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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АХЧ – административно-хозяйственная часть 

БД – база данных 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГАК – государственная аттестационная комиссия 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГОС – государственный образовательный стандарт 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДМС – добровольное медицинское страхование 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИГВ  – инициативной группы волонтеров  

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет 

ИСО – Институт сестринского образования 

ИФ – импакт-фактор 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

КМП – качество медицинской помощи 

КПК – комнат повышенной комфортности  

ЛПО – лечебно-профилактические организации 

ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения 

МДК – междисциплинарный курс 

МНК – молодежный научный кружок 

МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа 

МС – методический совет  

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИИБМТ – Научно-исследовательский институт биомедицинских технологий 

НИР – научно-исследовательская работа 
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НОМУС – научное общество молодых ученых и студентов им. И.И. Мечникова  

ОГУЗ – областное государственное учреждение здравоохранения 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ООП – основная образовательная программа 

ПМ – профессиональный модуль 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена 

РИНЦ – российский индекс научного цитирования 

РФ – Российская Федерация 

СКС – студенческий координационный совет 

СМК – система менеджмента качества 

СМП – специализированная медицинская помощь 

СПО – среднее профессиональное образование 

ССУЗ – среднее специальное учебное заведение 

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УГС – укрупненная группа специальностей 

УМК – учебно-методический комплекс 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины  

УМО – учебно-методическое объединение 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГТ – федеральные государственные требования  

ФИС – Федеральная информационная система 

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство 

ФМС – факультетский методический совет 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФПК и ППС – факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов 

ЦАК – центральная аттестационная комиссия 

ЦДП – Центр довузовской подготовки 

ЦКМС – Центральный координационный методический совет 

ЧЛХ – челюстно-лицевая хирургия 

ЭБ – электронная библиотека  

ЭК – электронный каталог 

ЭКР – электронная карта рейтинга 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Юридический адрес: 

664003, г. Иркутск, 

ул. Красного восстания, 1  

 

Фактический адрес: 

664003, г. Иркутск, 

ул. Красного восстания, 1  

 

Телефон/факс: (8-395-2) 24-38-25 / (8-3952) 24-35-97 

E-mail: administrator@ismu.baikal.ru 

 

Ректор: д.м.н., профессор Малов Игорь Владимирович 

 

Организационно-правовая форма по уставу:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

 

Учредитель: Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Таблица 1.1. 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

№ 

п/п 
Наименование Реквизиты Срок действия 

1. Устав, сведения о регистрации  

Утверждѐн Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

14.06.2011 № 524 

 

2. Изменения в Устав  
Приказ Минздрава РФ от 

27.09.2012 № 278 

 

2. Лицензия (реквизиты) 
№ 0462 от 14.12.2012  

серия 90Л01 № 0000500 
бессрочная 
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3. 
Свидетельство о государственной 

аккредитации (реквизиты) 

№ 0419 от 21.02.2013  

серия 90А01 № 0000422 
25.06.2018 

Миссия ИГМУ 

Миссия ИГМУ заключается в обеспечении высокого профессионального уровня 

подготовки специалистов в области медицины и фармации, формировании гражданских и 

нравственных качеств личности в условиях глобального образовательного, научного и 

информационного общества и динамично меняющихся потребностей рынка труда. 

Миссия ИГМУ реализуется по следующим направлениям: 

– образовательная деятельность – оптимальное сочетание традиционных и 

инновационных технологий в области подготовки конкурентоспособных специалистов на 

всех уровнях непрерывного образования (среднее, высшее, послевузовское и 

дополнительное профессиональное); 

– научная и инновационная деятельность – развитие научных исследований, 

инновационной деятельности; 

– международная деятельность – развитие и укрепление сотрудничества в 

области науки, медицинского образования и клинической практики;  

– управление университетом – формирование команды сотрудников университета, 

эффективно работающих на результат; 

– информатизация университета – формирование современной корпоративной 

информационной среды; 

– управление персоналом и развитие корпоративной культуры – непрерывное 

повышение профессиональной компетентности сотрудников и формирование коллектива 

университета инновационного типа – лидера медицинского и фармацевтического 

образования; 

– повышение качества жизни коллектива университета – создание условий для 

развития физического и духовного потенциала и активности сотрудников и студентов; 

– финансово-экономическая деятельность – создание эффективной системы 

управления экономической средой университета, достижение финансовой автономии; 

– развитие здравоохранения – постоянное укрепление системы здравоохранения 

Восточно-Сибирского региона и обеспечение сотрудничества будущих специалистов с 

ведущими медицинскими центрами. 

Данная Миссия отражает перспективные цели, создает основу для постановки целей в 

области стратегического развития университета через: 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 8 из 153 

 

– Стратегическое видение ИГМУ в качестве центра подготовки специалистов в 

области медицины и фармации, науки и охраны здоровья в Сибирском регионе России, 

имеющего международное признание, высокую привлекательность и 

конкурентоспособность. 

– Стратегическую цель ИГМУ – сохранение устойчивых позиций в группе вузов-

лидеров по подготовке специалистов в сфере здравоохранения России. 

Система управления университетом 

Управление Иркутским государственным медицинским университетом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

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

Федерации» и Уставом высшего учебного заведения на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. 

Устав Иркутского государственного медицинского университета был принят 

конференцией преподавателей, сотрудников и обучающихся и утвержден приказом 

учредителя (Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации) № 524 от 14 июня 2011 г. В 2012 году на конференции трудового коллектива 

были приняты изменения к Уставу, которые были утверждены приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 278 от 27 сентября 2012 года. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом ИГМУ и 

дополнениями к Уставу общее руководство университетом осуществляет ученый Совет 

ИГМУ. Ученый Совет избран конференцией сотрудников вуза со сроком полномочий 5 

лет. 

В состав ученого Совета под председательством ректора входят проректоры, 

деканы, заведующие ведущими кафедрами, представители органов практического 

здравоохранения. Общее количество членов ученого Совета в настоящее время 45человек. 

Ученому Совету предоставляется право определять основные направления 

социально-экономического развития ИГМУ, вносить предложения об изменениях и 

дополнениях в Устав ИГМУ, в учебные планы, определять правила и порядок приема 

студентов, утверждать правила внутреннего распорядка, рассматривать вопросы 

регистрации структурных подразделений. Ученый Совет утверждает планы и отчеты, а 

также темы и руководителей научных исследований, проводит выборы на должности 

заведующих кафедрами, профессоров, доцентов и старших преподавателей, представляет 

к ученым званиям профессора и доцента, утверждает результаты выборов на должность 

деканов факультета. 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 9 из 153 

 

Заседания ученого Совета проводятся один раз в месяц по утвержденному плану. 

Решения ученого Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, при этом в заседании совета должно принять участие не менее 
2
/3 его состава. 

Ежегодно на конференции Совета трудового коллектива ИГМУ заслушивается 

отчет ректора ИГМУ о работе всех его подразделений и определяется стратегия развития 

вуза на очередной учебный год. 

Непосредственное управление ИГМУ осуществляет ректор, избираемый на 

должность тайным голосованием на конференции сотрудников ИГМУ сроком на пять лет 

и утверждаемый в должности Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

которое заключает с ректором контракт на указанный срок. В настоящее время ректором 

ИГМУ является профессор Малов Игорь Владимирович, который был избран 

конференцией сотрудников ИГМУ и утвержден в должности приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 121пк от 17.04.2013 г. 

Ректор в соответствии с действующим законодательством представляет ИГМУ во 

всех органах, учреждениях, предприятиях, пользуется его имуществом в интересах 

государства, работников и обучающихся ИГМУ, несет полную ответственность за 

результаты работы университета. 

Под руководством ректора работает ректорат как исполнительный орган 

оперативного управления. 

В состав ректората входят проректоры, деканы, руководители структурных 

подразделений. 

Решения по текущим вопросам еженедельно принимаются на ректорских 

совещаниях. 

В ИГМУ также действует Попечительский совет, который был создан с целью 

оказания финансового содействия в области обучения и воспитания студентов, улучшения 

материально-технической базы и финансовой поддержки всех видов деятельности, 

инновационных процессов, для более эффективного взаимодействия с территориальными 

органами управления и учреждениями здравоохранения. Попечительский совет является 

коллегиальным, координирующим органом самоуправления, действующим на основе 

гласности, добровольности и равноправия его членов. Решения Попечительского совета 

ИГМУ принимаются простым большинством голосов. Попечительский совет ИГМУ 

создается, реорганизуется, упраздняется приказом ректора на основании решений ученого 

Совета. Срок полномочий Попечительского совета неограничен. 
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Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на нем 

присутствует не менее половины членов Попечительского совета, и оформляются через 

протоколы, которые подписывает председатель Попечительского совета, а на период 

отсутствия председателя – его заместитель.  

Факультет является учебно-научным и административным подразделением ИГМУ, 

осуществляющим учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, лечебную 

и воспитательную работу, а также подготовку научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации. 

Общее руководство деятельностью факультетов осуществляют ученые советы 

факультетов. Ученый совет факультета избирается конференцией сотрудников факультета 

на 5 лет. 

Председателями ученых советов факультетов являются деканы. В состав ученых 

советов входят заведующие кафедрами, а также профессора и доценты кафедр, которые 

осуществляют образовательную деятельность на факультете. 

Ученые советы факультетов принимают решения по всем вопросам организации 

учебного процесса, научно-исследовательской работы на закрепленных за факультетом 

кафедрах, проводят выборы по конкурсу ассистентов и преподавателей. 

Непосредственное руководство деятельностью факультетов осуществляют деканы, 

которые избираются конференцией сотрудников факультета и утверждаются ученым 

Советом ИГМУ. Деканы издают служебные распоряжения и указания на факультетах; 

готовят проекты приказов ректора о назначении стипендий, движении студентов, 

взысканиях и поощрениях; производят отбор в интернатуру и ординатуру; координируют 

работу курсов.  

Управление учебно-методической работой осуществляет проректор по учебной 

работе. Под его руководством работает Центральный координационный методический 

совет ИГМУ, объединяющий деятельность методических советов факультетов, учебно-

методическое управление, учебный отдел, отдел практики.  

Организация научной и инновационной деятельности возложена на научный отдел. 

В ИГМУ работает диссертационный совет Д.208.032.02 по специальности 14.02.01 – 

гигиена (медицинские и биологические науки), кроме того ИГМУ участвует в работе двух 

объединенных диссертационных советов: ДМ 003.028.02 (г. Улан-Удэ) по специальностям 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки), 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки) и ДМ 208.031.01 

(совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением 
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дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного образования») по специальностям 14.01.04 – 

внутренние болезни (медицинские науки), 14.01.11 – нервные болезни (медицинские 

науки). Срок полномочий диссертационного совета Д.208.032.02 истекает 25.04.2015 г.; 

оба объединенных совета продолжат свою работу в 2015 г.   

Для осуществления контроля над планированием и ходом выполнения научно-

исследовательских работ кафедр ИГМУ сформированы 12 проблемных комиссий, 

объединяющих ведущих ученых в сформировавшиеся школы и направления, в том числе: 

1. Гигиена и экология; 

2. Общественное здоровье и здравоохранение, медицинское право; 

3. Общая патология, морфология, физиология, фармакология; 

4. Биохимия, биофизика; 

5. Фармация;  

6. Внутренние болезни и общая врачебная практика; 

7. Хирургия, травматология, анестезиология; 

8. Инфекционные болезни, эпидемиология, микробиология; 

9. Стоматология; 

10. Педиатрия; 

11. Акушерство и гинекология; 

12. Психиатрия, неврология и ассоциированные заболевания. 

Также в состав ИГМУ входят такие структурные подразделения, как Институт 

сестринского образования, клиники университета, научно-исследовательский институт 

биомедицинских технологий, консультационно-диагностическая поликлиника 

«Профессорская клиника». 

Руководство Института сестринского образования возложено на директора, 

который назначается на должность приказом ректора. Деятельность ИСО направлена на 

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена и образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата. 

Руководство клиниками ИГМУ возложено на главного врача, который назначается 

на должность приказом ректора и действует в пределах своей компетенции по 

доверенности от ректора. Клиники ИГМУ являются лечебно-учебно-научной базой для 

подготовки будущих специалистов в системе здравоохранения. Деятельность клиник 

направлена на оказание высококвалифицированной специализированной, в том числе 
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высокотехнологичной, медицинской помощи, а также амбулаторно-поликлинической 

помощи для жителей г. Иркутска, Иркутской области и других субъектов Российской 

Федерации. 

