изданий на основе технологии 

штрихового кодирования АБИС «ИРБИС-64». 

В результате всей проводимой работы с читателями/пользователями в 2017 

г. получены следующие основные показатели: 
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http://chitgma.ru/medlibrary/novosti-biblioteki/4601-podpiska-elektronnykh-versij-meditsinskikh-zhurnalov-v-neb-elibrary-na-2016g
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Рисунок 91. Количество пользователей 

В течение 2017 г. посещения библиотеки составили 67487. Из них 

посещения  отделов обслуживания – 50483, посещения культурно-массовых 

мероприятий – 7800, обращения за сервисными услугами – 4382, обращения на 

сайт в раздел «Библиотека академии» - 4800. 

 

Рисунок 92. Посещаемость библиотеки 

Раздел «Библиотека академии» на сайте ЧГМА регулярно обновляется и 

пополняется. В данном разделе читатели/пользователи научной библиотеки могут 

ознакомиться со всей документацией, правилами пользования библиотекой, 

узнать, где расположены все еѐ отделы, выйти в ВЭБС ЧГМА, посмотреть 

книгообеспеченность учебных программ, реализуемых в ЧГМА, новые 

поступления, узнать задолженность, посетить виртуальную гостиную и многое 

другое.  
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Рисунок 93. Посещаемость раздела на сайте ЧГМА 

Для повышения качества обслуживания наряду с основными 

библиотечными услугами предоставляются и сервисные (платные) услуги: 

ксерокопирование, сканирование, распечатка текстов и др.  

 

 

Рисунок 94. Объем оказываемых услуг 

В течение всего 2017 г. сотрудниками научной библиотеки 

организовывалось огромное количество тематических и персональных выставок, 

всего 133 выставки, из них виртуальных  – 29.  

Возрастающий в последнее время спрос на библиографическую 

информацию повышает требования к ее качеству, полноте и оперативности 

библиографических услуг. Так, за текущий год выполнено 1074 справки: 

тематических – 208; тематических сложных– 95, фактографических– 18, адресных 

– 8; уточняющих – 24, консультативных –721, виртуальных – 17. 
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Рисунок 95. Количество выполненных справок 

При выполнении справок был использован традиционный и электронный 

каталоги, научная электронная библиотека на платформе Еlibrary и Интернет 

ресурсы. Было проверено и отредактировано библиографических источников по 

ГОСТам – 4161. Число абонентов по системе ИРИ и ДОР составило 14 и 8, 

количество тем – 15. 

В научной библиотеке проводятся библиотечно-библиографические занятия 

для читателей/пользователей (преимущественно студентов) по поиску 

информации как в традиционном, так и электронном каталоге, по работе в 

различных ЭБС и со списками литературы. За 2017 г. обучение прошли 548 

читателей/пользователей, из них 427 первокурсников, 100 преподавателей, 18 

ординаторов и 3 аспиранта. 

 

Рисунок 96. Количество обученных пользователей 

По плану методической работы были проведены следующие мероприятия: 
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 методический семинар на тему: «Организация информационно-

библиографического обслуживания в современных условиях», (26.04.2017 г., 

ЧГМА);  

 вебинар на тему: «Ключевые статистические  показатели вузовских 

библиотек. Показатели эффективности библиотек и библиотекаря» г. Москва», 

(06.04.2017 г., г. Москва); 

 встреча с проф. В.П. Смекаловым «Огнем опаленные детские жизни» (26.01.2017 г.); 

 встреча, посвященная 90-летию со дня рождения  профессора Б.И. Кузника в 

рамках методического семинара для руководителей библиотек вузов и ссузов г. 

Читы (28.09.2017 г.). 

Приняли участие: 

 II Библиофорум (IX Научно-практическая конференция) «Информационные 

технологии в медицинских библиотеках» (17-19 октября 2017г., г. Уфа); 

 Всероссийский библиотечный  конгресс (15-17 мая, 2017г., г. Красноярск); 

 Занятие-практикум по психологии на тему: ««Клиентоориентированность в 

работе библиотеки» (8 февраля 2017 г., г. Чита). 

 

 

Рисунок 97. Москалева Е.П., зав ОКиОЛ, на         Рисунок 98. Т.Л. Зенкова на конференции в г. Уфа 

Всероссийском конгрессе в г. Красноярск 

 

В течение всего года на базе научной библиотеки ЧГМА под руководством 

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

Ветеранов ЧГМА, который организовывал встречи ветеранов со студентами, 

тематические встречи, посвященные праздничным дням и др. 
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Рисунок 99. Ветераны академии на                       Рисунок 100.Встреча ветеранов со  

праздничном концерте, посвященном 9 Мая                        студентами в музее истории академии  

 

Стало хорошей традицией организация и проведение мероприятия «Живая 

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

мероприятие проводится в виде непринужденного разговора о профессии врача, 

первых шагах в практической деятельности специалистов, интересных случаях 

во врачебной работе и т.д. с преподавателями и руководителями академии.  

 

Рисунок 101. Интересный разговор на встрече «Живая Книга» 

Научная библиотека ЧГМА на данном этапе своего развития соответствует 

всем нормативным требованиям по организации работы библиотек высших 

учебных заведений. Все структурные подразделения библиотеки укомплектованы 

соответствующими фондами и оборудованием. Библиотека обладает всеми 

необходимыми информационными ресурсами для обеспечения учебного 

процесса, содействию научно-исследовательской деятельности и реализации всех 

образовательных, научных и воспитательных программ в ЧГМА.  Постоянно 

всеми структурными подразделениями ведется работа по мониторингу 

книгообеспеченности, повышению качества обслуживания и квалификации: 

осваиваются новые технологии, формы работы, приобретаются новые 

компетенции в области электронно-информационных технологий.  
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6.5 Информационное обеспечение образовательного процесса 

Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу – 

http://chitgma.ru.  Структура официального сайта ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ определена в 

соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г.  № 582 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 мая 2017 г.  № 575 и представлена разделами, позволяющими получить 

объективную и полную информацию о деятельности Читинской государственной 

медицинской академии.  

Согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», в структуре официального сайта ЧГМА 

создана и функционирует специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации», доступ к которому осуществляется с главной страницы без 

дополнительной регистрации. 

 

 

Страницы раздела приведены в соответствие Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2016 г. № 1399 «О внесении 

http://chitgma.ru/
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изменений в показатели мониторинга системы образования‚ утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2014 г. № 14», информация оформлена в соответствии с «Актуализированными 

методическими рекомендациями представления информации об образовательной 

организации…» от 27.06.2017 г. 

Специальный раздел включает одиннадцать подразделов: 

‒ «Основные сведения», содержащий информацию о дате создания 

организации, учредителях, месте нахождения, режиме работы, а также 

контактную информацию; 

‒ «Структура и органы управления  образовательной организацией». 

Представлена информация о структурных подразделениях академии, их 

руководителях, Положения о деятельности структурных подразделений; 

‒ «Документы». Представлены утвержденные приказами сканкопии 

правоустанавливающих документов академии, а также пополняемая база 

локальных Положений ЧГМА; 

‒ «Образование». Представлены учебные планы реализуемых ОПОП, 

календарные планы, аннотированные рабочие программы дисциплин и 

производственных практик по соответсвующим ОПОП и пр.; 

‒ «Образовательные стандарты». Представлены ФГОС 3+ по программам, 

реализуемым в академии; 

‒ «Руководство. Научно-педагогический состав». Представлена информация 

о составе ректората, Ученого совета академии, а также сведения о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации,  данных о повышении квалификации по психолого-

педагогическому направлению и врачебной специальности. 

‒ «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». Представлена информация по блокам: оснащенности 

библиотеки, оснащенность образовательного процесса – представлены паспорта 

кабинетов, лабораторий, лекционных залов, учебных аудторий; обеспеченности 

пунктов питания, характеристика общежитий. 
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‒ «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки».Представленыфедеральными и локальными нормативными актами, 

регламентирующими наличие и условие предоставления стипендий,  сведения о 

размерах стипендий: академической, социальной, именных, повышенной 

государственной академической и др. Раздел содежит актуальную информацию о 

Мониторингах стипендиального обеспечения обучающихся в ЧГМА.  

 

 

 

В этом разделе также размещена информация об общежитиях академии, сведения 

о плате за проживание в студенческих общежитиях и др.; 

‒ «Платные образовательные услуги». Представлено Положение о порядке 

предоставления платных образовательных услуг в ЧГМА, формы типовых 

договоров по предоставляемым видам платных образовательных услуг, размер 

стоимости обучения. 

‒ «Финансово-хозяйственная деятельность». Представлены планы и отчеты 

о финансово-хозяйственной деятельности ЧГМА. 

‒ «Вакантные места для приема (перевода)». 

