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1. Общие сведения о кафедре 

Отчетный период – (январь 2016 – март 2017 гг) 

 

Кафедра Медицины катастроф расположена  на двух базах: 

           1-ая база: располагается на 2 этаже отдельного здания на территории 

Волгоградского гарнизонного военного госпиталя, по адресу: г.Волгоград, про-

спект  Жукова, 81  

           2-ая база: располагается на 2 этаже корпуса № 20 МУЗ «Областной кли-

ническая больница № 1», по адресу: г.Волгоград, ул.Ангарская, 13 

Штаты кафедры:  

По штатному расписанию фактически 

Должн. Учен. 

звание 

Уч. сте-

пень 

число Должн. Уч. зва-

ние 

Уч. сте-

пень 

Число 

ставок 
Зав. каф проф. д.м.н. 1 Зав. каф доцент д.м.н. 0,5 

Доцент доцент к.м.н. 2 Доцент доцент к.м.н., 

д.соц.н 

 

1,25 

Ст.пр. 

 

 к.м.н. 

 

4 

 

Ст.пр 

Ст.пр. 

б/зв 

б/зв 

к.м.н. 

б/ст. 

0,5 

3 

 

Препод. 

 

   

4,5 

 

Препод 

Препод 

 

 

б/зв 

б/зв 

 

к.м.н 

б/ст. 

 

 

0,75 

9,75 

 

 

Всего по штатному расписанию:              15, 75ст. 

Всего фактически:15,75 ст. + 1,0 ставка для обучения клинических ординаторов 

(на период с 01.02.2017 г по 04.2017 г) 

 

           Кафедра реализует образовательные программы высшего профессио-

нального образования, по аккредитованным образовательным программам по 

направлениям подготовки (специальностям): 

 

-31.05.01 Лечебное дело(квалификация (степень) "специалист"); 

- 31.05.02 Педиатрия (квалификация (степень) "специалист"); 

- 31.05.03 Стоматология (квалификация (степень) "специалист"); 

- 30.05.01 Медицинская биохимия (квалификация (степень) "специалист"); 

- 32.05.01 Медико-профилактическое дело (квалификация (степень) "специа-

лист"); 

- 33.05.01  Фармация (квалификация (степень) "специалист"); 

- 38.03.02  Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр"); 

- 39.03.02 Социальная работа (квалификация (степень) "бакалавр"); 

- 06.03.01 Биология, профиль Биохимия (квалификация (степень) "бакалавр"); 

- 06.03.01 Биология, профиль Генетика (квалификация (степень) "бакалавр"); 

- 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Биология) «Педагогическое 

образование» (профиль Биология) (квалификация (степень) "бакалавр"); 

- 12.03.04  Биотехнические системы и технологии (квалификация: «бакалавр») 

- 37.05.01 Клиническая психология (специалитет)    
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 Перечень дисциплин, преподаваемых на кафедре: 

 

№ Наименование дисциплины Направление подго-

товки 

Семестр 

обучения 

1 Безопасность жизнедеятельности  31.05.02  

Педиатрия 

3,11 

2 Первая медицинская помощь 31.05.02   

Педиатрия 

1 

3 Медицина катастроф, безопасность 

жизнедеятельности 

31.05.03. Стоматоло-

гия 

2,9 

4 Безопасность жизнедеятельности. 

Медицина катастроф 

31.05.01 
Лечебное дело 

3, 11 

5 Первая медицинская помощь 31.05.01 
Лечебное дело 

1 

6 Безопасность жизнедеятельности. 

Медицина катастроф 

30.05.01. Медицинская 

биохимия 

4,8 

7 Безопасность жизнедеятельности  44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

3 

8 Безопасность жизнедеятельности  38.03.02  Менеджмент 1 

9 Безопасность жизнедеятельности 39.03.02 Социальная 

работа 

1 

10 Безопасность жизнедеятельности 06.03.01   Биология, 

профиль Биология  

3 

11 Безопасность жизнедеятельности 06.03.01   Биология, 

профиль Генетика 

3 

12 Безопасность жизнедеятельности  12.03.04  Биотехниче-

ские системы и тех-

нологии 

5 

13 Безопасность жизнедеятельности. 