Научно-исследовательский институт биомедицинских технологий возглавляет 

директор, который назначается на должность приказом ректора. Деятельность НИИБМТ 

направлена на научно-исследовательскую работу и выполнение лабораторных 

исследований для населения г. Иркутска. 

Руководство консультационно-диагностической поликлиники «Профессорская 

клиника» возложено на заведующего, который назначается на должность приказом 

ректора и действует в пределах своей компетенции. 

Деятельность направлена на оказание высококвалифицированной консультативно-

диагностической помощи населению г. Иркутска и Иркутской области. 

В состав административно-управленческих подразделений входят отдел кадров, 

бухгалтерия, канцелярия, плановый отдел, договорной отдел, отдел информационных 

технологий и информационной безопасности, учебная типография, отдел информационно-

аналитической работы и контроля качества, юрисконсульт. Основной задачей этих 

подразделений является создание условий для стабильной финансово-экономической 

деятельности ИГМУ. 

Материально-техническое обеспечение деятельности ИГМУ осуществляет 

проректор по административно-хозяйственной работе. 

Заселение в общежитие, распределение путевок, организацию спортивно-

оздоровительных мероприятий, оказание помощи малообеспеченным студентам 

координируют органы студенческого самоуправления (студенческий координационный 

совет, старостат и студсоветы общежитий). Таким образом, в ИГМУ сформирована 

многоуровневая, многофункциональная, гибкая структура управления, обеспечивающая 

деятельность университета (Приложение 1). 

Факультеты и институты ИГМУ 

1. Лечебный факультет: реализация образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности Лечебное дело; 

2. Педиатрический факультет: реализация образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности Педиатрия; 

3. Медико-профилактический факультет: реализация образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета по специальности Медико-

профилактическое дело; 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 13 из 153 

 

4. Стоматологический факультет: реализация образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности Стоматология; 

5. Фармацевтический факультет: реализация образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по специальностям Фармация и Медицинская 

биохимия; 

6. Институт сестринского образования: реализация образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

Сестринское дело, образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям Сестринское дело 

и Лабораторная диагностика; 

7. Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов: интернатура (35 специальностей), клиническая ординатура (50 

специальностей), аспирантура (34 специальности), профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации руководящих работников и специалистов по направлениям, 

специальностям и специализациям вуза, повышение квалификации преподавателей; 

8. Центр довузовской подготовки, подготовительные курсы, медико-биологические 

классы в общеобразовательных школах. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Довузовская подготовка 

В Центре довузовской подготовки реализуются различные программы довузовской 

подготовки, дифференцированные для лиц, закончивших школы, лицеи, гимназии, 

средние профессиональные заведения. 

Виды занятий: лекции, семинары, практические работы, контрольные работы 

(коллоквиумы), консультации,  репетиционные и сертификационные экзамены.  

Учебная нагрузка учащегося ЦДП по вечерней форме обучения в неделю 

обязательными занятиями составляет не более 36 часов. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час равен 40 мин.  

Общие правовые положения учащихся ЦДП, в части получения образовательных 

услуг, соответствует статусу студента ИГМУ. 

Знания учащегося определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки выставляются по результатам 

текущего контроля учебной работы учащегося в журнале преподавателя. Тестовый 
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контроль и репетиционный экзамен оценивается по 100-балльной системе. Обучение на 

вечернем отделении и отделении профориентации заканчивается выпускными 

репетиционными экзаменами в формате ЕГЭ по демонстрационным КИМ федерального 

образца.  

Таблица 2.1.  

Учебный план центра довузовской подготовки на 2014 год 

Отделение Наименование Всего 

на 1 

группу 

час 

В т.ч. 

лекции, 

час 

В т.ч. 

практические 

занятия, час 

Количество 

групп/ 

человек 

Всего 

час 

Вечернее 

7 мес. 

Химия 120 84 36 2/12 240 

Биология 120 84 36 2/12 240 

Русский язык 120 84 36 2/12 240 

Итого  720 

Вечернее 

8 мес. 

Химия 270 60 210 2/12 540 

Биология 270 60 210 2/12 540 

Русский язык 270 60 210 2/12 540 

Итого  1620 

Вечернее 

6 мес. 

Химия 120 84 36 2/12 240 

Биология 120 84 36 2/12 240 

Русский язык 120 84 36 2/12 240 

Итого  720 

Вечернее 

5 мес. 

Химия 120 84 36 2/12 240 

Биология 120 84 36 2/12 240 

Русский язык 120 84 36 2/12 240 

Итого  720 

Вечернее 

9 мес. 

Химия 290 70 220 2/12 580 

Биология 290 70 220 2/12 580 

Русский язык 290 70 220 2/12 580 

Итого  1740 

Летнее 

одномесячное 

Химия 82 82  1/15 82 

Биология 82 82  1/15 82 

Русский язык 28 28  1/15 28 

Итого  192 

Лицей №1  

г. Ангарск 

Химия 81   1/15 81 

Биология 81   1/15 81 

Итого      162 

Группа 

выходного дня 

Химия 81 - 81 1/12 81 

Биология 81 - 81 1/12 81 

Итого  162 

Всего  6036 

 

Сведения о наборе учащихся Центра довузовской подготовки приведены в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. 

Отделения Центра довузовской 

подготовки 
2014 год, весна 2014 год, осень всего 

Ангарский лицей №1 

МОУ СОШ № 27 / группа выходного дня 
19 9 28 

Вечернее отделение – 9 месяцев Не планировалось 27 27 

Вечернее отделение – 8 месяцев 33 28 61 

Вечернее отделение – 7 месяцев 13 29 42 

Вечернее отделение – 6 месяцев 31 14 45 

Вечернее отделение – 5 месяцев 28 28 56 

Спец. класс на базе МОУ СОШ № 15 15 16 31 

Иностранные учащиеся 59 - 59 

ИТОГО: 198 147 349 

 

Таблица 2.3. 

Таблица показателей качества обучения в Центре довузовской подготовки 

Учебный год 
Единица 

измерения 
2011 2012 2013 2014 

Сдавало всего  человек 142 107 305 225 

Выше среднего 

уровня («4», 

«5») от общего 

числа 

сдававших 

% 31 45,5 53,6 67,55 

 

С целью привлечения большего количества потенциальных абитуриентов в ИГМУ 

в 2014 году проводились следующие мероприятия (табл. 2.4): 

Таблица 2.4. 

Ресурс Тип мероприятия Количество 

участников 

Дата, сроки 

проведения 

Форма 

взаимодействия 

Спецкласс МОУ СОШ 

№ 15 

подготовительные 

курсы по биологии и 

химии 
16 

15.10.2014 г. – 

15.05.2015 г. 

В рамках 

договора о 

сотрудничестве 

МОУ СОШ № 27, 

г. Зима 

профориентационная 

лекция 

17 

10.10.2014 г. В рамках 

сотрудничества с 

фирмой «Круиз», 

образовательный 

туризм 

МОУ СОШ № 1, 

г. Саянск 

профориентационная 

лекция 

23 

01.04.2014 г. В рамках 

сотрудничества с 

фирмой «Круиз», 

образовательный 

туризм 
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Ресурс Тип мероприятия Количество 

участников 

Дата, сроки 

проведения 

Форма 

взаимодействия 

общеобразовательные 

школы г. Иркутска.    

профориентационная 

лекция 17 

10.09.2014 г. По плану работы 

ЦДП 

общеобразовательные 

школы г. Иркутска.    

профориентационная 

лекция 22 

01.10.2014 г. По плану работы 

ЦДП 

общеобразовательные 

школы г. Иркутска.    

профориентационная 

лекция 29 

01.11.2014 г. По плану работы 

ЦДП 

общеобразовательные 

школы г. Иркутска.    

профориентационная 

лекция 14 

01.12.2014 г. По плану работы 

ЦДП 

всего 8 138 
  

 

В целях повышения качества оказываемых образовательных услуг в 2014 году 

введен индивидуальный рейтинг преподавателей ЦДП. 

В рамках мониторинга деятельности Центра ежегодно проводится вводное, 

промежуточное, итоговое анкетирования учащихся. С учетом проведенного в прошлом 

году анкетирования было решено перенести начало работы курсов на более ранние сроки 

(15 сентября). Кроме того, проведение анонимного опроса и анализ полученных 

результатов позволил: повысить эффективность образовательного процесса в Центре 

довузовской подготовки ИГМУ; скорректировать объем и подачу учебного материала; 

определить уровень подготовки выпускников школы к ЕГЭ по профильным дисциплинам; 

расширить объем учебного материала с обязательным включением вводно-коррективного 

курса. 

Анализ результатов анкетирования выявил проблемные места, позволил 

оптимизировать работу Центра и провести мероприятия по повышению эффективности 

образовательного процесса в Центре довузовской подготовки ИГМУ. 

Приѐм в ИГМУ 

Деятельность приемной комиссии проводилась в соответствии с требованиями 

нормативных документов: Правил приѐма, Порядка приѐма, Положения о деятельности 

приѐмной комиссии, Положения о предметных экзаменационных комиссиях, Положения 

об апелляционной комиссии. В состав приемной комиссии входили: председатель 

комиссии – ректор Иркутского государственного медицинского университета, проректор 

по учебной работе, ответственный секретарь и его заместители, деканы/заместители 
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деканов факультетов, представители Института сестринского образования, отдела по 

учебной работе с иностранными учащимися и международным связям, отдела 

информационных технологий и информационной безопасности. Технический секретариат 

(операторы по обработке персональных данных поступающих) формировался из 

представителей структурных подразделений (кафедр) ИГМУ. 

В Иркутский государственный медицинский университет на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования на направления подготовки 

(специальности) принимались граждане Российской Федерации, Крыма и Севастополя, 

лица без гражданства, соотечественники, проживающие за рубежом, а также иностранные 

граждане.  

Иркутский государственный медицинский университет проводил набор на 

обучение по образовательным программам высшего образования: 

– программам специалитета по специальностям: 

– Лечебное дело (очная форма обучения) – срок обучения 6 лет; 

– Педиатрия – срок обучения 6 лет; 

– Медико-профилактическое дело – срок обучения 6 лет; 

– Стоматология – срок обучения 5 лет; 

– Фармация (очная и заочная формы обучения) – срок обучения 5 и 5,5 лет 

соответственно. На заочную форму обучения принимались лица, имеющие среднее 

фармацевтическое и/или высшее медицинское образование; 

– Медицинская биохимия – срок обучения 6 лет; 

– программам бакалавриата: 

– по направлению подготовки Сестринское дело – срок обучения 5 лет 

(заочная форма обучения). 

Приѐм граждан проводился по направлениям подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения и программам 

ординатуры. 

По образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена приѐм проводился по 

специальностям: 

 – сестринское дело: 

– очное обучение на базе среднего общего образования (11 классов) – срок 

обучения 2 года 10 месяцев; 
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– очное обучение на базе основного общего образования (9 классов) – срок 

обучения 3 года 10 месяцев; 

– лабораторная диагностика: очное обучение на базе среднего общего образования 

(11 классов) – срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Контрольные цифры приѐма по направлениям подготовки (специальностям) за счѐт 

средств федерального бюджета ежегодно определяет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Общий план приѐма на все направления подготовки 

(специальности) составлял в 2014 году 402 человека по высшему образованию 

(специалитет), 59 человек по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и программа ординатуры и 100 человек – по среднему профессиональному 

образованию.  

В 2014 году проводился приѐм сверх указанных контрольных цифр на все 

направления подготовки (специальности) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Количество зачисленных в число студентов на этих условиях 

составило 246 человек (включая иностранных граждан) по высшему образованию; 40 

человек – подготовка кадров высшей квалификации и 33 человека по программам 

среднего профессионального образования. 

Приѐм документов на специальности очной формой обучения на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета РФ, проводится в соответствии с 

Правилами приѐма с 20 июня по 25 июля включительно. 