Кроме того, на главной странице сайта размещены рубрики, отражающие 

деятельность ФГБОУ ВО ЧГМА: «Академия: новости и информация», «Обучение 

/ учебный отдел», «Наука и исследования», «Воспитание: общественная и 

спортивная жизнь», «Абитуриенту» и «Дополнительное профессиональное  

образование», «Центр медицинской симуляции, сертификации и аккредитации», 

«Подготовка кадров высшей квалификации». 
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В разделе «Центр 

содействия трудоустройству 

выпускников» представлены 

основные направления 

деятельности центра. 

Для осуществления 

обратной связи с 

обучающимися на главной странице сайта ЧГМА содержится вкладка «Вопросы и 

ответы», с помощью которой студенты, ординаторы, аспиранты академии, а также 

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

и проректоров академии, деканов факультетов, ответственного секретаря 

приѐмной комиссии. 

С 2016 г. 

официальный 

сайт ЧГМА 

предоставляет 

доступ к 

информации 

слабовидящим и 

инвалидам по 

зрению. С 2017 

года 

функционирует 

специальная вкладка «Инклюзивное образование», включающая информацию для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В целях 

обеспечения 

деятельности 

студенческого 

совета ФГБОУ  
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ВО ЧГМА Минздрава РФ и представления участия студентов в управлении 

образовательным процессом и решении важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, на сайте академии функционирует раздел «Новости 

студенческого совета». 

За отчетный период на главной странице сайта 

академии особое место занял раздел «События и 

новости», содержащий видеоколлекцию сюжетов о 

социально-значимых событиях ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава РФ. 

Сайт ФГБОУ ВО ЧГМА содержит систему 

оперативного управления образовательным процессом 

подготовки ИСМА ЧГМА (http://chitgma.ru/isma). 

Ресурс ИСМА ЧГМА создает условия для анализа 

показателей образовательного процесса, позволяет 

получить целостное представление о результатах 

усвоения дисциплин обучающимися. 

Профессорско-преподавательскому составу 

академии предоставлена возможность, 

воспользовавшись вкладкой «Вход для 

зарегистрированных пользователей», через 

«Личный кабинет», получить доступ к схемам 

подсчѐта учебной нагрузки, к планам и 

отчѐтам  работы кафедры, к индивидуальным 

планам, заполняемым в электронной форме. 

Непосредственно на сайте академии ведѐтся 

«Журнал учѐта фактической нагрузки» и 

заполняется рейтинг студентов.  

В ИСМА ЧГМА размещены рабочие учебные планы реализуемых в академии 

образовательных программ, а также ежегодно обновляемые электронные версии 

рабочих программ и учебно-методического сопровождения дисциплин.  

На сегодняшний день полномасштабно внедренные в ФГБОУ ВО ЧГМА 
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электронные ресурсы обеспечивают выполнение требований Министерства 

образования и науки РФ, что учитывается процедурами внешнего мониторинга, 

направленными на оценку информационной открытости вуза.  
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7. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

7.1 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 молодѐжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Одним из условий реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования являются требования по 

формированию в вузе условий, необходимых для всестороннего развития 

личности посредством формирования общекультурных компетенций, то есть 

компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера. В связи с этим, ВУЗ способствует развитию 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участия обучающихся  в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Конкретные механизмы для реализации потенциала молодежи в социальной среде 

определены программным документом, посвященным формированию основ 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Целеполагающей основой воспитательной работы в академии является 

создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные 

компетенции, развитые социально-управленческие навыки с высокими 

моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и активной гражданской позиции. 
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Формирование социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГМА является 

неотъемлемой частью и основным условием реализации образовательной 

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

обучения будущих специалистов.  

В обучении формирование социокультурной среды происходит посредством 

ежедневной работы преподавателя: воздействие всей организации, атмосферы, 

всего хода педагогического процесса, воздействие содержания учебной 

дисциплины на становление личностных качеств студента. 

Во внеучебной деятельности это происходит посредством реализации 

плановой и системной работы научных кружков кафедр, системы студенческого 

самоуправления, спортивных объединений, добровольческого движения ВУЗа, 

объединившего 12 волонтѐрских отрядов и проектов, а также  работы творческих 

коллективов разной направленности, психологического центра.  

 

 

Рисунок 102. Социокультурная среда ФГБОУ ВО ЧГМА 

 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы в вузе 

принадлежит структуре управления социокультурной средой в академии. 
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Рисунок  103.  Структура управления социокультурной средой ФГБОУ ВО ЧГМА 

 

Для реализации поставленных воспитательных задач в академии ежегодно 

разрабатывается и утверждается ректором план воспитательной работы со 

студентами академии. В соответствии с планом академии разрабатываются и 

реализуются планы воспитательной работы факультетов, кураторов 

академических групп.  

Согласование деятельности структур, отвечающих за воспитательную 

работу в академии, осуществляет Совет по воспитательной работе. 

Совет по воспитательной работе действует по согласованному и 

утвержденному плану, а также утверждает локальные нормативно-правовые 

документы по профилю деятельности. При организации своей деятельности совет 

по воспитательной работе решает следующие основные задачи: 

− разработка стратегии и координация воспитательной работы в академии; 

РЕКТОР 
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− 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.  

7.2 Студенческие общественные организации и объединения 

Таблица 32. – Студенческие общественные организации и объединения 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
№ Наименование ФИО, должность 

руководителя/координ

атора 

Основные направления деятельности 

Система Студенческого самоуправления 

 Студенческий Совет ФГБОУ ВО ЧГМА 

 Социальный сектор Базарова Людмила Владимировна,  

616 группа 

 Культурно-

творческий сектор 

Стеценко Екатерина Романовна,  

615 группа  

 Информационный 

сектор 

Дагбаева Амгалана Аюшиевна,  

434 группа 

 Спортивный сектор Маленьких Ирина Владимировна,  

402 группа 

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

1 ВО «Эндорфины» 

 

Изместьев Сергей 

Валерьевич, к.м.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

пат.физиологии 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- благотворительная деятельность; 

- работа с детьми-сиротами и ветеранами; 

- пропаганда донорского движения; 

- помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- творческая деятельность. 

2 ВО «Буян» Сандакова Долгор 

Цырендоржиевна, 

к.м.н., доцент, 

помощник декана 

стоматологического 

 - экологическое и патриотическое 

воспитание молодежи; 

 -помощь буддийским храмам, 

расположенным на территории 

города Читы и Читинского района 
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факультета (Угданский дацан, Читинский дацан, 

представительство Агинского дацана в г. 

Чита); 

- работа с отделением отказников Краевой 

детской клинической больницы №2, 

Социальным приютом Забайкальского 

края, Городской детской поликлиникой 

№2. 

3 ВО «Подари 

улыбку» 

 

Никифорова Татьяна 

Фѐдоровна, студентка 

646 группы 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-профилактика вредных привычек; 

-работа с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

-проведение трудовых десантов и акций; 

- сотрудничество с ГУЗ «Краевая детская 

клиническая больница» и Клиникой, 

дружественной молодежи. 

4 ВО «Эра 

милосердия» 

 

Степанова Татьяна 

Николаевна, к.м.н., 

зав.кафедрой 

нормальной анатомии 

- помощь храму им.св. Луки; 

- работа с детскими домами; 

-религиозно-просветительная 

деятельность. 

5 ВО «Правильный 

выбор» 

 

Полещук Анна 

Геннадьевна, 

начальник отдела по 

ВР и СО 

-профориентационная работа;  

- работа по формированию мотиваций 

ЗОЖ у учащихся СОШ города и края. 

6 ВО «Dance4Life» 

 
 

Кушеева Арюна 

Дугаровна, студентка 

541 группы 

-профилактика ВИЧ/СПИД; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

7 ВО «Береги своѐ 

сердце» 

 

Бакалова Юлия 

Валерьевна, ассистент 

кафедры 

госпитальной терапии 

и эндокринологии 

-профилактика неэпидемических 

заболеваний; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-проведение профилактических осмотров. 
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8 ВО «Медицинское 

туристическое 

братство» 

 

Грачѐв Антон 

Эдуардович, студент 

541 группы 

-просветительная работа со школьниками 

по оказанию первой доврачебной помощи 

при ДТП; 

-туристическое направление деятельности. 

9 Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтѐры-

медики» 

 
 

Кушеева Арюна 

Дугаровна, студентка 

541 группы 

-пропаганда ЗОЖ; 

- профилактика социально-значимых 

заболеваний; 

- санитарное просвещение; 

- помощь в работе младшего и среднего 

персонала больниц. 

10 ВО «Рука помощи» Дежкина Ирина 

Владимировна, 

ассистент кафедры 

стоматологии 

детского возраста 

- работа с детскими коллективами (с 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с детьми, оказавшимися в 

сложных жизненных ситуациях). 