Экстремальная медицина 

32.05.01  Медико-

профилактическое 

дело 

4,5 

14 Токсикология 32.05.01  Медико-

профилактическое 

дело 

11 

15 Безопасность жизнедеятельности.  33.05.01  Фармация 4 

16 Первая помощь и  

медицина чрезвычайных ситуаций 

33.05.01  Фармация 5 

17 Безопасность жизнедеятельности 37.05.01 Клиническая 

психология 

3 

18 Медицина чрезвычайных ситуаций Клинические ордина-

торы (все специал) 

2 
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1. Оценка материально-технического состояния кафедры. 

 

1.1. Договор с Окружным военным клиническим госпиталем об исполь-

зовании помещений базы № 1 кафедры (№ 1055П от 10.02.2015 г). 

1.2. Кафедра использует площади:  

 

Помещения и их функциональное значение базы № 1 

№ 

ком-

наты 

Наименование ком-

наты 

Площадь, м² Кол-во ра-

бочих мест 

Занятость в 

часах 

1 Кабинет зав.кафедрой 8 1 10 

2 Учебный класс 35 32 10 

3 Лаборантская 16 2 10 

4 Учебный класс 40 40 10 

5 Учебный класс 36 32 10 

6 Учебный класс 48 60 10 

7 Учебный класс 28 28 10 

8 Преподавательская 28 8 10 

9 Кабинет заведующего 

учебной частью 

30 2 10 

10 Фантомный класс 12 5 10 

1-ая база кафедры  размещена на 2 этаже отдельного здания, где распо-

ложены административные помещения и 5 учебных классов, оформленных со-

ответственно темам дисциплин, изучаемых на кафедре. Освещенность учебных 

помещений, а также плотность размещения на них студентов во время учебного 

процесса соответствует санитарно-гигиеническим  нормам. 

           База № 2 располагается на 2 этаже корпуса № 20 МУЗ «Областной кли-

ническая больница № 1», по адресу: г.Волгоград, ул.Ангарская, 13. Учебная ба-

за располагает 3 учебными классами, фантомным классом, вспомогательными 

помещениями. 

Помещения и их функциональное значение базы № 2 

№ 

ком-

наты 

Наименование ком-

наты 

Площадь, м² Кол-во ра-

бочих мест 

Занятость в 

часах 

1 Лаборантская  9,8 2 10 

2 Фантомный класс 8,7 5 10 

3 Преподавательская 13,5 3 10 

4 Учебный класс 23,2 15 10 

5 Учебный класс 19,4 15 10 

6 Учебный класс 32,4 34 10 

Освещенность учебных помещений, а также плотность размещения на 

них студентов во время учебного процесса соответствует санитарно-

гигиеническим  нормам. 
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Итого кол-во кабинетов:  16, из них: 8 учебных комнат 

Итого использ. учебно-лабораторная площадь:   390 м2 

 

2. Оценка оборудования кафедры в соответствии с требованиями 

ФГОС. (Приложение 3.1. по направлениям подготовки) 

 

 

3. Оценка возможности обучения на кафедре лиц с ограниченными воз-

можностями: не оборудована 

4.Оценка обеспечения практики – нет практики. 

5.Оценка информационного обеспечения. 

5.1. Электронные ресурсы кафедры : www.volgmed.ru/ru/depts/list/105 

5.2. Перечень электронных (мультимедийных) разработок кафедры за отчетный 

период:  

1. Фильтрующий противогаз. 

2. Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной службы. 

3. Дозиметрический прибор –  индикатор-сигнализатор ДП- 64. 

4. Дозиметр карманный прямопоказывающий – ДКП-50А. 

5. Прибор химической разведки полуавтоматический (ППХР). 

6. Средства индивидуальной защиты кожи – костюм легкий Л-1. 

7. Прибор химической разведки ВПХР. 

8. Изолирующий противогаз ИП 46-М. 

9.Изолирующий противогаз ИП-5. 