Поступающие на места, финансируемые из средств федерального бюджета (общий 

конкурс, в рамках квоты приѐма лиц с особыми правами, в рамках квоты целевого 

приѐма) в ИГМУ, на направления подготовки (специальности) представляли результаты 

ЕГЭ по трѐм предметам: химии, биологии, русскому языку. При этом профилирующим 

предметом на направления подготовки (специальности) являлась химия. Эти же условия 

были и для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Для поступающих, не имеющих результатов ЕГЭ, была предоставлена возможность 

сдачи ЕГЭ в дополнительный период через региональный центр тестирования. Для лиц, 

имеющих право на участие во вступительных испытаниях, проводимых ИГМУ 

самостоятельно, были организованы в соответствии с Правилами приема вступительные 

испытания в формате ЕГЭ. Результаты вступительных испытаний, проводимых ИГМУ 

самостоятельно, оценивались по 100-балльной системе 

Предметные экзаменационные комиссии возглавляли наиболее опытные 

представители профессорско-преподавательского состава ИГМУ и внешние 
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преподаватели, привлечѐнные из других образовательных организаций, осуществляющие 

преподавательскую деятельность дисциплинам, соответствующим профилю 

вступительных испытаний. 

Уровень экзаменационных заданий соответствовал учебным программам среднего 

общего (полного) образования и не отличался по структуре и сложности для разных 

направлений подготовки (специальности) и не зависел от условий приѐма, от форм 

обучения. 

В соответствии с требованиями по защите информации и передаче персональных 

данных были внесены необходимые данные в ФИС ЕГЭ и Приѐма для подготовки к 

приѐмной кампании 2014 года (сведения об установленных контрольных цифрах приѐма 

на обучение за счѐт средств федерального бюджета, квотах по целевому приѐму, квота 

приѐма лиц с особыми правами, количестве мест для обучения на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения, правила приѐма, лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации).  

В период приѐмной кампании 2014 года приѐмная комиссия ИГМУ через 

защищѐнный канал ФИС ЕГЭ и приѐма проводила проверку сведений об участии 

поступающих в ЕГЭ и его результатах, вносила заявления о приѐме и документах, 

представленных в соответствии с правилами приѐма, о результатах вступительных 

испытаний, представленных льготах и зачислении лиц, о лицах, отказавшихся от 

зачисления, реквизиты документов, удостоверяющих личность. Всего было внесено 4593 

заявлений на программы специалитета; 11 заявлений – на программы подготовки научно-

педагогических кадров; 105 заявлений – на программы ординатуры; 225 заявлений – на 

программы СПО. 

Проходной балл в 2014 году в общем конкурсе составил из 300 максимально 

возможных баллов (в форме и по материалам ЕГЭ) по специальности Лечебное дело – 

198, по специальности Педиатрия – 191, по специальности Стоматология – 203, по 

специальности Фармация очная форма – 192, на специальность Медико-

профилактическое дело – 178, на специальность Медицинская биохимия – 194 балла. 

В 2014 году конкурс составил по специальности Лечебное дело (очная форма 

обучения) – 7,8 чел./место, по специальности Педиатрия – 8,3 чел./место, по 

специальности Стоматология – 10,5 чел./место, по специальности Фармация (очная форма 

обучения) – 15,8 чел./место, на специальность Медико-профилактическое дело – 6,1 

чел./место, на специальность Медицинская биохимия – 10,9 чел./место. 

Конкурс на программы подготовки кадров высшей квалификации составил: 
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– в аспирантуру 1,8 чел./место, 

– в ординатуру – 2 чел./место.  

По заключениям председателей предметных комиссии уровень знаний 

поступающих являлся достаточным для успешного освоения в ИГМУ программ 

подготовки специалистов. 

За 2014 год апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых 

ИГМУ самостоятельно, не было. 

Расписание консультации, вступительных испытаний, объявление результатов и 

апелляций были утверждены председателем приѐмной комиссии. 

Документы по деятельности приѐмной комиссии в соответствии с нормативной 

документацией своевременно размещались на информационных стендах приѐмной 

комиссии и в корпоративной информационной системе ИГМУ. 

Приѐмная комиссия вела сбор и передачу сведений в мониторинг приѐмной 

кампании через личный кабинет Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Через представленный Министерством здравоохранения Российской 

Федерации кабинет передавались сведения о ходе набора согласно графику. 

Своевременно формировались отчѐты по запросам региональных структур и ведомств. 

Итоги приѐмной кампании 2014 года были представлены на обсуждение членам 

учѐного Совета ИГМУ, советов факультетов. 

В 2014 году ИГМУ осуществлял целевой приѐм из числа выпускников Иркутской 

области, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, 

Забайкальского края, Красноярского края. Количество зачисленных в состав студентов в 

рамках квоты целевого приѐма составило 38,3% (154 человека по всем направлениям 

подготовки (специальностям)), по программам подготовки кадров высшей квалификации 

– 55,8% (29 человек – по программам ординатуры). Целевых мест по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2014 году не было. 

В соответствии с планом работы приѐмной комиссии ИГМУ проводилась 

профориентационная работа. Это направление деятельности курировал проректор по 

учебной работе ИГМУ. Под его руководством осуществлялась деятельность центра 

довузовской подготовки, работа на факультетах и школах-партнѐрах. 

Профориентационная работа проводилась представителями ИГМУ на 

региональных и областных мероприятиях, организуемых Министерством образования 

Иркутской области; проводились встречи с выпускниками средних общеобразовательных 

учреждений. Это были встречи с учащимися школ, гимназий, лицеев, медицинских 
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колледжей городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхова, Зимы, Усолье-Сибирское 

и др. Выступления в средствах массовой информации, на телевидении, проведение Дня 

открытых дверей ИГМУ, участие в выставке «Знание. Профессия. Карьера», «Шаг в 

будущее», издание рекламной продукции. 

Совместно с Министерством здравоохранения Иркутской области проведена 

«Ярмарка вакансий» с участием руководителей медицинских организаций, а также 

руководителей учреждений Роспотребнадзора Иркутской области, Республики Бурятия, 

Республики Тыва, Республики Саха (Якутия). 

В профориентационной работе принимают активное участие руководители органов 

практического здравоохранения, Роспотребнадзора Иркутской области, Республики 

Бурятия, Управления организации фармацевтической деятельности. 

Впервые была предложена и осуществлена видеоконференция с отдалѐнным 

районом (Мамско-Чунский) по актуальным вопросам приѐма 2014 года с родителями, 

учениками, учителями. Опыт видеоконференции в режиме реального времени показал 

себя перспективным, удовлетворяющим потребности поступающих, их родителей не 

только по правилам поступления, но и вопросам проживания, питания и т.д. Возможность 

общения будущих абитуриентов с проректорами, деканами ИГМУ приветствуется всеми 

участниками. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

высшего образования 

В 2014 году в ИГМУ осуществлялась реализация образовательных программ 

высшего образования по специальностям специалитета: Лечебное дело, Педиатрия, 

Стоматология, Медико-профилактическое дело, Фармация, Медицинская биохимия. 

Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам специалитет и бакалавриата, представлен в приложении 2. 

В 2014 году 4 студента ИГМУ, обучающиеся по программам специалитета, 

награждены стипендиями Правительства и Президента Российской Федерации, 

губернатора Иркутской области, мэра г. Иркутска; 20 – именными стипендиями ректора 

ИГМУ. Ежегодно проходят встречи ректора и проректоров со студентами университета, 

во время которых обсуждаются основные вопросы, касающиеся образовательной и 

воспитательной деятельности в ИГМУ. 

Преподавание осуществляется по образовательным программам высшего 

образования, разработанным в Иркутском государственном медицинском университете в 
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соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО по направлению подготовки и 

специальностям, лицензированным в ИГМУ. На первых четырѐх курсах университета 

осуществлен переход на ФГОС (компетентностно-ориентированный подход). 

Профессорско-преподавательским составом университета разработаны и утверждены 

рабочие программы дисциплин и практик, фонды оценочных средств для аттестации 

обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей 

образовательной программы, активно создаются оценочные средств ГИА по 

специальностям, внедряются интерактивные методы обучения. Особое внимание 

уделялось формированию учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов. 

На основе календарных учебных графиков учебным отделом составлялись графики 

учебного процесса для каждой специальности. В соответствии с утвержденными 

учебными планами отделом методической работы и мониторинга был рассчитан объѐм 

учебной нагрузки на кафедрах для составления проекта штатного расписания, который 

утверждается в установленном порядке. Максимальный объем учебной нагрузки на 

студента не превышает 54 часов, а объем аудиторных занятий составляет 36 часов в 

неделю. В соответствии с графиками учебного процесса составляется расписание учебных 

занятий, которое утверждается проректором по учебной работе и размещается на сайте 

ИГМУ.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

университете ведется интенсивная и планомерная работа по внедрению в учебный 

процесс современных форм обучения на основе передовых педагогических технологий. В 

ИГМУ действуют пять симуляционных центров-практикумов: четыре предназначены для 

реализации программ высшего образования и один для программ среднего 

профессионального образования. 

Университетом подготовлены локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность ИГМУ. 

Методическая работа 

Методическая работа – это планируемая деятельность преподавателей и 

сотрудников, направленная на совершенствование существующих, а также разработку и 

внедрение новых принципов, форм и методов организации учебного процесса. 

Управление методической работой в ИГМУ осуществляется Центральным 

координационным методическим советом, учебно-методическим управлением, 
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факультетскими методическими советами и методическим советом Института 

сестринского образования. 

ЦКМС является главным коллегиальным учебно-методическим и 

организационным органом ИГМУ по вопросам довузовского, среднего, высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования. Заседания ЦКМС 

проводятся не реже пяти раз в год. Решения ЦКМС вступают в силу с момента их 

принятия и оформляются протоколами. Решения ЦКМС являются обязательными для 

исполнения всеми должностными лицами, структурными подразделениями ИГМУ, 

задействованными в организации и реализации учебного процесса. Заседания ЦКМС 

являются открытыми для участия всех сотрудников ИГМУ. По мере необходимости 

ЦКМС выпускает сборники информационных документов. 

В сфере внимания работы ЦКМС, ФМС, ученых советов факультетов в 2014 году 

находился широкий круг вопросов, связанных с переходом на новые образовательные 

стандарты и отражающих многогранную деятельность университета: учебную, научную, 

воспитательную и т.д. Основной целью работы было повышение качества подготовки 

специалистов, для чего постоянно рассматривались вопросы обмена опытом учебно-

методической работы на кафедрах, вопросы научной деятельности кафедр, работа с 

органами практического здравоохранения.  

Методический совет создается на каждом факультете ИГМУ и в Институте 

сестринского образования и является коллегиальным учебно-методическим органом 

факультета (ИСО) по вопросам профессионального образования. ФМС (МС ИСО) 

является постоянно действующим совещательным рабочим органом, координирующим и 

контролирующим все виды методической работы на факультете (ИСО). Заседания ФМС 

(МС ИСО) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в течение 

учебного года. По рассматриваемым на заседаниях вопросам ФМС (МС ИСО) 

вырабатывает рекомендации и решения. В состав ФМС (МС ИСО) входят заведующие 

кафедрами, а также наиболее опытные и активные преподаватели факультетов. 

Основные задачи, решаемые в процессе работы ФМС (МС ИСО) в 2014 году, – 

координация учебно-методической работы на факультетах в рамках перехода на 

компетентностно-ориентированный подход в образовательном процессе в целях 

реализации ФГОС, внедрение современных методов обучения на всех уровнях 

образования, формирование фондов оценочных средств дисциплин. ФГОС 

предусматривает реализацию компетентностного подхода при разработке требований к 

результатам освоения основных образовательных программ, формирование учебных 
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программ на основе компетенций выпускника, использование зачетных единиц при 

определении общей учебной нагрузки. Поэтому ФМС (МС ИСО) в своей работе уделяют 

большое внимание переработке УМКД для студентов всех курсов в связи с переходом на 

новый образовательный стандарт, разработке и внедрению фонда оценочных средств, 

позволяющему оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

За 2014 год факультетскими методическими советами рассмотрено, утверждено и 

рекомендовано к использованию в учебном процессе более 300 учебно-методических 

пособий, из них более 60 рекомендовано на гриф ЦКМС. Также на рассмотрение и 

утверждение ФМС кафедры представляли рабочие программы, УМКД, методические 

рекомендации, оценочные средства и другие материалы. В учебном процессе широко 

используются межкафедральные учебно-методические пособия, способствующие 

развитию комплексного подхода в решении профессиональных задач (табл. 2.5). 

Таблица 2.5. 

Информация о количестве учебных изданий, рассмотренных и рекомендованных к 

использованию методическими советами факультетов 

Факультет Рекомендовано ФМС 

Лечебный 56 

Медико-профилактический 81 

Педиатрический 52 

ПК и ППС 14 

Стоматологический 44 

Фармацевтический 50 

ИСО 16 

Всего: 313 

 

На заседаниях ЦКМС в 2014 году рассмотрено 65 учебных изданий, рекомендовано 

к использованию в учебном процессе 56 изданий. В УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России утверждено и рекомендовано к 

использованию 6 учебных пособий, подготовленных кафедрами ИГМУ (табл. 2.6). 