 

11 Ассоциация 

молодых 

стоматологов 

 

Гавлицкая Валерия 

Андреевнач, студент 

334 группы 

-объединение студентов, обучающихся по 

специальности врач-стоматолог и молодых 

врачей; 

-защита интересов студентов, 

обучающихся по специальности врач-

стоматолог; 

-развитие медицинской науки и 

стоматологического образования; 

-просвещение молодежи по направлению 

стоматологического здоровья населения. 

12 ВО «Счастье на 

ладони» 

 

  

Панченко Александра 

Сергеевна, д.м.н., 

доцент, зав. каф. 

пропедевтики детских 

болезней 

-пропаганда грудного вскармливания, 

через проведение тематических бесед и 

занятий с мамами в родильных домах и 

детских поликлиниках; 

-проведение занятий с родителями 

недоношенных детей; 

-благотворительное рукоделие: создание 

из фланели средств для позиционирования, 

для выхаживания недоношенных детей; 

-оказание психологической поддержки 

семьям и матерям, переживающим стресс 

из-за преждевременных родов 

и переживаний за состояние здоровья 

ребенка; 

-осуществление профилактики отказов от 

детей, родившихся раньше срока. 

Творческие коллективы, сообщества по интересам 
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10 Академический 

студенческий хор 

«Гаудеамус» 

Литвинцева Нина 

Гавриловна, 

хормейстер, 

заслуженный 

работник культуры 

Читинской области 

- академическое исполнение музыкальных 

произведений; 

-постановка голоса (индивидуальная 

работа); 

- инструментальное исполнение. 

11 Народный театр-

студия «На тихой 

улице»  

 

 

 

Карпенко Наталья 

Александровна, 

режиссѐр 

- сценическая речь; 

-актѐрское мастерство; 

-постановка спектаклей. 

12 Бурятский 

национальный 

ансамбль «Ургы» 

 

Жамцаранжапова 

Марина Батоевна, 

студентка 549 группы 

- развитие хореографических навыков; 

творческих способностей. 

- постановка танцевальных композиций; 

- актѐрское мастерство. 

13 Команда КВН 

«Справа по 

коридору» 

Герасимов Александр 

Александрович, 

студент 643 группы 

- развитие творческих способностей; 

- актѐрское мастерство. 

 

14 Студия эстрадного 

танца «Эриданс»  

Архинчеева Галина 

Семѐновна, студентка 

509 группы 

- развитие хореографических навыков; 

творческих способностей; 

- постановка танцевальных композиций; 

- актѐрское мастерство. 

15 Ансамбль 

народного танца 

«Орнамент» 

 

Саврасова Евгения 

Олеговна, студентка 

415 группы  

- развитие хореографических навыков; 

творческих способностей; 

- постановка танцевальных композиций; 

- актѐрское мастерство; 

-поддержание национальных традиций 

русского народного танца. 

16 Вокальный 

коллектив «A prima 

vista» (в пер. «С 

первого взгляда») 

Былкова Ирина 

Андреевна, студентка 

616 группы 

- эстрадный вокал; 

- индивидуальная постановка голоса. 

17 Литературный 

кружок 

Селефонкина Ольга 

Андреевна, студентка 

303 группы 

- развитие творческого потенциала 

студентов; 

-предоставление возможности публикации 

и публичного озвучивания стихотворений 

собственного сочинения; 

-приобретение  навыков чтения стихов, 

публичных выступлений. 

18 Студенческая 

молодѐжная газета 

«Медицинская 

академия» 

Роик Антонина 

Сергеевна, студентка 

406 группы, главный 

редактор газеты  

- развитие навыков написания статей; 

-навыка интервьюирования; 

- коммуникативных способностей; 

- выполнение функциональных 
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обязанностей корреспондента, 

фоторепортѐра, редактора, аналитика; 

-развитие студенческих СМИ; 

- формирование положительного имиджа 

ВУЗа. 

19 Студенческий 

медиацентр 

«MEDIART» 

 

Исакова Влада 

Витальевна, студентка 

241 группы  

-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.). 

 

7.3 Организация и проведение студенческих мероприятий 

Развитие воспитательной среды ФГБОУ ВО ЧГМА происходит в рамках 

реализации Концепции воспитательной работы и молодѐжной политики 

Читинской государственной медицинской академии на период 2015-2025 гг. 

(Концепция). Достижению цели и решению задач Концепции должна 

способствовать реализация основных направлений воспитательной работы в  

Академии. Одним из таких направлений является «воспитание через обучение», 

где процесс воспитания осуществляется посредством воздействия содержания 

учебной дисциплины, положительного примера самого педагога, его высокой 

мотивации к профессионально-педагогической деятельности. Так, отражением 

значимости реализации данного направления послужила учреждѐнная Учѐным 

Советом академии в 2015 году Премия профессионального признания 

«Профессия = Жизнь»,  победителями которой в 2017 г. в номинациях «Наш 

наставник», «За верность профессии» стали лучшие, по мнению студентов и 

коллег, преподаватели Академии, которые поистине являются реальным 

примером служения профессиональному долгу. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на решение задач 

формирования чувства патриотизма с учѐтом ориентации на разные 

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

образом, патриотическое воспитание тесно сопряжено с формированием 

корпоративной культуры, профессиональным и трудовым воспитанием, что 

находит своѐ подтверждение в таких мероприятиях как встречи студентов с 
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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», принятие Этического Кодекса и Клятвы 

студента Читинской государственной медицинской академии, торжественное 

надевание белого халата и других.  

Духовно-нравственное воспитание, развитие волонтѐрской деятельности 

призваны решать задачи формирования нравственных ценностей, этико-

деонтологических принципов у обучающихся медицинского ВУЗа. В Академии 

уже более 10 лет эффективно работает добровольческое движение «Ты не один!», 

в состав которого входят 12 отрядов, отличающихся друг от друга разными 

направлениями волонтѐрской деятельности. 

Мероприятия, направленные на установление межэтнических 

взаимоотношений, развитие толерантности, эмпатии способствуют решению 

задач профилактики правонарушений и экстремизма. В них постоянно принимают 

участие творческие коллективы Академии: национальный бурятский ансамбль 

«Ургы», ансамбль русского народного танца «Орнамент», академический хор 

«Гаудеамус» и другие. 

Формирование здоровьесберегающей среды и мотиваций здорового образа 

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

приоритетных направлений Концепции. Посредством его реализации  решаются 

задачи по формированию мотиваций ЗОЖ, повышению эффективности 

профориентационной работы на довузовском и додипломном этапах обучения. 

Направление развития информационной культуры, в т.ч. студенческих 

средств массовой информации, приобретает особое значение, так как 

способствует обеспечению и развитию информационной политики и 

формированию положительного имиджа Академии в обществе. Подтверждением 

необходимости развития данного направления является работа студенческого 

медиацентра «MEDIART» и студенческой газеты «Медицинская академия». 
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Таким образом, сложившаяся система воспитательной работы в Академии 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности ВУЗа, 

направленной на получение положительных результатов в части формирования 

профессиональной личности будущего врача, и находит своѐ дальнейшее 

развитие в Концепции воспитательной работы и молодѐжной политики 

Читинской государственной медицинской академии на период с 2015-2025гг. 

 

Таблица 33. – Перечень внутривузовских и городских мероприятий с 

участием студентов ФГБОУ ВО ЧГМА за 2017 год 
№ 

п/п 

Дата мероприятия Название мероприятия 

1.  В течение всего года Работа по формированию мотивации ЗОЖ у учащихся 

СОШ города и студентов 1-2 курсов (принцип работы 

«Равный обучает равного»). Профориентационная работа. 

2.  В течение всего года Цикл культурно-массовых мероприятий (посещение 

драматического театра, филармонии, музеев) 

3.  В течение всего года 

(ежемесячно) 

Совет по воспитательной работе, Студенческий совет 

4.  В течение всего года Профориентационная работа на додипломном этапе. Цикл 

лекций по направлениям подготовки / Мастер-классы с 

ведущими специалистами. 

5.  25.01.2017 Ректорский прием в честь Дня российского студенчества. 

Чествование лучших студентов по итогам 2017 года в пяти 

номинациях: за отличную учѐбу, за спортивные 

достижения, за активную общественную и творческую 

деятельность, за активную научную деятельность. 

6.  Январь 2017 Чемпионат Забайкальского края по волейболу среди 

мужских и женских команд 

7.  27.01.2017 День снятия блокады Ленинграда. Встреча студентов 1 

курса с жителем блокадного Ленинграда проф. В.П. 

Смекаловым. Акция «Блокадный хлеб», книжно-

иллюстративная выставка «Ленинград непокоренный».  

8.  Январь 2017 Тренинг ораторского искусства для волонтеров 

«Правильный выбор» 

9.  02.02.2017 День воинской славы России, победа в Сталинградской 

битве. «Сталинград непокоренный» книжно-

иллюстративная выставка 

10.  Февраль 2017 Организация и проведение Конкурса гитарной песни, 

посвящѐнного Дню защитника Отечества 

11.  Февраль 2017 Чемпионат Забайкальского края по лыжному спорту 

12.  Февраль 2017 Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» 

13.  Февраль 2017 Соревнования среди сборных команд общежитий «А ну-ка, 

парни!» 