      Презентации (описание, фото, технические характеристики, возможности 

приборов и средств индивидуального защитного оснащения) размещены в 

электронных ресурсах кафедры : www.volgmed.ru/ru/depts/list/105 

5.3. Использование режима общения по Skype или иное со студентами дистан-

ционной формы обучения: нет   

5.4. Сайты с открытым доступом, которые кафедра рекомендует студентам в 

качестве дополнительных баз знаний по изучаемым дисциплинам: 

Направление, специаль-

ность 

Дисциплина Информационное обес-

печение и интернет-

ресурсы (из рабочих про-

грамм) 

 31.05.02  

Педиатрия 

Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
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http://www.vcmk.ru 

 

31.05.02   

Педиатрия 

Первая медицинская по-

мощь 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

31.05.03.  Стоматология Медицина катастроф, 

безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

31.05.01 

Лечебное дело 

Безопасность жизнедея-

тельности. Медицина ка-

тастроф 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

31.05.01 

Лечебное дело 

Первая медицинская по-

мощь 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
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нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

30.05.01. Медицинская 

биохимия 

Безопасность жизнедея-

тельности. Медицина ка-

тастроф 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

38.03.02 Менеджмент Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

39.03.02 Социальная ра- Безопасность жизнедея- 1.Портал  Министерства чрезвы-

http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/


 8 

бота тельности чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

06.03.01   Биология, про-

филь Биология и Генети-

ка 

Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии 

Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

Безопасность жизнедея-

тельности. Экстремаль-

ная медицина 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
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http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

32.05.0 Медико-

профилактическое дело 

Токсикология 1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

33.05.01  Фармация Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

33.05.01  Фармация Первая помощь и  

медицина чрезвычайных 

ситуаций 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Безопасность жизнедея-

тельности 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
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ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 

Клинические ординато-

ры (все специал) 

Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

1.Портал  Министерства чрезвы-

чайных ситуаций Российской Фе-

дерации www.mehs.gov.ru 

2.  Портал Комитета чрезвычайных 

ситуаций  Волгоградской области 

www.34.mchs.gov.ru 

3. База данных (текущее законода-

тельство РФ по вопросам нацио-

нальной безопасности и ЧС: 

http://www.msmsu.ru/, 

http://mon.gov.ru/, 

http://www.ipras.ru/, 

http://ismo.ioso.ru/, 

http://www.pirao.ru/ru/news/ 

4. Портал  ВЦМК «Защита» 

http://www.vcmk.ru 

 
 

5.5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС), сформированные на основании 

прямых договоров ВолгГМУ с правообладателями учебной, учебно-

методической литературы и методических пособий, которые кафедра использу-

ет в своей работе:  www.studmedlib.ru 

5.6. Адрес сайта, используемого преподавателями кафедры для текущего и кон-

трольного тестирования студентов по изучаемым дисциплинам: 

http:www.disttest.ru 
5.7. Удельный вес занятий, проводимых на кафедре в интерактивных формах: 

от – более 5 % . 

6.Оценка методического обеспечения кафедры 

6.1. Наличие УМК по дисциплинам ФГОС  -  100%. 

6.2. Наличие внешних рецензий на программы: по всем Рабочим про-

граммам 

Внешние рецензенты: 

-  Главный  врач ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волго-

градской области» Ярмолич В.А.  

-   Главный  врач ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница», 

к.м.н. В.И.Емцов   

  

6.3. Приложение 3.2 

7.Оценка кадрового обеспечения кафедры. 

7.1. Приложение 3.3, 3.4,3.5.  

http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
http://www.mehs.gov.ru/
http://www.34.mchs.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ipras.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.pirao.ru/ru/news/
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8.Оценка научной деятельности кафедры. 

8.1. Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным 

за отчетный период 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник 

финанс. 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
2012/ 

2016 
Поройский С.В. 

 Оптимизация системы 

оказания 

 медицинской помощи 

пострадавшим 

 в чрезвычайных ситуа-

циях 

приклад бд  
 РК НИР в Госре-

естре 

ВНТИЦ №  

01201256177). 

2 
2012/ 

2016 
Поройский С.В. 

 Разработка новых под-

ходов  

к прогнозированию, диа-

гностике, профилактике 

 и лечению хирургиче-

ской патологии брюшины 

 в свете концепции по-

слеоперационной эндоте-

лиальной дисфункции   

приклад бд  
 РК НИР в Госре-

естре 

ВНТИЦ №  

01201256178). 

3 
2012/ 

2016 
Доника А.Д. 

Профессиональная 

готовность специали-

стов медицинского 

профиля к деятельно-

сти в экстремальных 

ситуациях 

приклад бюдж  

РК НИР в Госре-

естре 

ВНТИЦ №  

01201256179). 

 

8.2 Сведения о выполненных кандидатских и докторских диссертациях 

(Ф.И.О., научный руководитель/консультант, дата защиты, шифр Совета): 

 

8.3. Публикационная активность. Приложение 3.6. 