В университете разработаны, согласованы с психологом, юристом анкеты для 

студентов с учетом клинической направленности большинства кафедр факультета. Все 

кафедры университета регулярно проводят анонимное анкетирование студентов и 

представляют отчеты в отдел методический работы и мониторинга университета, 

ежегодно проводится анкетирование студентов 1 курсов, направленное на выяснение 

успешности адаптации первокурсника в университете, и выпускных курсов, направленное 

на выяснение тех аспектов образовательной деятельности вуза, которые требуют 
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оптимизации и улучшения. Анализ и отчеты анкетирования регулярно докладываются на 

заседаниях ФМС, ректорских совещаниях, разрабатываются меры по устранению 

замечаний и выполнению рекомендаций респондентов. В частности, по предложениям 

студентов проведена следующая работа:  

1. Улучшена материально-техническая база определенных кафедр для обеспечения 

учебного процесса;  

2. Оптимизация размещения методических документов, учебных пособий для 

студентов на сайте ИГМУ с доступом к ним студентов;  

3. Значимое улучшение организации питания;  

4. Разработка электронных учебных пособий и практикумов с иллюстрациями, 

атласов и др. 

В ИГМУ действует межкафедральная программа по борьбе с курением и 

наркоманией, которая реализована на многих кафедрах. Помимо традиционных 

мероприятий (круглых столов, лекций, семинаров, просмотра видеофильмов), в нашем 

университете проводится профилактика наркотической, алкогольной и никотиновой 

зависимостей методом «Через предмет». На старших курсах сотрудники кафедр проводят 

клинические разборы пациентов, страдающих данными видами зависимостей и 

заболеваниями, с ними ассоциированными, в рамках реализации основных программ 

высшего образования.  

В 2014 году проведены университетские методические совещания, посвященные 

вопросам образовательной деятельности ИГМУ в рамках реализации ФГОС ВПО; 

внедрению инновационных образовательных технологий в рамках компетентностно-

ориентированного обучения по программам высшего образования – программам 

специалитета и бакалавриата; составления и оформления учебных изданий ИГМУ; 

подготовки ГИА; современным аспектам последипломного образования и др.  
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Таблица 2.6. 

Учебные пособия, рекомендованные Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 

России для обеспечения образовательного процесса в 2014 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование документа с указанием целевого 

назначения 

Кол-

во стр. 

Автор (ы)  Кафедра (курс) № грифа, дата 

1.  Клиника, диагностика и лечение проявлений герпетической 

инфекции в полости рта (учебное пособие для обучающихся 

по ОПОП ВО – программам специалитета по специальности 

Стоматология) 

76 Тирская О.И., 

Молоков В.Д. 

терапевтической 

стоматологии 

№ 100/05.05-20 

от 24.03.2014 

2.  Биохимия. Часть II (учебное пособие для обучающихся по 

ОПОП ВО – программам специалитета по специальности 

Фармация) 

83 Егорова И.Э., 

Суслова А.И., 

Бахтаирова В.И. 

химии и биохимии № 117/05.05-20 

от 02.04.2014 

3.  Клапанные пороки сердца: диагностика и тактика ведения 

больных (учебное пособие для обучающихся по ОПОП ВО – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры по специальностям Терапия, Кардиология) 

84 Енисеева Е.С. госпитальной терапии № 343/05.05-20 

от 25.09.2014 

4.  Патофизиология воспалительного процесса (учебное пособие 

для обучающихся по ОПОП ВО – программам специалитета 

по специальностям Лечебное дело, Педиатрия) 

79 Серебренникова С.Н., 

Семинский И.Ж. 

патологической 

физиологии с курсом 

клинической 

иммунологии 

№ 380/05.05-20 

от 27.10.2014 

5.  Пыль как вредный фактор производственной среды (учебное 

пособие для обучающихся по ОПОП ВО – программам 

специалитета по специальности Медико-профилактическое 

дело) 

88 Куренкова Г.В., 

Жукова Е.В., 

Лемешевская Е.П. 

гигиены труда и 

гигиены питания 

№ 381/05.05-20 

от 27.10.2014 

6.  Физиология и патология внешнего дыхания (учебное пособие 

для обучающихся по ОПОП ВО – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры по 

специальностям Функциональная диагностика, 

Пульмонология) 

116 Гуцол Л.О., 

Непомнящих С.Ф., 

Корытов Л.И.,  

Губина М.И. 

патологической 

физиологии с курсом 

клинической 

иммунологии; 

нормальной физиологии 

№ 383/05.05-20 

от 27.10.2014 
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Лечебный факультет 

Специальность Лечебное дело 

Декан – доцент Дульский Вадим Алексеевич 

В 2014 г. сотрудники факультета принимали участие в работе учѐного Совета 

ИГМУ, Центрального координационного методического совета, ФМС, методического 

совета факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов.  

Сотрудники деканата (декан и его заместитель) участвовали в работе приемной 

комиссии ИГМУ по набору поступающих на 2014/2015 учебный год. План приѐма на 

специальность Лечебное дело составил 150 мест в рамках контрольных цифр приема, что 

на 18 мест меньше, чем в 2013 году. При этом конкурс составил 7,8 человек на 1 

бюджетное место и оказался самым низким за последние 5 лет. 

На втором этапе зачисления по общему конкурсу проходной балл составил 198 (в 

2013 году – 240). Следует отметить, что приведенный балл был самым высоким у 

поступающих, зачисленных по свободному конкурсу (75,9), затем у поступающих по 

целевому приему (71,1) и самый низкий – у лиц с особыми правами (59,4). На места по 

договору об оказании платных образовательных услуг поступило 72 гражданина РФ (что 

на 58 человек меньше в сравнении с 2013 годом). 

В августе 2014 г. была проведена традиционная работа с зачисленными 

первокурсниками (знакомство с личными делами, формирование учебных карточек 

студентов, участие в заселении студентов первого курса в общежитие, составление 

списков групп студентов факультета, принятых на бюджетные места и на места по 

Договору об оказании платных образовательных услуг, оформление студенческих билетов 

и зачѐтных книжек). 

В сентябре 2014 г. организовано и проведено торжественное посвящение в 

студенты первокурсников лечебного факультета, проведены производственные собрания 

на всех курсах. 

На первом заседании учѐного совета факультета проверена готовность факультета 

к новому учебному году. Проведен пересмотр численного состава групп по всем курсам, 

составлены списки студентов, находящихся на государственном обеспечении (сироты, 

инвалиды, иные льготные категории), организованы выборы студсовета. В течение года 

осуществлялся контроль за работой старостата, студентами, проживающими в общежитии 

(декан, заместитель декана по общежитию). 
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В октябре 2014 года прошло торжественное расширенное заседание ученого 

Совета, посвященное юбилею факультета (95 лет с момента открытия). Факультетом была 

подготовлена и размещена в корпоративной системе ИГМУ историческая презентация, 

которая заканчивалась словами первого декана медицинского факультета, а в 

последующем ректора Иркутского государственного университета Н.Д. Бушмакина: 

«Пройдут годы, и многое изменится в быстром беге истории, но Иркутский 

государственный университет, как могучий памятник переживаемого нами момента, 

будет вечно свидетельствовать, что российский народ, в период тяжелой разрухи, 

голодный, раздетый, нашѐл в себе силы выделить последние крохи на постройку дома 

науки для удовлетворения своих духовных потребностей. Нельзя не преклониться перед 

таким величием народного духа!». 

Каждому структурному подразделению деканат подготовил адресное поздравление 

и вручил подарки, юбилейные значки, грамоты ректора ИГМУ. Награждены и ветераны 

лечебного факультета. Со стороны студентов были подготовлены и представлены 

праздничные выступления (музыкальные и поэтические номера). 

В течение года осуществлялся оперативный контроль ведения документации в 

структурных подразделениях, организации учебного процесса на кафедрах факультета, 

успеваемости и посещаемости студентов. Ежемесячно до 10 числа кафедры факультета по 

электронной почте предоставляли списки студентов, имеющих задолженности, что 

позволило вести своевременную работу с отстающими студентами. Проведена 

подготовительная работа по переводу  студентов, обучающихся по договорам с оплатой 

стоимости образовательных услуг и успевающих на «хорошо», «хорошо и отлично» и 

«отлично» для их представления на заседание комиссии по переводу на бюджетную 

основу.  

Сотрудниками деканата совместно с коллективами кафедр проводилась текущая 

работа с неуспевающими студентами, их родителями. При наличии уважительных причин 

академической задолженности составлялись индивидуальные графики погашения 

задолженностей, и ходатайства о представлении таких графиков от указанных студентов 

представлялись на ректорские совещания. Продолжалась работа общественных деканов, 

организована курация профессорско-преподавательским составом курсов и отдельных 

групп. 

В течение года проводилась работа по предстоящему распределению выпускников, 

осуществлялась связь с органами практического здравоохранения, НИИ, лечебным 

отделом Министерства здравоохранения Иркутской области по вопросам получения 
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постдипломного образования и будущего трудоустройства выпускников, поступивших 

как по общему конкурсу, так и в рамках квоты целевого приѐма. 

В течение года деканат принимал участие в организации проведения 

производственной и учебной практики студентов. 

Деканат осуществлял непосредственную организацию и проведение 

экзаменационных сессий, своевременно составлялись расписания экзаменационных 

сессий, расписание работы Государственных аттестационных комиссий, приказы о 

допуске студентов к экзаменационным сессиям, в том числе – выпускников к 

Государственной итоговой аттестации. В 2014 году было продолжено 100% 

компьютерное тестирование выпускников.  

Декан и его заместители курируют проведение учебно-методической работы в 

структурных подразделениях факультета. Работа методического совета лечебного 

факультета в 2014 году осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Обсуждение и утверждение новых рабочих программ, разработанных кафедрами, 

перешедшими на ФГОС ВПО.  

2. Разработка и апробация УМК для дисциплин, преподаваемых на 4 курсах, в связи с 

переходом на новый образовательный стандарт, с обсуждением методики 

составления тестовых заданий для студентов. 

3. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, обсуждение 

фонда оценочных средств к каждой формируемой компетенции. 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса, в т.ч. 

летней производственной практики. 

5. Организация работы по овладению студентами практическими навыками и 

умениями в симуляционных классах. 

В рамках учебно-методической работы сотрудниками структурных подразделений 

факультета были подготовлены учебные и учебно-методические пособия, рецензии на 

учебную, учебно-методическую продукцию, учебно-методические статьи, тезисы и 

доклады. 

В структуре университетского рейтинга учебно-методическая работа составила 

3,7%. Первое место среди структурных подразделений факультета заняла кафедра 

госпитальной терапии, сотрудники которой представили 2 тезиса на Всероссийской 

конференции с международным участием, 1 учебное пособие с грифом УМО, 2 учебных 

пособия, рекомендованных ЦКМС, и 1 – ФМС. Лучшие кафедры по учебно-методической 

работе представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Учебно-методическая работа кафедр лечебного факультета. 

В целом учебно-методическая работа на факультете ведется на высоком уровне. В 

предстоящие годы с учѐтом нового, Федерального государственного образовательного 

стандарта, к которому мы уже осуществили переход на младших курсах, необходимо 

будет сделать акцент на качественных, а не количественных показателях, увеличить число 

учебных пособий, получивших гриф ЦКМС, создавать инновационные учебные пособия, 

электронные обучающие программы, компьютерные тесты. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

по специальности Лечебное дело 

Государственная итоговая аттестация студентов 6-го курса очной и 7-го курса 

очно-заочной формы обучения включала три этапа его проведения в соответствии с 

Методическими рекомендациями «По определению структуры и содержания Итоговой 

государственной аттестации выпускников по специальности 040100 «Лечебное дело»» 

(Учебно-методическое объединение по медицинскому и фармацевтическому образованию 

Минздрава России, Москва, 2003). Тестовый контроль выпускники сдавали одновременно 

в компьютерных классах ИГМУ (табл. 2.7., 2.8.). 

Таблица 2.7. 

Результаты ГИА на очной форме обучения 

Годы Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Средний балл Неявка 

2014 44,2 40,1 15,7 – 4,28 – 

2013 40,0 42,0 16,8 – 4,24 – 

2012 36,0 41,0 16,8 – 4,13 – 

2011 39,9 37,5 22,6 – 4,17 – 
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Таблица 2.8. 