14.  Февраль 2017 Тренинг для молодых студенческих семей «Клуб 

психологической поддержки» 

15.  Февраль 2017 Книжно-иллюстративная выставка «Хотят ли русские 

войны», посвященная Дню защитника Отечества 
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16.  27.02.2017 Концерт «Амар сайн, Сагаалган!», посвященный празднику 

Белого месяца. 

17.  Март 2017 Первенство ЧГМА по быстрым шахматам 

18.  07.03.2017 Творческий вечер, посвященный Международному 

женскому дню 

19.  Март 2017 Подготовка и размещение материалов к VIII 

Всероссийскому  конкурсу «ВУЗ здорового образа жизни»  

20.  Март 2017 Подвижные игры с элементами баскетбола среди сборных 

команд ЧГМА 

21.  Март 2017 Организация и проведение смотра-конкурса общежитий. 

«Веселые старты», «Интеллектуальный конкурс», конкурс 

презентаций. 

22.  21.03.2017 «Международный день лесов», мероприятие, посвященное 

профилактике лесных пожаров 

23.  25.03.2017 Форум «Молодежь – за здоровый образ жизни» 

24.  Март 2017 Подготовка к традиционному конкурсу «Мисс Академия и 

Доктор Стиль». Отборочные туры по факультетам 

25.  Март 2017 Спектакль театра-студии «На тихой улице», посвященный 

Международному дню театра 

26.  Апрель 2017 Весенняя неделя добра 

27.  15.04.2017 День здоровья ЧГМА 

28.  Апрель 2017 XVI Научная конференция студентов и молодых ученых 

«Медицина завтрашнего дня» 

29.  27.04.2017 Городской конкурс патриотической песни «Живи, Россия» 

30.  Апрель 2017 Легкоатлетический кросс среди студентов медицинской 

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

31.  01.07.2017 Первомайская эстафета 

32.  04.05.2017 Представление выносной экспозиции «Бессмертный полк» 

ЧГМА 

33.  04.05.2017 Концерт, посвященный празднованию Дня Победы 

34.  05.05.2017 Церемония возложения венка к памятнику танковой 

колонны «Комсомолец Забайкалья» 

35.  Май 2017 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

36.  Май 2017 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

37.  19.05.2017  Последний звонок для выпускников ЧГМА 

38.  24.05.2017 Отчетный концерт хора «Gaudeamus» 

39.  Май 2017 Чемпионат Забайкальского края по легкой атлетике 

40.  Май 2017 Всемирный день отказа от курения 

41.  Май 2017 Праздничное шествие в честь Дня города 

42.  Июнь 2017 Соревнования по пляжному волейболу среди студентов, 

интернов и ординаторов ЧГМА 

43.  01.06.2017 Мероприятия,  приуроченные ко Дню защиты детей 

44.  10.06.2017 Книжно-иллюстративная выставка и кураторские часы, 

посвященные Дню России 

45.  Июнь 2017 Акция «Антибезразличие» по сбору вещей для 

воспитанников детского дома с. Колочное 

46.  08.06.2017 Церемония вручения ежегодной профессиональной премии 

«Профессия-жизнь» 

47.  Июнь 2017 Торжественное вручение дипломов 

48.  Июль 2017 Лагерь студенческого актива «ПРОдвижение». Школа 

лидерства для студенческого совета ЧГМА 

49.  01.09.2017 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний 
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50.  02.09.2017 Информационная тематическая пятиминутка «День борьбы 

с терроризмом» 

51.  05.09.2017 Книжно-иллюстративные выставки «ЧГМА – страницы 

истории», «Обвиняется терроризм!» 

52.  09.09.2017 Всемирный День оказания  медицинской помощи помощи  

53.  10.09.2017 Участие в акции по уборке береговой линии водоема (оз. 

Кенон) 

54.  11.09.2017 Дни правовой культуры 

55.  15-16.09.2017 Краевой физкультурно-спортивный фестиваль 

студенческого спорта 

56.  23.09.2017 Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти первого 

декана факультета физического воспитания ЧГПИ им. 

Чернышевского А.М.Грабаря 

57.  29.09.2017 Посвящение в студенты ЧГМА 

58.  Сентябрь-

ноябрь 2017 

Адаптационные групповые тренинги для учащихся первого 

курса 

59.  Октябрь-

ноябрь 2017 

Экскурсии в музей Истории Читинской государственной 

медицинской академии 

60.  02.10.2017 День добра и уважения – встреча ветеранов ЧГМА 

61.  Октябрь 2017 День борьбы с инсультом 

62.  Октябрь 2017 Психологические тренинги по адаптации и по сплочению 

групп для студентов 1 курса 

63.  05-06.10.2017 Первенство по настольному теннису I курсов ЧГМА среди 

сборных команд (юноши и девушки). Футбол (Городская 

спортивная студенческая лига) 

64.  07.10.2017 Соревнования «Дюжина» 

65.  08.10.2017 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

66.  Октябрь 2017 Кубок края по мини-футболу 

67.  14.10.2017 Смотр-конкурс общежитий 

68.  18.10.2017 Настольный теннис (городская спортивная студенческая 

лига) 

69.  27.10.2017 Волонтерские акции, приуроченные ко «Всемирному дню 

борьбы с инсультом» 

70.  Ноябрь 2017 День народного единства, митинг на площади им. Ленина, 

информационная площадка в фойе морфологического 

корпуса 

71.  01-04.11.2017 Баскетбол и волейбол среди сборных команд юношей и 

девушек ВУЗов 

72.  Ноябрь 2017  Дни научного кино 

73.  03-06.11.2017 IХ Межрегиональный традиционный турнир среди 

женских и мужских команд КФК, посвященный 

памяти Н.И. Тамаровского 

74.  17.11.2017 Конкурс «Таланты академии 2017» 

75.  13-18.11.2017 Первенство по бадминтону среди юношей и девушек, 

среди студентов ЧГМА. 

76.  14.11.2017 День борьбы с сахарным диабетом. Акции волонтерских 

отрядов 

77.  24.11.2017 Концерт, посвященный Дню Матери 

78.  25.11.2017 Юбилейный концерт театра «На тихой улице» 15 лет 

театру 

79.  20-25.11.2017 Первенство по волейболу ЧГМА среди сборных команд 

курсов 
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80.  Ноябрь 2017 Психологические тренинги «На экзамен без страха» 

81.  Декабрь 2017 Акции волонтерских отрядов ЧГМА «Анти СПИД» 

82.  Декабрь 2017 Информационные мини-лекции для всех 1-4 курсов в 

рамках Дня борьбы со СПИДом 

83.  01.12.2017 Информационная палатка-опросник «День борьбы о 

СПИДом» 

84.  08.12.2017 XXII чемпионат по баскетболу среди сборных команд 

юношей и девушек ВУЗов памяти Р.А. Корюхина 

85.  12.12.2017 Интеллектуальна игра «Nota Bene» 

86.  Декабрь 2017 Акция «Благотворительная ѐлка» для воспитанников 

дет.дома с. Колочное 

87.  Декабрь 2017 Междугородний традиционный турнир по мини-футболу 

на призы «Радио Сибирь» 

88.  23.12.2017 Новогодний утренник и вручение подарков детям ГОУ 

«Колочинский детский дом» 

89.  16.12.2017 Новогодний студенческий бал 

90.  Декабрь 2017 Благотворительные акции волонтерских отрядов ЧГМА 

91.  25.01.2018  Ректорский прием в честь Дня российского студенчества.  

92.  27.01.2018 День снятия блокады Ленинграда. Встреча студентов 1 

курса с жителем блокадного Ленинграда проф. В.П. 

Смекаловым. Акция «Блокадный хлеб», книжно-

иллюстративная выставка «Ленинград непокоренный». 

93.  Февраль 2018 Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей», «Лыжня России» 

94.  09-10.02.2018 Чемпионат Забайкальского края по волейболу среди 

женских команд 

95.  17.02.2018 Соревнования среди сборных команд общежитий «А ну-ка, 

парни!» 

96.  Февраль 2018 Тренинги для молодых студенческих семей «Семья – 

маленькое государство», «Решение конфликтных 

ситуаций» 

97.  Февраль 2018 Выставка к Международному Дню стоматолога, выставка 

«Знание и милосердие» 

98.  01-02.03.2018 Фестиваль национальных культур 

99.  Март 2018 Подготовка и размещение материалов к IX 

Всероссийскому  конкурсу «ВУЗ здорового образа жизни» 

100.  02-13.03.2018 Первенство ЧГМА по быстрым шахматам. 

Зимнее первенство по мини футболу среди сборных 

команд общежитий. 

