
Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
направление подготовки «Биология»(профиль Биохимия, Генетика)  «06.03.01»  

 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

78 24 4 1    нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
направление подготовки «Биотехнические системы и технологии  «12.03.04»  

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

46 22 4 1  нет  нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
Специальность «Клиническая психология»  37.05.01  

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

43 24 4 1  нет  нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 

 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
Специальность «Лечебное дело»  31.05.01  

 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

110 48 18 5 1 нет 1 2 нет 

«14» февраля 2017 г 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
   Специальность Медицинская биохимия 30.05.01 

 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

112 84 18 5 1 нет 1 нет нет 

 

«14» февраля 2017 г 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
32.05.01  Медико-профилактическое дело» 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

112 44 16 5 1 1 1 нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 

по направлению подготовки «Менеджмент» 38.03.02 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

82 44 9 1 нет нет нет нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
Клинические ординаторы всех специальностей 

в 2015-16 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

110 48 12 2 1 нет 1 2 нет 

«15» февраля 2016 г 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 

 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
Специальность «Педиатрия» 31.05.02   

 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

112 68 18 5 1 нет 1 2 нет 

«14» февраля 2017 г 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 

 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
направление подготовки Педагогическое образование (Профиль Биология)     

в 2016-17 учебном году  

 

Опубликовано статей  Опубликовано монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе в 

научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе в 

ВАК-

рецензируемы

х журналах 

В том числе в 

научных 

журналах 

Scopus, Web of 

Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

110 48 12 5 1 нет 1 нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 

 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
направление подготовки «Социальная работа»  «39.03.02»  

 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

28 44 9 1 нет нет  нет нет 

«14» февраля 2017 г 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
   Специальность «Стоматология» 31.05.03 

 

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

110 48 16 5 1 нет 1 нет нет 

 

«14» февраля 2017 г 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 



Приложение 3.6 

Научно-исследовательская работа 

Кафедры  медицины катастроф 
Специальность «Фармация» 33.05.01 

  

в 2016-17 учебном году  

Опубликовано статей  
Опубликовано 

монографий  

Издано 

публикаций 

совместно с 

авторами 

других 

государств 

Получено грантов  

всего 

В том числе 

в научных 

журналах 

РИНЦ 

В том числе 

в ВАК-

рецензируе

мых 

журналах 

В том числе 

в научных 

журналах 

Scopus, Web 

of Sci. 

всего 
В том числе 

за рубежом 
 всего 

В том числе 

зарубежных 

грантов 

64 38 10 5 1 нет 1 нет нет 

 

«14» февраля 2017 г 

Заведующий кафедрой 

д.м.н., доцент                                                                                                                                                       / С.В.Поройский 