Результаты ГИА на очно-заочной форме обучения 

Годы Отлично Хорошо Удовл. Неуд. Средний балл Неявка 

2014 34,5 44,8 20,7 – 4,14 – 

2013 53,3 30,0 16,7 – 4,37 – 

2012 32,0 49,0 22,0 –  – 

 

Выпускники по специальности Лечебное дело показывают стабильные результаты. 

ГЭК считает возможным отметить высокий уровень деятельности коллективов кафедр, 

деканата, в том числе по реализации замечаний прошлых лет. ГЭК признаѐт хорошим 

качество подготовки выпускников, принципиальных замечаний не было высказано, 

вместе с тем указывалось, что отдельные студенты испытывали затруднения при ответе на 

некоторые вопросы. В частности, отдельные студенты не всегда были способны дать 

комплексный ответ, связав знания по разделам специальности, испытывали затруднения 

при интерпретации ЭКГ. Запланировано создание электронной базы прилагаемых пакетов 

заданий по изучаемым разделам; наличие согласительной комиссии для решения качества 

предлагаемого материала; развитие и совершенствование прочных навыков диагностики, 

ведения и обследования больных студентами, приобретение ими практических умений в 

оценке ряда дополнительных методов исследования; необходимо информационное 

обеспечение (компьютерная техника, подключение к Интернету и т. д.) профилирующих 

клинических кафедр ИГМУ. 

Педиатрический факультет 

Специальность Педиатрия 

Декан – профессор Шевченко Елена Викторовна 

Учебно-методическая работа деканата включала в себя: 

– реализацию учебного плана по специальности Педиатрия по двум стандартам – 

ГОС и ФГОС ВПО, 

– подготовку и утверждение УМКД; 

– сбор материала, анализ и выступление с докладами на заседаниях Ученого совета 

педиатрического факультета; подготовку решений Ученого совета по совершенствованию 

учебного процесса, контролю знаний и умений студентов, формированию их компетенций 

на кафедрах; 

– участие в работе ФМС и ЦКМС; 

– обсуждение с заведующими кафедрами, на которых проходит обучение 
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студентов, состояния текущей успеваемости студентов, участие в совместных 

кафедральных совещаниях; 

– составление планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

процессе экзаменационных сессий и ГИА выпускников; 

– контроль над организацией и проведением учебных занятий, зачетов и экзаменов 

на кафедрах факультета, учебной и летней производственных практик; 

– проверку учебной нагрузки и индивидуальных планов преподавателей кафедр 

факультета, посещение занятий (лекций и практических) сотрудников кафедр; 

– организацию работы по формированию программы ГИА выпускников; 

– формирование вариативных дисциплин и дисциплин по выбору студентов, 

контроль над их методическим обеспечением; 

– контроль над соответствием рабочих программ кафедр требованиям 

образовательного стандарта, учебного плана, положения «О рабочей программе 

дисциплины (модуля)»; 

– организацию и проведение учебно-методических совещаний сотрудников 

факультета совместно с ФМС. 

Указанные разделы учебно-методической работы выполнялись в соответствии с 

планами работы деканата и нашли свое отражение в материалах и решениях учѐного и 

методического советов факультета, ЦКМС и ученого Совета ИГМУ. 

Проведена работа по согласованию рабочих программ дисциплин, преподаваемых 

кафедрами факультета, со смежными кафедрами. Реализуются приоритетные направления 

методической работы:  

 разработка УМК для дисциплин, преподаваемых на 4 курсе (рабочие 

программы, учебные пособия, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей, ФОС), УМК практик;  

 поддержание в актуальном состоянии УМКД по ГОС и ФГОС; 

 разработка методических рекомендаций для преподавателей при проведении 

практических занятий. 

Проводились выездные заседания ФМС совместно с комиссией по проверке 

методической работы кафедр факультета, целью которых является проверка УМКД и 

УМК практик, их актуализация. В состав комиссии входили декан факультета, 

председатель ФМС, секретарь ФМС и/или один из членов ФМС. Проведена проверка 

рабочих программ дисциплин, комплектов контрольно-измерительных материалов, 

методических рекомендаций, дидактических материалов. Итогом стала разработка 
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рекомендаций по устранению недостатков и предложений по улучшению качества 

преподавания. Согласован и утвержден перечень баз практик для студентов ИГМУ, 

проходящих практику на кафедрах педиатрического факультета. Подготовлены и 

утверждены рабочие программы, методические рекомендации, дневники практик по 

ФГОС. Проводится анализ прохождения практики студентами педиатрического 

факультета.  

Проведен анализ и утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам 

специальностей, представленных кафедрами акушерства и гинекологии, педиатрии № 2 и 

ГИА. Актуализированы материалы для ГИА выпускников педиатрического факультета 

всеми выпускающими кафедрами. В материалы ГИА были внесены следующие 

изменения: 

 кафедрами детской хирурги и фтизиопульмонологии обновлен и увеличен 

комплект рентгенограмм;  

 всеми выпускающими кафедрами пересмотрены ситуационные задачи;  

 кафедрами детских инфекционных болезней, педиатрии № 2, детской хирургии, 

фтизиопульмонологии подготовлены новые ситуационные задачи; 

 проведена корректировка и унификация заданий по ситуационным задачам. 

Тестирование выпускников в 2014 г. проведено в компьютерном варианте.  

Государственная итоговая аттестация выпускников  

по специальности Педиатрия 

Цели и задачи итоговой государственной аттестации состоят в объективной и 

унифицированной оценке достигнутого выпускниками реального объема и уровня знаний 

и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

специальности Педиатрия. 

Государственная итоговая аттестация выпускников педиатрического факультета 

предусматривает комплексную оценку знаний по специальности Педиатрия. 

Государственные испытания проводились в 3 этапа: 1 этап – тестовый контроль, 2 

этап – практические навыки и умения, 3 этап – собеседование. 

По всем этапам оценка знаний осуществлялась по пятибалльной системе, 

получение неудовлетворительной оценки на любом этапе приводила к недопуску студента 

к следующему этапу и отчислению. 

1 этап – тестовый контроль. Начиная с 2012 года, этот этап проводится в 

компьютерном режиме. 

2 этап – прием практических навыков и умений (согласно перечню практических 
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навыков выпускников педиатрического факультета), с 2013 года этот этап по решению 

ФМС принимается в определенный приказом день, по единым для всех кафедр билетам. 

3 этап – собеседование, при котором студент должен решить ситуационную задачу 

и разобрать конкретный случай, представленный в виде иллюстративного материала. 

В 2014 году пересмотрены как ситуационные задачи, так и существенно 

переработан иллюстративный материал. 

Председателем комиссии по ГИА согласно приказу является главный педиатр 

Министерства здравоохранения Иркутской области, к.м.н., доцент Голенецкая Е.С. 

В табл. 2.9 представлены результаты ГИА по специальности Педиатрия. 

Таблица 2.9. 

Результаты ГИА по специальности Педиатрия 

Год Отлично Хорошо Удовл. Неуд. Средний балл Неявка 

2014 21 (24,1%) 49 (56,3%) 17 (19,6%) - 4,05 - 

2013 
27  

(24,3%)  

57  

(51,4%)  

27  

(24,3%)  
–  4,0 – 

2012 
41  

(37,9%)  

45  

(41,6%)  

22  

(20,4%)  
– 4,17  – 

2011 
23  

(24%)  

51  

(53,1%)  

21  

(21,9%)  

1  

(1%)  
4,0  – 

 

Принципиальных замечаний высказано не было, вместе с тем указывалось, что 

отдельные студенты испытывали затруднения при ответе на некоторые вопросы. В 

частности: члены комиссии отметили слабые знания студентов базовых вопросов 

патологической анатомии, патологической физиологии и клинической фармакологии, 

студенты не всегда способны дать комплексный ответ, связав знания по всем разделам 

педиатрии; испытывают затруднения при пользовании нормативными документами. 

Отмечены слабые знания современных стандартов и протоколов оказания медицинской 

помощи населению. Мероприятия по устранению недостатков, отмеченных ГЭК, 

включали в себя:  

– разработку планов по реализации замечаний кафедральными коллективами и 

утверждение их на ФМС;  

– контроль над выполнением плана со стороны деканата. 
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Медико-профилактический факультет 

Специальность Медико-профилактическое дело 

Декан – доцент Белых Александр Иванович 

Подготовка кадров на медико-профилактическом факультете проводилась согласно 

ГОС ВПО (5-6 курс) и ФГОС ВПО (1-4 курсы), который с 1 сентября 2011 г. был внедрѐн 

в учебный процесс. 

Учебно-методическая работа деканата включала в себя:  

– реализацию учебных планов по специальности Медико-профилактическое дело 

согласно ГОС и ФГОС ВПО; 

– контроль над соответствием рабочих программ дисциплин требованиям 

образовательных стандартов, учебных планов, положению «О рабочей программе 

дисциплины (модуля)»; 

– сбор материала, анализ и выступление с докладами на заседаниях ученого Совета 

медико-профилактического факультета, подготовку решений ученого Совета по 

совершенствованию учебного процесса, контролю знаний и умений студентов на 

кафедрах; 

– участие в работе ЦКМС; 

– обсуждение с заведующими кафедрами, на которых проходит обучение 

студентов, состояния текущей успеваемости студентов, участие в совместных 

кафедральных совещаниях; 

– составление планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

процессе экзаменационных сессий и ГИА выпускников; 

– контроль над организацией и проведением учебных занятий, зачетов и экзаменов 

на кафедрах факультета и летней производственной практики; 

– проверку учебной нагрузки и индивидуальных планов преподавателей кафедр 

факультета; 

– организацию работы по формированию программы ГИА выпускников и экзамена 

по итогам интернатуры; 

– разработка рабочих программ вариативных дисциплин и дисциплин по выбору, 

контроль над их методическим обеспечением; 

– контроль над соответствием рабочих программ кафедр по повышению 

квалификации типовым учебным планам и программам; 

– организацию и проведение учебно-методических конференций сотрудников 
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факультета; 

– организацию и проведение научно-практических конференций врачей-интернов. 

Следует отметить, что на кафедрах факультета регулярно обновляется и 

дополняется весь комплекс учебно-методической документации с учетом новых 

достижений и изменений законодательной и нормативной базы. 

Вся эта работа способствовала формированию и выполнению целей и задач, 

которые необходимо решать при подготовке специалистов профилактической медицины. 

Рабочие программы рассматриваются на ФМС, согласуются с деканом факультета и 

утверждаются проректором по учебной работе ВУЗа. 

План бюджетного приема на факультет в 2014 году составил 80 человек, из 

которых на целевой прием в 2014 года было выделено 60%, по территориям эти места 

были распределены согласно заключенным с регионами договоров следующим образом: 

1. Иркутская область – 10 мест  

2. Федеральное медико-биологическое агентство – 1 место 

3. Красноярский край – 3 места 

4. Республика Тыва – 2 места 

5. Республика Хакасия – 3 места 

6. Республика Бурятия – 17 мест 

7. Забайкальский край – 12 мест 

Итого: 48 мест. 

При плане набора 80 человек, на факультет было подано 630 заявлений, проходной 

балл по ЕГЭ в 2014 году был равен 178. 

Организация учебного процесса как составляющая учебной работы на факультете 

проводилась следующим образом: 

– готовились согласно договорам приказы о проведении практических занятий на 

базах Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»; 

– в начале семестра проводились производственные собрания со студентами, где 

решались вопросы о задолженностях, а также определялся алгоритм работы студентов на 

семестр; 

– в течение семестра проводились собрания, посвященные вопросам успеваемости, 

на которые приглашались представители кафедр; 

– проводились на факультете ученые и методические советы по вопросам 

успеваемости студентов. 

Воспитательная работа на факультете проводится как при проведении учебного 
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процесса кафедральными коллективами, так и вне учебного процесса. На факультете 

создана воспитательная комиссия, в состав которой входят общественные деканы курсов, 

старосты курсов и групп. Разработан план воспитательной работы. Систематически 

проводятся заседания воспитательной комиссии под руководством ответственного за 

воспитательную работу Б.С. Соктуева, различные культурно-массовые мероприятия. 

Ежегодно проводится праздник «Студенческая весна», где активное участие принимает 

команда КВН нашего факультета. 

Большую воспитательную работу со студентами проводят общественные деканы, 

результаты работ которых заслушаны на учѐном совете факультета. Проведены два 

тренинга совместно с молодѐжным кадровым агентством: «Эффективное 

трудоустройство» и «Управление собой и своим временем». Ежегодно в сентябре-октябре 

на первом курсе проводится лекция-презентация «Адаптация студентов первого курса к 

обучению в ВУЗе».  