101.  07.03.2018 Творческий вечер, посвященный Международному 

женскому дню 

102.  Март 2018 Спортивные соревнования «А ну-ка девушки!»  

103.  14.03.2018 Книжно-иллюстративная выставка «Экология и книга» 

104.  Март 2018 Отборочные туры по факультетам к традиционному 

ежегодному конкурсу «Мисс Академия и Доктор Стиль» 

105.  25.03.2018 Бариалдаан. Первенство Забайкальского края по 

национальной борьбе на призы Ректора Медакадемии 

106.  Март 2018 Тренинги в рамках проведения «Школы тьюторов» 

107.  Март 2018 Форум «Молодежь – за здоровый образ жизни» 
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108.  23.03.2018 Акции волонтерских отрядов, посвященные Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом 

109.  16-21.03.2018 Лекции в СОШ №27, 49 в рамках реализации проекта, 

посвященному Всемирному дню охраны здоровья полости 

рта под председательством Министерства здравоохранения 

РФ и Забайкальского края 

110.  21.03.2018 Международный день лесов. Книжно-иллюстративная 

выставка 

111.  28.03.2018 Спектакль театра-студии «На тихой улице» «Ужин 

дураков» 

112.  31.03.2018 Организация и проведение смотра-конкурса общежитий. 

«Веселые старты», «Интеллектуальный конкурс», конкурс 

презентаций. 

113.  Март 2018 «Клуб психологической поддержки» - тренинги для 

молодых студенческих семей. 

 

7.4 Специальная профессиональная и психолого-консультационная 

работа 

Одним из условий реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования являются требования по 

формированию в ВУЗе условий, необходимых для всестороннего развития 

личности будущего специалиста посредством формирования общекультурных и 

социальных компетенций, саморазвития и самоорганизации системно-

деятельного    характера. Способствуют созданию данных условий для студентов  

различные сферы учебно-воспитательной деятельности в рамках 

образовательного  процесса.  Одной из сфер учебно-воспитательной деятельности 

является психолого-консультативная  работа Центра развития личности студента 

(далее ЦРЛС) в составе отдела по воспитательной работе и связям с 

общественностью ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Основными целями деятельности ЦРЛС являются: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

условий, обеспечивающих  комфортный морально-психологический климат при 

взаимодействии преподавателя и студента; 

2.  Содействие в приобретении студентами психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 



157 
 

3. Оказание помощи студентам в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

4. Психологическая помощь  педагогическим работникам  и кураторам 

групп в обучении и воспитании студентов. 

Поставленные цели деятельности Центра реализуются в следующих 

направлениях работы: 

Психологическая диагностика 

Работа по данному направлению заключается в определении 

индивидуальных особенностей студентов. В результате психологической 

диагностики происходит удовлетворение потребностей студентов в 

самопознании, стимулирование развития личности студентов. 

Психологические консультации 

Эта работа заключается в оказании конкретной помощи студентам, в 

осознании ими природы затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, связанных с собственными психологическими особенностями, 

сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в 

коллективе студентов ЧГМА, помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений. 

Психологическая профилактика 

В этом направлении деятельности осуществляется профилактика 

сквернословия, употребления алкогольных, табачных и наркотических веществ в 

студенческой среде, своевременное предупреждение об опасностях, которые 

могут разрушить жизнь (пристрастие к азартным и компьютерным играм, 

зависимость от интернета, беспорядочные половые связи и т. д.). 

Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается повышение 

психологической культуры преподавательского состава, студентов и сотрудников 

(освоение культуры коммуникаций, обучение умению конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций). За прошедший год Центр развития личности 

студента посетили 1327 студентов, что составляет 56% студентов ЧГМА. 
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Рисунок 104. Посещаемость Центра развития личности студента 

Групповые тренинг - занятия посетили – 1208, что составляет 53% от всей 

численности обучающихся. 

 

Рисунок 105. Посещаемость тренинг-занятий 

Количество человек, посетивших индивидуальные консультации – 119, что 

составляет 5% студентов ЧГМА. 
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Рисунок 106. Количество индивидуальных консультаций 

 

Количество проведенных групповых и индивидуальных занятий – 249. 

1. Количество   групповых тренинг - занятий – 104 

2. Количество индивидуальных консультаций – 145.  

 

Рисунок 107. Количество индивидуальных и групповых занятий 

 

Работа со студентами и преподавателями в ЦРЛС по основным 

направлениям деятельности реализовывалась с помощью программных  циклов 

групповых тренинг – занятий и индивидуальных консультаций. 

Основными проблемами индивидуальных обращений студентов   в 2017 

году являлись: 
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1. Проблемы и трудности  психологической и социальной адаптации 

студентов 1 курсов. 

2. Проблемы и конфликтные ситуации  у студентов в процессе обучения  

и социального взаимодействия со сверстниками и преподавателями. 

3. Проблемы межличностных отношений с близкими, сверстниками, 

противоположным полом, преподавателями. 

4. Трудности и проблемы в учебном процессе (подготовка к экзаменам, 

страхи  и трудности в публичных выступлениях, страх  и неуверенность сдачи 

экзаменов, трудности организации личного времени и т.д.). 

5. Проблемы индивидуального Я - студента (качества личности, 

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

6. Проблемы психосоматических состояний студентов в процессе 

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

негативные изменения эмоционального состояния; неуверенность в себе; низкая 

стрессоустойчивость;   внутреннее напряжение; снижение работоспособности;  

неуверенность в себе и пр.). 

  В летний период работа Центра развития личности студента продолжалась 

в летнем оздоровительном лагере студенческого актива «ПРОдвижение». 

 

Рисунок 108. В лагере студенческого актива «ПРОдвижение» 

Работа со студентами велась в двух направлениях: 

 - групповые тренинг – занятия; 



161 
 

  - индивидуальные консультации. 

Было проведено 8 тренинг – занятий и 7 индивидуальных консультаций. 

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

       Основная цель работы: 

 психологическое сопровождение и формирование коммуникативных, 

лидерских и профессионально-личностных компетенций студентов, 

необходимых для успешного межличностного взаимодействия в группе и 

дальнейшего профессионального роста. 

 

 

К результатам деятельности ЦРЛС за 2017 год можно отнести:  

1. Повышение психологической культуры всех участников 

образовательного процесса в ЧГМА. 

2. Содействие личностному и профессиональному становлению студентов в 

процессе обучения.  

3. Обеспечение психологической помощи в экстремальных и критических 

ситуациях.  

4. Создание условий для обеспечения творческого развития личности 

студентов, являющегося основой формирования способности к саморазвитию и 

самореализации, их собственной профессиональной карьеры.  
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5. Содействие в обеспечении деятельности преподавателей (в частности 

молодых преподавателей) и кураторов научно-методическими материалами и 

практическими разработками в области психологии.  

6. Выявление основных проблем участников образовательного процесса, 

причин их возникновения, путей и средств их решения.  

7. Содействие в создании благоприятного психологического климата в 

коллективе при межличностном взаимодействии преподавателя со студентами.  

7.5 Стипендиальное обеспечение и система поощрения обучающихся 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГМА Министерства здравоохранения  РФ  в 2017 

году осуществлялись за счет: 

- бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств, 

включая выплаты на материальное обеспечение обучающихся, являющихся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности академии. 

Назначение и выплаты стипендий и других видов материальной поддержки 

обучающихся в Академии в 2017 году осуществлялись в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «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, 
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обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

- Положением «О стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава РФ» от 14.02 2017 г. Протокол заседания Учѐного совета № 6. 

 

Рисунок 109.  Сведения о выплатах стипендий в 2017 году размещены на странице 

официального сайта Академии (http://www.chitgma.ru/sveden/grants/) в соответствии с 

требованиями Минобрнауки России. 

 

В целях объективного назначения стипендий и других видов материальной 

поддержки обучающихся в 2017 году в Академии и на каждом факультете 

действуют стипендиальные комиссии. В обязанности стипендиальных комиссий 

входит анализ состояния социально-бытового обеспечения студентов, 

рассмотрение вопросов об оказании единовременной материальной помощи 

студентам льготных категорий или попавших в трудную жизненную ситуацию. В 

2017 году социальную стипендию получали 499 студентов. Из этого числа 103 

человека получали стипендию в размере, превышающем величину прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации как 

нуждающиеся студенты первого и второго курсов, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющие 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».  
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В течение 2017 года государственную академическую стипендию получали 

845 студентов ЧГМА. Средняя численность получающих повышенную 

государственную академическую стипендию в 2017 году – 93 обучающихся за 

один семестр. 

За особые успехи в учебной, творческой и общественной деятельности 

студенты академии ежегодно поощряются стипендиями и премиями Губернатора 

Забайкальского края и именными стипендиями Главы городского округа г. Чита.  