           8.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Специальность «лечебное дело»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 78 56 28 нет нет нет 

2017 нет нет нет 68 52 24 нет нет нет 
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Специальность «педиатрия»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 11 9 3 нет нет нет 

2017 нет нет нет 3 1 1 нет нет нет 

 

Специальность «медико-профилактическое дело»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Ко-

личе-

ство 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соавто-

ров- со-

трудников 

вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 19 16 10 нет нет нет 

2017 нет нет нет 20 20 16 нет нет нет 

 

Направление «социальная работа»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 
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ганов испол-

нительной 

власти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 20 17 7 нет нет нет 

2017 нет нет нет 2 2 2 нет нет нет 

 

Специальность «фармация: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 4 2 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 3 1 0 нет нет нет 

 

Специальность «медицинская биохимия»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 7 1 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 8 0 0 нет нет нет 

 

Специальность «клиническая психология»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

Коли-

чество 

науч-

ных 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-
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научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

организован-

ных вузом 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

студента-

ми 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 4 0 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 4 0 0 нет нет нет 

 

Направление «менеджмент»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 4 0 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 1 0 0 нет нет нет 

 

 

Направление «БСиТ»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 4 0 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 1 0 0 нет нет нет 



 15 

 

Направление «педагогическое образование»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 1 0 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 0 0 0 нет нет нет 

 

Направление «биология ( генетика/биохимия)»: 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу дру-

гих феде-

ральных ор-

ганов испол-

нительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организован-

ных вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовав-

ших в НИР 

(всего) 

Коли-

чество 

науч-

ных 

пуб-

лика-

ций 

(все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов- 

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направ-

ленных 

вузом на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направ-

ленных на 

финанси-

рование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016  нет нет нет 3 0 0 нет нет нет 

2017 нет нет нет 1 0 0 нет нет нет 

 

 

8.5. Организация, проведение, участие в научных конференциях. 

  

   1. В 2016 г. была организована работы секции «Актуальные проблемы экс-

тремальной медицины» в рамках Всероссийской научной конференции Сту-

денческий форум 2016, председатель секции:  С.В.Поройский; для  студентов, 

обучающихся в системе бакалавриата секция «Актуальные вопросы ноксоло-

гии», председатель Доника А.Д. -   электронный адрес конференции: 

www.scienceforum.ru/2016.  
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       В 2017 г. организована работы секции «Актуальные проблемы экстремаль-

ной медицины» в рамках Всероссийской научной конференции Студенческий 

форум 2016. Председатель секции:  С.В.Поройский; для  студентов, обучаю-

щихся в системе бакалавриата секция «Актуальные вопросы ноксологии», 

председатель Доника А.Д -   электронный адрес конференции: 

www.scienceforum.ru/2017.  

    2.Участие в ежегодной научной конференции НОМУСа ВолгГМУ – органи-

зация секции «Актуальные проблемы экстремальной медицины», итогового за-

седания секции, награждение студентов  дипломами НОМУСа ВолгГМУ), пуб-

ликация в сборнике 2016 г ( 28 работ) 

   3. Участие в ежегодной конференции «Медицина катастроф» ( РМУ им Пиро-

гова, Москва) 2016 г – 28 студентов, 2 студентов заняли 2 и 3 место 

 

9.Оценка качества преподавания на кафедре. 

9.1. Результаты аттестации (таблица прилагается Приложение 1) 

9.2. Результаты анкетирования студентов об удовлетворенности образо-

вательным процессом – проводится ознакомительное и итоговое анкетирование 

студентов (пакет анкет в УМКД – 100%) (прилагается Приложение 2) 

10. Заключение и выводы 

Устранены замечания результатов  самообследования кафедры за 2015-2016 гг :  

-внесены изменения в Рабочие программы в связи с расширением электронного 

обеспечения 

 

Кафедра может быть аттестована/не может быть аттестована:  

1). без замечаний  

2). с замечаниями: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Отчет составил 

заведующий кафедрой                              /С.В.Поройский   «__»____2017 
                                                                                                                                              ФИО, подпись, дата 

Члены комиссии:     _________________/ФИО/ 

 

       _________________/ФИО/ 

 

       _________________/ФИО/ 

 

Декан стоматологического факультета: 
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                       _________________/Д.В.Михальченко 

 

 "____"________2017 г. 