Следует особо отметить работу с выпускниками – студентами шестого курса. В 

течение всего последнего года обучения с выпускниками деканатом ведется значительная 

работа по подготовке их к ГИА и распределению. 

В течение года выпускники под руководством кафедральных коллективов и 

деканата проходят занятия на базах практического здравоохранения. Для проведения ГИА 

по специальности Медико-профилактическое дело была разработана программа, в 

соответствии с современными требованиями. Программа была направлена на рецензию в 

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области, где была получена положительная рецензия. 

Для распределения выпускников деканатом заблаговременно делаются запросы на 

закрепленные территории (Республики Бурятия, Саха, Хакасия, Тыва, Забайкальский и 

Красноярские края, Иркутскую область). Согласно этим запросам территории 

представляют данные о потребностях в наших выпускниках. 

Результаты работы по распределению на факультете были оформлены 

соответствующим образом на распределении, которое состоялось 27 марта 2015 года. 

Итоги распределения выпускников медико-профилактического факультета по 

закрепленным территориям в 2014, 2015 годах представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10. 

Закрепленные территории 2014 2015 

Иркутская область 15 40 

Забайкальский край 8 11 

Республика Бурятия 19 24 

Республика Саха (Якутия) 5 4 

Республика Тыва 3 3 

Республика Хакасия 1 - 

Красноярский край 5 5 

Второе высшее образование 4 6 

Прочие 29 2 

Самостоятельное трудоустройство 2 4 

ВСЕГО 91 99 
 

По отзывам главных врачей регионов, наши выпускники, которые работают по 

распределению, обладают хорошей теоретической подготовкой, владеют практическими 

навыками, могут самостоятельно решать производственные задачи и готовы к 

практической работе. 

Вопросы организации практики имеют важное значение. Заключение договоров, 

подготовка приказов, распределение студентов по базам, обеспечение их необходимой 

литературой и программами, контроль во время практики прохождения и защита практики 

находятся на постоянном контроле деканата и ФМС. 

Государственная итоговая аттестация 

по специальности Медико-профилактическое дело 

Подготовка студентов к самостоятельной деятельности осуществляется 

профильными кафедрами факультета в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики, учебных планов и программ. 

Качество подготовки специалистов оценивается как по результатам курсовых 

экзаменов, государственной аттестации выпускников, тестированию и отзывам органов 

практического здравоохранения, так и в форме текущего контроля знаний и умений 

студентов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников медико-профилактического 

факультета предусматривает сдачу комплексного междисциплинарного экзамена. 

Государственные испытания в 2014 г. проводились в 3 этапа: 1 этап – тестовый 

контроль, 2 этап – решение ситуационной задачи, 3 этап – собеседование. По первым двум 

этапам оценка знаний осуществлялась в виде «зачет», «незачет», что являлось критерием 

допуска студента к следующему этапу. По результатам 3 этапа студенту ставилась оценка.  

Средний балл по ГИА в течение последних 4-х лет оставался стабильным около 4,0 

баллов (таблица 2.11). 
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Таблица 2.11. 

Год Отлично Хорошо Удовл. Неуд. Средний балл Неявка 

2014 22 43 25 - 3,9 - 

2013 28 44 35 - 4,0 - 

2012 21 38 30 - 3,9 - 

2011 18 33 32 - 3,9 - 

 

В заключении ГЭК отмечалось, что выпускники по специальности Медико-

профилактическое дело обладают хорошими теоретическими знаниями и 

профессиональными навыками, проявляют гражданскую зрелость и способны решать 

задачи, стоящие перед органами Роспотребнадзора и практического здравоохранения. 

Принципиальных замечаний высказано не было, вместе с тем указывалось, что 

отдельные студенты испытывали затруднения при ответе на некоторые вопросы. В 

частности: не всегда способны дать исчерпывающие ответы, связав знания по всем 

разделам гигиены; некоторые студенты испытывают затруднения при пользовании 

нормативными документами; испытывают затруднения при оценке действия 

ионизирующих излучений, отдаленных последствий воздействия неблагоприятных 

факторов; не всегда четко дают понятие «риска» и оценку вклада различных факторов в 

формировании здоровья населения. 

Разработанные мероприятия по устранению недостатков, отмеченных ГЭК, 

включали в себя следующее: 

– разработку планов по реализации замечаний кафедральными коллективами и 

утверждение их на ФМС; 

– контроль над выполнением плана со стороны деканата; 

– прием практических навыков на профильных кафедрах по окончанию обучения в 

12 семестре, что позволит более объективно и в полном объеме оценить знания студентов. 

Работа с интернами 

С 1992 года на профильных кафедрах факультета (эпидемиологии; гигиены труда и 

гигиены питания; коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков; микробиологии, 

вирусологии и иммунологии) обучаются врачи-интерны. Число интернов ежегодно 

насчитывается от 90 до 120, в 2014-2015 учебном году на факультете обучалось 93 

интерна. Основными базами работы интернов являются кафедры факультета, Управление 

Роспотребнадзора и ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Врачи-интерны работают 

по индивидуальным планам работы с обязательным ведением дневника, выполняют 

научно-практические работы, отвечающие актуальным вопросам практического 

здравоохранения.  
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В начале года деканатом составляется расписание прохождения интернатуры с 

обязательным выделением лекционных дней по основным проблемам гигиены. На всех 

кафедрах подготовлены методические пособия по основным разделам, составлена единая 

экзаменационная программа с тестированием и практическими навыками. 

С органами практического здравоохранения заключены договоры по подготовке 

интернов. Факультет берет на себя обязательства в оказании методической помощи и 

приѐма экзамена в интернатуре и на сертификат специалиста. 

В течение последних лет на факультете проводились научно-практические 

конференции врачей-интернов, которые интересны как для интернов, так и для 

преподавателей. В 2014 году такая конференция была проведена на профильных кафедрах 

факультета. Основной целью комплексной учебной и методической работы факультета 

является формирование у студентов и интернов профессионального мышления, умения 

оценивать реальную гигиеническую ситуацию и принимать квалифицированные решения.  

Стоматологический факультет 

Специальность Стоматология 

Декан – профессор Вязьмин Аркадий Яковлевич 

Обучение студентов стоматологического факультета соответствует программе 

обучения. Учебные планы ГОС (5 курс) и ФГОС (1-4 курсы) составлены в соответствии с 

предложенными стандартами обучения студентов по специальности Стоматология. 

Контроль над учебным процессом осуществляет деканат факультета совместно с 

методическим советом факультета (председатель совета доц. Алешкин И.Г.).  

Учебно-методическая работа деканата включала в себя: реализацию учебного 

плана по специальности Стоматология; контроль над соответствием рабочих программ 

кафедр ГОС и ФГОС; подготовку фонда оценочных средств в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС; составление планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в процессе экзаменационных сессий и ГИА выпускников; контроль над 

организацией и проведением учебных занятий, зачетов и экзаменов на кафедрах 

факультета и производственной практики; проверку учебной нагрузки и индивидуальных 

планов преподавателей кафедр факультета; контроль над соответствием рабочих 

программ кафедр по повышению квалификации типовым учебным планам и программам. 

Контроль и управление методической работой осуществляется методическим 

советом стоматологического факультета. Методический совет объединяет учебно-

методическую деятельность профильных кафедр (пропедевтической, терапевтической, 
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ортопедической стоматологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, стоматологии детского возраста). 

В состав методического совета факультета входят заведующие кафедрами и 

доценты, ответственная за проведение производственной практики факультета доц. 

Шкавро Т.К.  

В своей работе ФМС ставит перед собой основные задачи: реализация основной 

образовательной программы; координация учебно-методической работы кафедр в 

соответствии ФГОС ВПО; разработка и совершенствование межкафедральных программ 

преподавания; разработка и внедрение инновационных методов обучения; обеспечение 

преемственности и непрерывности учебного процесса. На заседаниях ФМС в ноябре 

2014 г. рассматривались вопросы разработки учебных программ в соответствие с ФГОС 

высшего образования. 

Новый ФГОС требует введение компетентностного подхода при разработке 

требований к результатам освоения основных образовательных программ подготовки 

специалистов, формирование учебных программ на основе компетенций выпускника, 

использование зачетных единиц при определении общей учебной нагрузки, а также 

внедрение фонда оценочных средств, к которым относят письменное и компьютерное 

тестирование, решение ситуационных задач, ситуационно-ролевые игры, типовые 

задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

В декабре 2014 г. на заседаниях ФМС были актуализированы, рассмотрены и 

обсуждены матрицы компетенций по преподаваемым дисциплинам.  

В соответствии с формированием профессиональных компетенций, направленных 

на совершенствование практических навыков, на кафедре ортопедической стоматологии 

имеются симуляторы для отработки практических навыков по препарированию зубов для 

различных конструкций несъемных зубных протезов. На кафедре пропедевтической 

стоматологии имеется фантомный класс для отработки студентами младших курсов 

практических навыков по пропедевтической стоматологии. Это обусловливает 

практическую направленность обучения студентов. 

Структура подготовки выпускников по специальности Стоматология 

План приема на стоматологический факультет в 2014-15 учебный год составил на 

бюджетные места – 40 человек. Свыше плановых цифр на факультет принимаются 

абитуриенты на коммерческой основе, общее количество которых составило – 37 человек. 

Факультет готовит специалистов для органов практического здравоохранения, 
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расположенных в регионах Восточной Сибири.  

Заключен договор о совместной работе по подготовке кадров с республикой 

Бурятия на 5 целевых мест. В настоящее время все студенты, поступившие по целевому 

набору, имеют договора, которые определяют их права и обязанности. 

Обучение на стоматологическом факультете осуществляется по очной форме, 

обучается 452 человек. 

Государственная итоговая аттестация по специальности Стоматология 

Подготовка студентов к самостоятельной деятельности осуществляется 

профильными кафедрами факультета в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики, учебных планов и программ.  

Качество подготовки специалистов оценивается как по результатам курсовых 

экзаменов, государственной аттестации выпускников, тестированию и отзывам органов 

практического здравоохранения, так и в форме текущего контроля знаний и умений 

студентов. 

ГИА в 2014 г. проводилась в 3 этапа:  

1 этап – экзамен по проверке мануальных навыков выпускников,  

2 этап – тестовый контроль на бумажных носителях,  

3 этап – собеседование по билетам и решение ситуационных задач. 

По первому этапу оценка знаний осуществлялась в виде «зачет», «не зачет», что 

являлось критерием допуска студента к следующему этапу. По результатам 2 и 3 этапа 

студенту ставилась оценка («удовлетворительно» «хорошо», «отлично»).  

Итоги государственной аттестации по дисциплине за три года представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12. 

Результаты ГИА по специальности «Стоматология» 

Годы Отлично Хорошо Удовл. Неуд. Средний балл Неявка 

2014 41 36 8 - 4,4 - 

2013 40 38 4 - 4,4 - 

2012 47 42 4 - 4,4 - 

 

В заключении ГЭК отмечалось, что выпускники стоматологического факультета 

обладают хорошими теоретическими знаниями и профессиональными навыками, 

проявляют гражданскую зрелость и способны решать задачи, стоящие перед практически 

здравоохранением.  

Принципиальных замечаний высказано не было, вместе с тем указывалось, что 

отдельные студенты испытывали затруднения при ответе на некоторые вопросы.  
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В частности: отдельные студенты недостаточно хорошо ориентируются в вопросах 

подготовки к протезированию при помощи виниров.  

Мероприятия по устранению недостатков, отмеченных Государственными 

аттестационными комиссиями, включали в себя: разработку плана по реализации 

замечаний кафедральными коллективами и утверждение их на ФМС; контроль над 

выполнением плана со стороны деканата. 

Фармацевтический факультет 

Декан – доцент Горячкина Елена Геннадьевна 

На фармацевтическом факультете реализуются две специальности: Фармация и 

Медицинская биохимия. 

Специальность Фармация. 