По решению Учѐного совета Академии в 2017 году из внебюджетных 

средств назначались именные стипендии: 

 за успешное сочетание учебной и научно-исследовательской 

деятельности – шесть стипендий имени академика В.Н. Иванова в размере 

200% от размера государственной академической стипендии (Астафьева 

Наталья Алексеевна; Новикова Дарья Петровна; Соломко Полина 

Сергеевна; Бакшеева Елена Геннадьевна; Перфильев Иван Александрович; 

Бузунова Анастасия Андреевна) 

 за успешное сочетание учебной, творческой, общественной и 

научно-исследовательской деятельности – двенадцать стипендий Учѐного 

совета Академии в размере 175% от размера государственной 

академической стипендии (Чикичева Маргарита Андреевна; Кривоносенко 

Илья Андреевич;  Шилин Дмитрий Сергеевич;  Сапожникова Дарья 

Руслановна;  Астафьева Евгения Юрьевна;  Бархатова Мария Сергеевна;  

Мишин Александр Константинович;  Днепровская Валерия 

Александровна;  Набиев Биннат Магомедович;  Бахметьева Дарья 

Владимировна; Дмитриева Александра Александровна; Романов Иван 

Андреевич  

 за успешное сочетание учебной, общественной и научно-

исследовательской деятельности – четыре стипендии имени А.В. Серкина 

в размере 150% от размера государственной академической стипендии 

(Аршинский Петр Сергеевич; Логинова Ксения Валерьевна; Эназарова 

Наталья Ойбековна; Шугаева Елена Борисовна). 
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В ФГБОУ ВО ЧГМА существует система поощрения обучающихся за 

достижения в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности. В 

составе расходов Академии предусмотрены как бюджетные, так и внебюджетные 

источники финансирования. Порядок поощрений определяется локальными 

нормативными актами и распорядительными документами. 

Поощрение учащихся за активное участие в общественной, спортивной и 

культурно-творческой деятельности ВУЗа 

1. Награждение ценными призами, сертификатами участников, 

дипломами, кубками победителей - участников культурно-творческих 

мероприятий, физкультурных, спортивных и оздоровительных 

соревнований в соответствии с планом внеучебной деятельности на год. 

2. Награждение пригласительными билетами на посещение 

культурно-творческих мероприятий города Чита участников творческих 

конкурсов («Конкурс гитарной песни», «Таланты академии» и др.). 

3. Обеспечение участия студентов – активных членов 

Студенческого Совета ФГБОУ ВО ЧГМА во Всероссийских форумах 

студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов при Минздраве России: 

 Заседание Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения РФ, 

г.Санкт-Петербург, февраль 2017 года, участник – Стеценко Е.Р., 615 

группа; 

 XIX Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов г. Сочи, 

15-22 октября 2017, участники - Бурцева Я.В. (гр.404), Лякун А. (447 

гр.); 

 Всероссийский форум Доброволецев г. Москва, 4-6 

декабря 2017, учатник Кушеева А.Д. (гр.441); 

 I Всероссийском форуме тьюторов, г. Саратов, 9-10 

ноября 2017, участники Пузырева И.Н. (гр.615), Резник А.Е. (413 гр.), 

Непомнящая Л.В. (412 гр.), Маслова Т.М. (347 гр.) 

4. Обеспечение участия  обучающихся, принимающих активное 

участие в общественной жизни ВУЗа, во Всероссийских форумах: 



166 
 

 II Студенческий форум стран Шанхайской организации 

сотрудничества г. Новосибирск, 6-7 июня 2017, участники 

Жамцаранжапова М.Б. (гр.549), Лысенко С.В. (гр.434), Петрачкова 

Е.В. (гр.202) 

 IV Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Спешите делать добро!», 5-6 октября 2017, г. Санкт-Петербург, 

участники: Сущенко О.А. (гр.542), Бороздина В.Ю. (гр.334), 

Карпуков Д.А. (гр.409), Радюкин Н.О. (гр.415), Быков С.И. (гр.408), 

Кушеева А.Д.(гр.441), Ахмедова Ш. Р. (гр.444); 

5.  Обеспечение участия студентов в фестивалях, конкурсах в 

рамках культурно-творческой деятельности:  

 VIII Дальневосточный творческий фестиваль студентов и 

молодѐжи медицинских вузов с международным участием «Моя 

земля моя Россия», 17-18 мая 2017, участники ансамбль народного 

танца «Орнамент»; 

 Фестиваль национальных культур медицинских и 

фармацевтических вузов России, 24 ноября 2017, участники 

бурятский национальный студенческий ансамбль «Ургы»; 

 Конкурс студенческого творчества «Шанс» 19-22 ноября 

2017, участник Пермяков О.Н. (гр.531) 

6. Поощрение самых активных студентов поездкой в спортивно-

оздоровительный лагерь Студенческого актива «ПРОдвижение» на базе 

отдыха «Медик», озеро Арахлей (июль 2017). 

7. Ректорский приѐм в честь Дня Российского студенчества. 

Награждение лучших студентов памятными подарками  и грамотами по 

итогам года в 6 номинациях: за отличную учѐбу, за активную научную 

деятельность, за участие в олимпиадах, за общественную деятельность, за 

творческую деятельность, за спортивные достижения. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные исследования в вузе проводятся по приоритетным направлениям в 

области медицины и здравоохранения в рамках 12 утвержденных тематических 

карт:  

1. Клинико- эпидемиологические, патогенетические и медико-социальные 

аспекты основных психических и наркологических заболеваний в Забайкальском 

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

2. Сердечно-сосудистая и  коморбидная патология: клиника, патогенез, 

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

В.В.Горбунов). 

3.Разработка лекарственных технологий для фармакотерапии когнитивных 

расстройств при заболеваниях нервных расстройств (руководитель – д.м.н.,  

профессор Ю.А.Белозерцев). 

4. Клинико-метаболическая характеристика дисфункций щитовидной железы 

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

5. Антенатальная охрана плода и оптимизация родоразрешения у женщин в 

Забайкальском крае (руководитель – к.м.н., доцент М.Н.Мочалова) 

6. Гендерные особенности патогенеза, клиники и лечения заболеваний 

внутренних органов (руководитель – д.м.н., профессор Н.В.Ларѐва). 

7. Комплексная оценка состояния общественного здоровья и здравоохранения 

на региональном уровне:  социально-гигиенические, экономические, 

организационные, информационные аспекты (руководители – д.м.н., профессор 

Н.Ф.Шильникова, д.м.н. О.В.Ходакова). 

8. Болезни детского возраста: эпидемиология, факторы риска, механизмы 

формирования, клиника, диагностика, лечение, реабилитация, профилактика 

(руководители – д.м.н. И.К.Богомолова, д.м.н., профессор И.Н.Гаймоленко). 

9.Персонализированные аспекты развития осложнений при патологии  опорно-

двигательного аппарата (руководитель – д.м.н. А.М.Мироманов). 

10.Молекулярные и клеточные механизмы регуляции иммунологической 

реактивности организма, гемостаза и циркуляции крови в норме и патологии 

(руководитель – д.м.н., профессор Ю.А.Витковский). 
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11. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

стоматологических заболеваний в возрастном аспекте у жителей Забайкальского 

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

12. Роль микровезикул в физиологии и их триггерные свойства в 

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

Н.Н.Цыбиков). 

 

Таблица 34. - Основные научные направления (научные школы) ЧГМА 

(2012 -2017гг.) 
Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

Кол-во 

защищенных 

диссертаций за 

последние 6 лет 

Кол-во 

моногра

фий 

за 

последн

ие 6 лет 

Кол-во 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях 

ВАК, за 

последние 

6 лет 

Докт. Канд. 

1.Школа 

физиологов 

03.03.01 Д.м.н., профессор 

Б.И.Кузник; 

Д.м.н., профессор  

Ю.А.Витковский 

6 8 5 119 

2.Школа 

кардиологов 

14.01.05 Д.м.н., профессор 

А.В.Говорин; 

Д.м.н., профессор 

В.В.Горбунов; 

Д.м.н., профессор 

Н.В. Ларѐва  

6 11 7 214 

3.Школа 

психиатров 

14.01.06 Д.м.н., профессор 

Н.В.Говорин; 

Д.м.н. 

А.В.Сахаров; 

Д.м.н. 

О.П.Ступина 

2 6 1 81 

4.Школа 

патофизиолог

ов 

14.03.03 Д.м.н., профессор 

Н.Н.Цыбиков; 

Д.м.н. 

К.Г.Шаповалов 

1 12 4 224 

 

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.) 
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ПК-2: Проблемная комиссия по хирургическим специальностям 

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

ПК-3: Проблемная комиссия по акушерству и гинекологии 

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

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

Щербак В.А.) 

ПК-5: Проблемная комиссия по неврологии, нейрохирургии, 

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

ПК-6: Проблемная комиссия по медико-биологическим наукам 

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

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

профессор Пинелис И.С.) 

ПК-8: Проблемная комиссия по организации здравоохранения 

(председатель д.м.н., профессор Шильникова Н.Ф.) 

Ежегодно  сотрудниками ЧГМА издаются  монографии по актуальным 

научным направлениям. 

 

Таблица 35. - Сведения о монографиях, изданных сотрудниками  

ЧГМА в 2017 году 

№ Год Автор(ы) Название Тираж Объем, 

п.л. 

1 2017 Чистякова М.В., 

Говорин А.В., 

Радаева Е.В. 

Кардиогемодинамические 

нарушения у больных 

хроническим вирусным 

гепатитом и циррозом 

печени 

100 3,8 

2 2017 Байке Е.В., 

Витковский 

Ю.А. 

Байке Е.Е. 

Хронический гнойный 

средний отит 

300 4,0 

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. 
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Таблица 36. - Патенты на изобретения, полученные в 2017 г. 

№ 

п/п 

Дата и номер 

патента 

Номер 

заявки 

Название 

изобретения 
Авторы 

1 09.01.2017 

Патент 2611731 

2015140093 

от 21.09.2015 

Способ определения 

массы плода 

Мочалова М.Н. 

Пономарева 

Ю.Н. 

Мудров В.А. 

Чацкис Е.М. 

Казанцева Е.В. 

Ахметова Е.С. 

2 25.01.2017 

Патент 2612096 

2015147936 

от 06.11.2015 

Способ определения 

массы плода 

Мочалова М.Н. 

Пономарева 

Ю.Н. 

Мудров В.А. 

Чацкис Е.М. 

Ахметова Е.С.  

Казанцева Е.В. 

3 01.02.2017 

Патент 2613122 

2015147970 

от 06.11.2015 

Способ 

прогнозирования 

задержки роста и 

макросомии плода у 

беременных с сахарным 

диабетом 

Мочалова М.Н. 

Пономарева 

Ю.Н. 

Мудров В.А. 

Чацкис Е.М. 

Ахметова Е.С. 

Казанцева Е.В. 

4 20.02.2017 

Патент 2615274 

2015140642 

от 23.09.2015 

Способ определения 

объема плаценты 

 

Мочалова М.Н. 

Пономарева 

Ю.Н. 

Мудров В.А. 

Чацкис Е.М. 

Казанцева Е.В. 

Ахметова Е.С. 

5 18.04.2017 

Патент 2621169 

2015125540 

от 26.06.2015 

Способ лечения острого 

гнойного медиастинита 

Погребняков 

В.Ю. 

Кузина Т.В. 

6 27.03.2017 

Патент 2620005 

2016106408 

от 24.02.2016 

Способ диагностики 

критического состояния 

плода 

Мочалова М.Н. 

Мудров В.А. 

7 26.04.2017 

Патент 2621270 

201620257 

от 24.05.2016 

Способ определения 

обьема околоплодных 

вод 

Мудров В.А. 

Чацкис Е.М. 

Мудров А.А. 

8 23.05.2017 

Патент 2624165 

2016117025 

от 28.04.2016 

Способ 

прогнозирования 

тяжести течения 

острого панкреатита 

Лобанов Л.С. 

Анищенко В.В. 

Размахнин Е.В. 

Лобанов С.Л. 

9 1.06.2017 2016100759 Способ Белокриницкая 
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Патент 2626510 от 11.01.2016 прогнозирования 

преждевременных 

родов 

Т.Е. 

Анохова Л.И. 

Тарбаева Д.А. 

Фролова Н.И. 

Белозерцева 

Е.П. 

10 15.06.2017 

Патент 2626376 

2016126684 

от 04.07.2016 

Способ определения 

обьема околоплодных 

вод во второй половине 

беременности 

Мудров В.А. 

Мудров А.А. 

11 06.07.2017 

Патент 2628242 

2016106410 

от 24.02.2016 

Способ 

прогнозирования 

состояния плода на 

фоне родостимуляции 

Мочалова М.Н. 

Пономарева 

Ю.Н. 

Мудров В.А. 

Чацкис Е.М. 

Ахметова Е.С. 

Казанцева Е.В. 

12 10.07.2017 

Патент 2628245 

2016138973 

от 03.10.2016 

Способ 

прогнозирования 

клинически узкого таза 

Мудров В.А. 

Мудрова С.Л. 

Чацкис Е.М. 

13 14.09.2017 

Патент 2634034 

2016127469 

от 07.07.2016 

Способ определения 

массы плода в третьем 

триместре 

беременности 

Мудров В.А. 

Мудрова С.Л. 

14 14.09.2017 

Патент 2646456 

 

2017101782 

от 19.01.2017 

Способ 

прогнозирования 

развития 

идиопатического 

коксартроза 

Мироманов 

А.М. 

Забелло Т.В. 

Мироманова 

Н.А. 

Страмбовская 

Н.Н. 
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9. ЛЕЧЕБНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Клиника является структурным подразделением Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия« Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Основные задачи клиники: 

-оказание лечебно-профилактической, научно-консультативной помощи 

населению Забайкальского края и других субъектов Российской Федерации; 

-своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса; 

- организация, разработка и создание учебно-производственной базы для 

внедрения новых медицинских технологий с целью повышения качества 

медицинской помощи и качества подготовки студентов, а также слушателей 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- организация научного и образовательного процесса на высоком 

профессиональном уровне; 

- оказание организационно-методической и практической помощи 

учреждениям города и края по вопросам оказания медицинской помощи; 

- социальное развитие коллектива. 

Приоритетным направлением в процессе диагностики и лечения пациентов 

является внедрение инновационных и высоких технологий. 

Основные направления деятельности: 

В настоящий момент клиника — это многопрофильное медицинское 

учреждение, оказывающая первичную врачебную и специализированную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную 

медицинскую помощь в условиях дневного стационара, специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных 

условиях населению города Читы и Забайкальского края, а также пациентам, 

проживающим на территориях других субъектов Российской Федерации. 

 

Структура клиники: 

В состав клиники входят следующие структурные подразделения: 

http://chitgma.ru/
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 Стоматологическое отделение №1; 

 Стоматологическое отделение №2; 

 Стоматологическое отделение №3; 

 Детское стоматологическое отделение №1; 

 Детское стоматологическое отделение №2; 

 Хирургическое челюстно-лицевое отделение стационара; 

 Офтальмологическое отделение стационара; 

 Диагностическая поликлиника; 

 Рентгенкабинет; 

 Офтальмологический кабинет. 

Результаты за 2017 г. 

В детском стоматологическом отделении №2 приобретен и освоен 

диагностический аппарат – Диагнокам, который позволяет обнаружить кариозные 

поражения на самом раннем этапе развития без использования рентгеновского 

излучения. Цифровая видеокамера фиксирует результат и передает изображение 

на экран в режиме реального времени.  

 

Рисунок 110. Диагностический аппарат Diagnocam 
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Рисунок 111. Диагностика кариеса на аппарате Diagnocam 

Также в отделении детской стоматологии закуплен аппарат и начато 

лечение детей в условиях седации. Обычно это дети старше 3 лет. Используется 

данная методика при первом лечении у стоматолога, что позволяет сформировать 

стереотип «нестрашного» лечения, а также при повышенном рвотном рефлексе, 

травматичных вмешательствах (местная анестезия, удаление зуба, 

препарирование кариозной полости), длительном лечении.  

 

Рисунок 112. Лечение в детском стоматологическом отделении № 2  

в условиях седации 

 

Внедрен метод реставрации зубов у детей с использованием силиконового 

ключа, позволяющий обеспечить максимальный эстетичный вид и анатомическую 
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форму восстанавливаемого зуба. Такая методика существенно уменьшает 

временные затраты при реставрации и способствует достижению максимального 

функционального и эстетического эффекта. 

  

Рисунок 113. Реставрация с использованием силиконового ключа 

Активно развивается пародонтологический центр клиники. Отработана 

маршрутизация пациентов, которые получили возможность полноценного 

комплексного лечения и наблюдения в условиях центра.  

В пародонтологии, имплантации и в реконструктивно-пластической 

хирургии успешно применяется тромбоцитарная аутологичная плазма, богатая 

тромбоцитами и фибрином. В тромбоцитах в большом количестве содержатся 

факторы роста, что ускоряет процесс заживлении ран, эпителизация и 

формирование костной ткани. Использование мембран является эффективным и 

надежным методом восстановления мягких и твердых тканей, причем подобная 

эффективность не была отмечена при применении других методик. Кроме того, 

при проведении пародонтологических и других хирургических вмешательств с 

использованием мембран отмечается эффект быстрой минерализации костных 

структур.  
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Рисунок 114. Состояние в полости рта до лечения и на седьмые сутки после операции 

 

За 2017 год в отделения стационара клиники приобретено тяжелое 

оборудование – это операционный стол «Шмидт» (производитель Германия), 

оптический когерентный биометр «IOL-Master 700», который позволяет с 

точностью рассчитать оптическую силу имплантируемой интраокулярной линзы, 

кератотопограф «ZEISS ATLAS» для топографии и картирования, диагностики 

патологии роговицы. 