Учебно-методическая работа деканата включала в себя: 

– реализацию учебного плана по специальности Фармация; 

– контроль над соответствием рабочих программ кафедр требованиям ГОС, ФГОС, 

актуальным для соответствующих курсов; 

– мониторинг, анализ и представление результатов  на заседаниях учѐного Совета 

фармацевтического факультета,  

– подготовку решений учѐного Совета факультета по совершенствованию учебного 

процесса, контролю знаний и умений студентов на кафедрах; 

– участие в работе методического совета факультета; 

– участие в работе ЦКМС университета; 

– ежемесячное получение сводных результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов, обсуждение данного показателя с заведующими кафедрами, 

участие в межкафедральных совещаниях; 

– координация работы старостата факультета, участие в заседаниях; 

– обсуждение и составление планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в результате экзаменационных сессий, а также Государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

– контроль над организацией и проведением учебных занятий, зачетов, экзаменов 

всех видов практик на кафедрах факультета; 

– проверку учебной нагрузки и индивидуальных планов преподавателей кафедр 

факультета; 

– организация работы по формированию приказов о допуске, графике и программы 
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ГИА выпускников и экзамена по итогам интернатуры; 

– формирование дисциплин по выбору, контроль над их методическим 

обеспечением; 

Научно-исследовательская работа проведена по следующим показателям: 

– курация НИР студентов на профильных и базовых кафедрах; 

– обсуждены кандидатуры и составлена команда для участия в ежегодной 

Олимпиаде по химии на базе Иркутского государственного университета; 

– составлены команды для участия в ежегодной Олимпиаде по фармации, 

проводимой на факультете; 

– курация подготовки и отправки тезисов студентами и интернами, участвующими 

в конференции Научного общества молодых ученых и студентов ИГМУ.  

Основные задачи, решаемые в процессе работы ФМС в отчетном году: 

координация учебно-методической работы на факультете в рамках перехода на 

компетентностный подход в образовательном процессе в рамках ФГОС ВПО, 

формирование фондов оценочных средств дисциплин и ГИА. 

На заседаниях ФМС обсуждались следующие вопросы: 

– создание базы оценочных средств ГИА по всем кафедрам факультета;  

– формирование фонда оценочных средств на кафедре общей химии; 

– соответствие общекультурных и профессиональных компетенций рабочих 

программ дисциплин требованиям ФГОС ВПО,  

– планирование и выполнение методической работы в соответствии с матрицей 

ответственности на кафедрах управления и экономики фармации, философии и 

социальных наук, химии и биохимии; 

– результаты внутреннего аудита на факультете; 

– подготовки и результаты прохождения производственных практик на факультете, 

а также наличие договоров с базами; 

– состояние учебно-методических комплексов дисциплин, преподаваемых на 

кафедре фармакогнозии и ботаники; 

– взаимопосещение практических занятий и лекций на кафедре мобилизационной 

подготовки и медицины катастроф, курсе лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

– утверждение тем, исполнителей, научных руководителей, консультантов и 

рецензентов дипломных работ, а также промежуточные отчеты о степени готовности. 

– планирование и эффективность мероприятий по сохранению контингента 

студентов на кафедрах фармакогнозии и ботаники, управления и экономики фармации, 
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технологии лекарственных форм,  химии и биохимии; 

– удовлетворенность студентов организацией учебного процесса по результатам 

анкетирования на кафедрах физического воспитания и общей химии; 

– утверждение рецензированных материалов – побилетных программ – к 

предстоящим сессиям; 

– подготовки и проведения первой научно-практической конференции  

«Инновационные технологии в фармации» (Всероссийской с международным участием). 

Государственная итоговая аттестация  

по специальности Фармация 

ГИА выпускников специальности «Фармация» в июне 2014 года предусматривала 

предварительное рассмотрение и утверждение оценочных средств, включающих сдачу 

комплексного междисциплинарного экзамена в 3 этапа:  

1 этап – проверка уровня практических умений по профильным кафедрам; 

2 этап – проверка уровня теоретической подготовленности путем тестового 

экзамена на компьютерной основе; 

3 этап – собеседование (оценка умения решать конкретную профессиональную 

задачу в ходе собеседования, ситуационная задача).  

По первым двум этапам оценка знаний осуществлялась в виде «зачет», «незачет», 

что являлось критерием допуска студента к следующему этапу. По результатам 3 этапа 

студенту ставилась оценка. 

1 этап – прием практических навыков и умений (согласно перечню практических 

навыков выпускников специальности «Фармация»). 

2 этап – тестовый контроль. Каждому студенту методом «случайной выборки» 

сформирован вариант тестовых заданий, включающий в себя 100 вопросов по всем 

разделам дисциплин, входящих в программу ГИА. После окончания тестирования (с 9.00 

до 14.00 по местному времени) сформирован отчет. «Зачет» получили студенты, 

преодолевшие 70% порог. 

3 этап – собеседование, проводится по ситуационным задачам для ГИА, 

составленным на основе типовых ситуационных задач для выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности Фармация. 

Последний этап ГИА студенты-дипломники в количестве 7 сдавали в виде защиты 

выпускной дипломной работы. Все работы оценены на «отлично». 

Результаты аттестационных испытаний: всего участвовало в сессии – 31 студент, 

число студентов, ответивших на «5» – 11 (35,48%), на «4» – 9 (29,03%), на «3» – 10 
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(32,26%), на «неудовлетворительно» – 1 (3,23%). Средний балл – 3,97 (табл. 2.13). 

В заключении ГЭК отмечалось, что выпускники, в целом, должным образом 

освоили учебный план по подготовки провизоров общего профиля. Принципиальных 

замечаний высказано не было, вместе с тем указывалось, что отдельные студенты 

испытывали затруднения при ответе на некоторые вопросы. Отдельные студенты 

показали слабые знания по планированию издержек обращения фармацевтической 

организации и учетной документации. Некоторые студенты затруднялись при ответах на 

вопросы автоматизации процесса производства твердых и стерильных лекарственных 

форм, а также современных способов упаковки препаратов промышленного производства. 

Отмечены недочеты в ответах на вопросы, касающиеся заготовки лекарственного 

растительного сырья некоторых морфологических групп сырья. Часть студентов 

затруднялась при ответах на вопросы о причинах изменения показателей прозрачности, 

цветности, внешнего вида, специфических примесей.  

Предложения: В новом учебном году на лекциях и практических занятиях по 

управлению и экономике фармации обратить особое внимание на вопросы планирования 

издержек обращения фармацевтической организации, документального учета движения 

товарно-материальных ценностей. Акцентировать внимание в лекционном курсе по 

фармацевтической технологии вопросы автоматизации производственных процессов 

изготовления твердых и стерильных лекарственных форм, разработать учебные пособия 

по разделам «Ампулированные препараты» и «Таблетки». Уделить внимание вопросам 

заготовки и приведения сырья в стандартное состояние на лекциях и практических 

занятиях и на практике «Заготовка и приемка лекарственного сырья». В следующем 

учебном году на лекциях и практических занятиях по фармацевтической химии обратить 

внимание на вопросы, касающиеся причин изменения показателей прозрачности, 

цветности, внешнего вида, специфических примесей. 

Таблица 2.13. 

Результаты ГИА специальность Фармация 

Годы Отлично Хорошо Удовл. Неуд. Средний балл Неявка 

2014 
11 

(35,48%) 

9  

(29,03%) 

10 

(32,26%) 

1 

(3,23%) 
3,97 - 

2013 
20 

(50%) 

15  

(30,6%) 

12 

(16,4%) 
- 4,17 - 

2012 
14 

(23,3%) 

18 

(30%) 

28 

(46,7%) 
- 3,8 - 

2011 
18 

(32,3%) 

33 

(47,3%) 

19 

(20,4%) 
- 3,99 - 
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Абсолютная успеваемость студентов, допущенных к государственным экзаменам 

(96,77%), высокий процент качественных ответов (64,51% – сдали на «отлично» и 

«хорошо») позволяют положительно оценить работу фармацевтического факультета по 

подготовке провизоров в 2014 году.  

В целом, выпускники фармацевтического факультета должным образом освоили 

ГОС по специальности Фармация и выполнили учебный план по подготовки провизоров 

общего профиля. Экзаменационная комиссия отмечает тот факт, что число выпускников, 

защитивших дипломные работы в этом году, составило 7 человек, что свидетельствует о 

потенциальных возможностях профильных кафедр факультета. Все дипломные проекты 

носили комплексный характер.   

Специальность Медицинская биохимия 

1-4 курсы специальности Медицинская биохимия обучаются по требованиям 

ФГОС ВПО, 5 и 6 курсы – по требованиям ГОС ВПО. 

Учебно-методическая работа деканата включала в себя: 

– реализацию учебного плана по специальности Медицинская биохимия; 

– контроль над соответствием рабочих программ кафедр требованиям 

государственного образовательного стандарта, Федерального государственного 

образовательного стандарта, актуальным для соответствующих курсов; 

– мониторинг, анализ и представление результатов  на заседаниях учѐного совета 

фармацевтического факультета;  

– подготовку решений учѐного совета факультета по совершенствованию учебного 

процесса, контролю знаний и умений студентов на кафедрах; 

– участие в работе методического совета факультета; 

– участие в работе ЦКМС университета; 

– ежемесячное получение сводных результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов, обсуждение данного показателя с заведующими кафедрами, 

участие в межкафедральных совещаниях; 

– координация работы старостата факультета, участие в заседаниях; 

– обсуждение и составление планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в результате экзаменационных сессий, а также Государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

– контроль над организацией и проведением учебных занятий, зачетов, экзаменов 

всех видов практик на кафедрах, обеспечивающих учебный процесс по специальности; 

– организация работы по формированию приказов о допуске, графике и программы 
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ГИА выпускников; 

– формирование дисциплин по выбору, контроль над их методическим 

обеспечением; 

Научно-исследовательская работа проведена по следующим показателям: 

– курация НИР студентов на профильных кафедрах; 

– курация подготовки и отправки тезисов студентами, участвующими в 

конференции Научного общества молодых ученых и студентов ИГМУ.  

Основные задачи, решаемые в процессе работы ФМС в отчетном году: 

координация учебно-методической работы на факультете в рамках перехода на 

компетентностный подход в образовательном процессе в рамках ФГОС ВПО, 

формирование фондов оценочных средств дисциплин и ГИА. 

На заседаниях ФМС обсуждались следующие вопросы касательно специальности 

Медицинская биохимия:  

– создание базы оценочных средств ГИА по всем кафедрам;  

– формирование фонда оценочных средств на кафедре общей химии; 

– соответствие общекультурных и профессиональных компетенций рабочих 

программ дисциплин требованиям ФГОС ВПО,  

– планирование и выполнение методической работы в соответствии с матрицей 

ответственности на кафедре химии и биохимии; 

– результаты внутреннего аудита на факультете; 

– подготовки и результаты прохождения учебных, производственных и научно-

исследовательских практик по специальности, а также наличие договоров с базами; 

– утверждение тем, исполнителей, научных руководителей, консультантов и 

рецензентов выпускных дипломных работ, а также промежуточные отчеты о степени 

готовности; 

– планирование и эффективность мероприятий по сохранению контингента 

студентов на кафедре химии и биохимии; 

– утверждение рецензированных материалов побилетных программ к предстоящим 

сессиям; 

– подготовки и проведения первой научно-практической конференции  

«Инновационные технологии в фармации» (Всероссийской с международным участием). 
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Государственная итоговая аттестация выпускников  

по специальности Медицинская биохимия 

Подготовка студентов к самостоятельной деятельности осуществляется кафедрой 

химии и биохимии (фармацевтический факультет) и кафедрой клинической лабораторной 

диагностики ФПК и ППС в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики, учебных планов и программ. 

Качество подготовки специалистов оценивается по результатам курсовых 

экзаменов, в форме текущего контроля знаний и умений студентов, ГИА выпускников, 

проводимой в виде защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

ГИА выпускников специальности Медицинская биохимия предусматривала 

предварительное рассмотрение и утверждение тем дипломных работ, научных 

руководителей и консультантов на заседании ФМС. Темы дипломных работ и 

руководители утверждены приказом ректора ИГМУ. Перечень аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственного экзамена государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессиональной образовательной программе:  

1-ый этап – экзамен по практическим навыкам; 

2-ой этап – защита дипломных работ. 

Все требования ГИА соответствовали ГОС ВПО РФ, 2000 г. специальности 

«Медицинская биохимия», квалификации «Врач-биохимик». 

Результаты аттестационных испытаний: из 16 студентов, допущенных к ГИА, 

защитили дипломные работы на «отлично» – 7 (43,75%), на «хорошо» – 9 (56,25%), на 

«удовлетворительно» – 0 (табл. 2.14). 

Таблица 2.14. 