 

Рисунок 115. Операционный стол «Шмидт» 
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Рисунок 116. Оптический когерентный биометр IOL-Master 700 

В отделении офтальмологии существенно возросло применение 

дорогостоящих мультифокальных интраокулярных линз, успешно освоены 

дополнительные технологии эндовитреального оперативного лечения, которые 

относятся к разделу II Программы государственных гарантий 2018 года - 

транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, 

эндовитреальная 23-27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии 

различного генеза. 

Из направлений деятельности в челюстно-лицевой хирургии большое 

внимание уделяется реконструктивно-пластической хирургии. Внедрены в работу 

прямой остеосинтез при переломах лицевого скелета, в частности, нижней 

челюсти внутриротовым доступом, пластика век при параличе лицевого нерва, 

применение лицевых имплантов «Porex» при дефектах лицевого скелета, 

увеличение объема губ и коррекция их контура фасциальным аутотрансплантатом 

из лобной области при одномоментной фронтопластике. 
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Рисунок 117. В перевязочной челюстно-лицевого хирургического отделения стационара 

 

Приобретено программное обеспечение для компьютерного томографа 

«INVIVO», которое позволяет работать с 3х-мерной моделью изображения, 

осуществлять построение ОПТГ, виртуальную имплантацию, а также 

производить сшивание исследований и 3д-цефаломерический анализ. 

 

Рисунок 118. Конусно-лучевая компьютерная томография челюстно-лицевой области 

 

За 2017 год оказана медицинская помощь в объеме 110 932 посещений, из 

них 66 679 посещений при стоматологических заболеваниях. 
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Рисунок 119. Количество посещений по видам деятельности 

Кроме этого, проведено исследований: 

 Рентгенодиагностические исследования -29 916, из них 616 

компьютерных томограммчелюстно-лицевой области; 

 Ультразвуковые исследования - 19458; 

 Эндоскопические исследования диагностические – 899;  

 Лабораторные  исследования – 179674. 

В круглосуточном стационаре пролечено 2588 больных, из них 417 оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь.  

Количество проведенных больными койко-дней – 13893 при средней 

продолжительности пребывания 5 дней.  

Средняя занятость койки составила 323 дня. Таким образом, обеспечение 

норматива занятости койки достигло 100%, при среднем показателе занятости 

койки по Российской Федерации 330 дней в году. 

Всего операций в круглосуточном стационаре - 3082 

Всего оперировано больных– 2468. 

Хирургическая активность в стационаре – 95%. 

В дневном стационаре пролечено 360 больных, количество пациенто-дней – 

1830 при средней продолжительности пребывания 5 дней. 

Доля пролеченных больных, проживающих на территории других субъектов 

Российской Федерации, составила 40% за 2017 год. 
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Лечебная работа в рамках образовательного процесса организована на всех 

кафедрах. Кафедры терапевтической, хирургической и детской стоматологии 

включены в программу ОМС и имеют соответствующие объемы финансирования 

для полноценного проведения занятий, в том числе с ординаторами. Кафедра 

ортопедической стоматологии имеет возможность протезировать людей в 

соответствии с договором с Читинским медицинским колледжем. Таким образом, 

студенты оказывают врачебные манипуляции в клинике, а конструкции протезов 

изготавливаются студентами колледжа.  

 

Рисунок 120. Лечебная работа в рамках образовательного процесса 
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10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное сотрудничество в Академии осуществляется по двум 

основным направлениям: научно-исследовательская деятельность  и учебная 

работа. Приоритетным иностранным партнером является Цицикарский 

медицинский институт (КНР), плодотворное сотрудничество с которым 

продолжается 19 лет.  

В 2017 году в рамках соглашения по научному сотрудничеству от 

19.11.2015г. была продолжена работа над международным научным проектом 

«Сравнительное исследование молекулярно-генетических маркеров 

цереброваскулярных кардиоваскулярных заболеваний в китайской и российской 

популяции». В ходе работы в ЧГМА сформирована рабочая группа, 

возглавляемая проректором по научной работе д.м.н., профессором Н.В. Ларевой. 

Само исследование проводится в НИИ молекулярной медицины ЧГМА под 

руководством д.м.н., профессора Ю.А. Витковского, в группу которого входят 

сотрудники НИИ молекулярной генетики и кафедры нормальной  физиологии 

Б.С. Пушкарев и А.С. Емельянов.  

 

Рисунок 121. Б.С. Пушкарев и А.С. Емельянов за работой в научной лаборатории ЦМИ 

 

За отчетный период рабочая группа ЧГМА дважды выезжала  в Китай. 

Первый рабочий визит продолжался с 13.03 по 26.03. 2017г. в Цицикарском 
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медицинском институте. В период с 16 по 29 октября  научные сотрудники 

работали в лаборатории института при Китайской академии медицинских наук в 

городе Пекин (Institute of Basic Medical Sciences of Chinese academy of medical 

science), занимаясь масс-спектрометрической детекцией генных вариантов 

образцов, полученных от здоровых резидентов и пациентов с ишемическим 

инсультом. Все испытуемые - представители этнических групп Китая (ханьцы и 

монголы). 

 

Рисунок 122. Директор НИИ ЧГМА, д.м.н., профессор Ю.А. Витковский и профессор Чу 

из ЦМИ в Академии медицинских наук, г. Пекин 
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Рисунок 123. А.С. Емельянов за работой в лаборатории Института фундаментальных 

медицинских наук при Академии медицинских наук, г. Пекин 
 

Образовательная деятельность структурируется в рамках соглашения между 

ЧГМА и Цицикарским медицинским институтом (КНР) по организации обучения 

студентов по лечебной медицине. За отчетный период два преподавателя ЧГМА 

посетили Цицикарский медицинский институт в период 13.03-25.03.2017  гг. 

Пушкарев Борис Сергеевич и Емельянов Артур Сергоевич прочитали курс лекций 

по нормальной физиологии.   

 

Рисунок 124. Лекция в Цицикарском медицинском институте 

 

В период с 15 по 20 мая 2017г. в рамках культурного обмена студентами 

состоялся официальный визит делегации студентов ЧГМА, возглавляемой 

проректором по учебно-воспитательной работе, д.м.н., доцентом Ольгой 

Владимировной Ходаковой. Наши студенты встретились с администрацией ЦМИ 

в ходе краткой пресс-конференции. 16 мая делегация ЧГМА приняла участие в 

торжественном шествии в честь открытия Китайской спартакиады.  
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Рисунок 125. Делегация ЧГМА с ректоратом ЦМИ 

 

В ходе проведения Спартакиады состоялся дружеский матч по баскетболу 

команды ЧГМА со спортсменами Цицикарского медицинского института. 

Спартакиада завершилась гала-концертом, в котором участвовал студенческий 

хор «Гаудеамус».  

 

Рисунок 126. Дружеский матч по баскетболу между студенческими командами ЧГМА и 

ЦМИ. 
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Рисунок 127. Хор Гаудеамус на заключительном гала-концерте, посвященном закрытию 

Спартакиады 

 

В ходе визита студенты посетили клиники ЦМИ и продемонстрировали 

свои умения и навыки в центре практических навыков. 

 

Рисунок 128. Студенты ЧГМА в центре практических навыков 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Показатели деятельности ФГБОУ ВО ЧГМА за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 

2336 

1.1.1 По очной форме обучения человек 2305 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 31 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 

263 

1.2.1 По очной форме обучения человек 253 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 10 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 

0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 

55,42 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 

0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

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 

баллы 

72,29 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров человек 0 
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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 

человек 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/

% 

132/ 

31,59 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек/

% 

0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 15,89 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 20,56 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

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

педагогических работников 

единиц 672,27 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

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

единиц 4,36 
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педагогических работников 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 3,12 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 308,41 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 24507,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 76,35 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 2,55 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 34,87 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

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

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 

64 / 19,63 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/

% 

172,5 / 

53,74 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/

% 

51,5 / 

16,04 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

<*> 

-  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность   
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/

% 

4 / 0,17 

3.1.1 По очной форме обучения человек/

% 

4 / 0,17 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/

% 

7 / 0,3 

3.2.1 По очной форме обучения человек/

% 

7/ 0,3 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/

% 

0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/

% 

0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 

0 / 0 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/

% 

0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/

% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1009,3 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 960848,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2993,3 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1715,63 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

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

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 15,59 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 12,03 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 3,56 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,58 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

% 4,05 
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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) 

единиц 93,46 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 

количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

1179 / 

100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/

% 

12/0,51 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 12 

6.3.1 по очной форме обучения человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 12 

6.4.1 по очной форме обучения человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 1 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/

% 

0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

человек/

% 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/

% 

0 

  

 

 

 

 