Результаты ГИА специальность Медицинская биохимия 

Годы Отлично Хорошо Удовл. Неуд. Средний балл Неявка 

2014 
7  

(43,75%) 

9  

(56,25%) 
- - 4,44 - 

2013 
10 

(66,7%) 

2 

(13,3%) 

3 

(20,0%) 
- 4,47 - 

2012 
11 

(57,9%) 

7 

(36,8%) 

0 

 

1 

(5,3%) 
4,47 - 

 

ГЭК принципиальных замечаний высказано не было. Отмечено, что дипломные 

работы традиционно сохраняют исследовательский характер. При защите выпускники 

показали глубокие знания по изучаемому вопросу, умело представляли иллюстрационный 

материал, свободно отвечали на поставленные вопросы. 
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Две работы были отмечены ГАК как «отлично с плюсом». Причем со-

руководителем одной из этих научных тем являлся представитель университета из 

г. Гренобль (Франция) в рамках международного сотрудничества и академической 

мобильности студентов. 

В особом мнении государственной комиссии отмечается, что выпускники готовы к 

самостоятельной работе, имеют объем знаний, умений и практических навыков, 

соответствующих квалификационной характеристике. 

 

Анализ успеваемости по итогам промежуточной аттестации 

В ИГМУ на регулярной основе проводится анализ успеваемости студентов по 

итогам зимней и летней сессий по программам высшего образования. Результаты 

докладываются и обсуждаются на заседаниях учѐного Совета ИГМУ, ЦКМС и учѐных 

советах факультетов. 

В таблицах 2.15–2.18 представлены данные по итогам зимней и летней сессий 2014 

года. 

Таблица 2.15. 

Успеваемость студентов ИГМУ по итогам зимней сессии 2014 года 

Показатель 2014-2015 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Абсолютная успеваемость по университету 97,6% 98,3% 97,2% 

Кол-во студентов, сдавших только на 

«отлично» 

22,2% 20,0% 20,2 % 

Кол-во студентов, сдавших на «хорошо» и 

«отлично» 

39,9% 39,5% 39,2% 

Кол-во студентов, сдавших только на 

«удовлетворительно» 

17,5% 15,6% 14,8% 

Кол-во студентов, сдавших на 

«неудовлетворительно» и не явившихся на 

экзамен 

2,4% 1,7% 2,8% 

Средний балл 4,1 4,1 4,1 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 51 из 153 

 

Таблица 2.16. 

Успеваемость студентов ИГМУ по итогам зимней сессии 2014 года 

(по специальностям, в %) 

Специальность Год «5» 
«4» + 

«4 и 5» 
«3» 

«2» и 

н/я 
Место 

Лечебное дело (очная 

форма) 

2014 24,4 39,7 11,4 3,1 4 

2013 25,2 43,8 8,2 0,7 1 

2012 26,1 41,7 8,6 2,3 1 

Лечебное дело (очно-

заочная форма) 

2014 17,7 38,2 19,7 2,0 5 

2013 20,0 41,6 20,4 2,8 4 

2012 22,9 40,8 21,6 1,6 3 

Педиатрия 2014 20,2 49,1 18,3 1,3 3 

2013 15,6 41,5 13,1 0,4 3 

2012 18,4 37,0 13,7 1,7 4 

Медико-

профилактическое дело 

2014 11,8 35,9 27,0 2,3 7 

2013 9,3 36,8 28,0 2,7 5 

2012 12,6 39,2 23,5 5,2 6 

Стоматология 2014 31,1 37,7 17,6 0,6 2 

2013 23,5 32,7 13,6 0,3 2 

2012 13,0 36,7 16,9 3,4 5 

Фармация (очная 

форма) 

2014 30,9 30,9 16,0 6,9 6 

2013 21,5 33,9 18,6 5,9 6 

2012 25,8 34,7 8,9 1,4 2 

Медицинская биохимия 2014 45,1 45,1 13,7 0 1 

2013 54,7 34,0 7,5 5,4 3 

2012 32,3 46,8 11,3 3,1 2 

Итого (%) 2014 22,2 39,9 17,5 2,4  

 2013 20,0 39,5 15,6 1,7  

 2012 20,2 39,2 14,8 2,8  

 

Таблица 2.17 

Успеваемость студентов ИГМУ по итогам летней сессии 2013-2014 учебного года 

Показатель 2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год. 

2011-2012 

учебный год 

Абсолютная успеваемость по университету 96,3% 95,6% 95,3% 

Кол-во студентов, сдавших только на 

«отлично» 

22,1% 19,1% 16,7 % 

Кол-во студентов, сдавших на «хорошо» и 

«отлично» 

38,1% 36,1% 36,9% 

Кол-во студентов, сдавших только на 

«удовлетворительно» 

14,2% 16,1% 15,4% 

Кол-во студентов, сдавших на 

«неудовлетворительно» и не явившихся на 

экзамен 

3,7% 4,4% 4,7% 

Средний балл 4,2 4,1 4,1 
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Таблица 2.18. 

Успеваемость студентов ИГМУ по итогам летней сессии 2013-2014 учебного года 

(по специальностям, в %) 

Специальность Год «5» 
«4» + 

«4 и 5» 
«3» 

«2» и 

н/я 
Место 

Лечебное дело (очная 

форма) 

2014 24,6 36,9 14,3 3,7 5 

2013 21,7 34,9 16,8 3,8 4 

2012 21,5 35,4 14,0 4,2 5 

Лечебное дело (очно-

заочная форма) 

2014 17,1 36,2 2,6 2,6 4 

2013 9,6 48,4 11,5 6,0 6 

2012 9,2 39,1 24,9 1,9 5 

Педиатрия 2014 17,4 42,9 19,4 1,4 2 

2013 17,2 36,5 14,6 5,1 5 

2012 11,5 39,8 13,2 6,0 6 

Медико-

профилактическое дело 

2014 11,5 40,2 14,7 5,1 7 

2013 12,1 34,1 19,5 5,7 7 

2012 10,1 33,6 22,5 9,1 7 

Стоматология 2014 29,3 32,1 13,6 6,3 6 

2013 21,8 36,4 17,2 3,0 3 

2012 21,7 36,8 9,8 2,2 3 

Фармация (очная 

форма) 

2014 33,5 36,3 10,6 2,7 3 

2013 26,6 36,2 10,6 4,8 2 

2012 18,9 39,6 15,5 2,6 4 

Медицинская биохимия 2014 44,2 48,1 1,9 1,9 1 

2013 36,7 31,7 10,0 1,7 1 

2012 26,7 43,3 1,7 4,8 1 

Итого (%) 2014 22,1 38,1 14,2 3,7  

 2013 19,1 36,1 16,1 4,4  

 2012 16,7 36,9 15,4 4,7  

 

Институт сестринского образования 

Директор института – профессор Семинский Игорь Жанович 

Институт сестринского образования организован в 2011 г. на основании 

распорядительных документов: распоряжения Правительства РФ от 23 марта 2010 года 

№ 395-ри приказа ректора ГОУ ВПО ИГМУ Росздрава № 02-223 от 31.12.2010 г. о 

создании института. 

Деятельность Института сестринского образования направлена на подготовку 

специалистов сестринского дела по программе подготовки специалистов среднего звена и 

высшего образования, а также подготовку специалистов лабораторной диагностики по 

ППССЗ. 

Коллегиальными, постоянно действующими органами ИСО, являются: 

 ученый совет; 
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 методический совет; 

 тарификационная комиссия. 

В связи с Приказом Минздрава РФ от 25.06.2014 г. № 312 «Об аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации», 

аттестационная комиссия по аттестации педагогических работников среднего 

профессионального образования ИСО была упразднена. 

За отчетный период ученым Советом проведено 8 заседаний, на которых также как 

и за прошлый отчетный период рассматривались основные направления по деятельности 

института: обсуждалась работа структурных подразделений и кафедр ИСО, проводился 

мониторинг по внутреннему и внешнему аудиту ИСО в ИГМУ, итоги работы ГЭК и 

выпуска специалистов ИСО, отчѐты по профориентационной, воспитательной работе и 

работе приемной комиссии, решались вопросы отчисления, перевода, восстановления и 

предоставления академических отпусков студентам и др. 

Методическим советом проведено 10 заседаний. Так как стратегической целью 

работы ИСО в 2014-15 году явилось создание образовательного пространства, 

направленного на формирование и развитие у обучающихся ИСО общих и 

профессиональных компетенций, объектами методической работы явились рабочие 

программы дисциплин и модулей, ФОС, самостоятельная работа обучающихся. Таким 

образом, методический совет определял и контролировал пути совершенствования всей 

методической базы в условиях подготовки к процедуре предстоящей аккредитации по 

программам подготовки специалистов среднего звена по реализуемым специальностям.  

Аттестационная комиссия ИСО до момента упразднения работала в соответствии с 

графиком, было проведено 1 заседание. На первую категорию аттестован 1 преподаватель. 

Аттестационной комиссией Минздрава РФ присвоена высшая квалификационная 

категория двум преподавателям ИСО (протокол заседания от 22.01.2015 г. № 1, приказ об 

установлении квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

от 12.03.2015 г № 106). Согласно плану прохождения аттестации на первую и высшую 

категорию в 2015 г. было запланировано 5 человек, документы отправлены в 

Аттестационную комиссию в определенные методическими рекомендациями по 

аттестации сроки.  

Тарификационная комиссия ИСО в целях организации и координации учебного 

процесса по распределению учебной нагрузки преподавателей по СПО на каждый 
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учебный год провела 2 заседания, своевременно ознакомила преподавателей с 

предварительной и окончательной годовой педагогической нагрузкой. 

Образовательная деятельность по программам среднего 

профессионального образования 

Кафедральный принцип работы Института сестринского образования и его состав 

сохранен, включает 4 кафедры: 

– теории и практики сестринского дела;  

– общепрофессиональных дисциплин; 

– общегуманитарных, социальных, экономических и естественно-научных 

дисциплин;  

–лабораторной диагностики. 

Целью работы педагогического коллектива в отчетном году было создание 

образовательного пространства, направленного на формирование и развитие у 

обучающихся ИСО общих и профессиональных компетенций. Это решалось через 

следующие задачи: 

1. Корректировка рабочих программ модулей в связи с внедрением ФГОС 3+ . 

2. Формирование и корректировка комплекта ФОС по МДК и ПМ в связи с 

внедрением ФГОС 3+. 

3. Совершенствование организации самостоятельной внеаудиторной работы через 

развитие междисциплинарной проектной деятельности.  

4. Создание макета по организации и планированию самостоятельной работы. 

5. Развитие научно-исследовательских навыков обучающихся через участие в 

научно-практических конференциях, выполнение курсовой, дипломной работы. 

6. Разработка материалов, обеспечивающих контроль достижения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций. 

В 2014 году приказами Министерства образования России были введены новые 

ФГОС по специальностям Сестринское дело (Приказ № 502 от 12 мая 2014 г.) и 

Лабораторная диагностика (Приказ № 970 от 11 августа 2014 года). В связи с этим, на 

начало 2014-15 учебного года были пересмотрены все рабочие программы, дидактические 

материалы, КИМ, программы самостоятельной работы.  

Повышение качества подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования рассматривается как одна из важнейших задач 

концепции модернизации Российского образования. Министерством здравоохранения 
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Российской Федерации намечена Программа реформирования сестринского дела и 

среднего профессионального медицинского образования, в целях реализации которой 

стоит задача развивать систему профессиональной подготовки путем формирования 

высококвалифицированного специалиста сестринского дела, способного к 

самостоятельному принятию решения в пределах своей компетенции. 

Целью образования является не только передача студенту совокупности знаний, 

умений и навыков в определенной сфере, но и развитие способности приобретать их 

сейчас, в течение всей жизни и активно использовать их для решения прикладных задач. 

В целях реализации компетентностного подхода, практической направленности 

образовательного процесса, увеличения доли самостоятельной работы на занятиях 

преподаватель отходит от позиции транслятора учебного материала и постепенно 

осваивает роль менеджера, организатора самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся. Он контролирует ход работы, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

порядок работы, в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным 

студентам. 

Здесь большая роль отводится активным методам обучения, как создающим 

специальные условия мотивирования обучающихся к самостоятельному, инициативному 

и творческому освоению учебного материала, совершенствования умений и навыков, 

развития профессионального опыта в процессе познавательной деятельности.  

Метод «конкретных ситуаций» широко используется в учебном процессе ИСО: 

– ситуация-проблема; 

– ситуация-оценка; 

– ситуация-иллюстрация; 

– разбор историй болезни; 

– действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту; 

– метод «динамических задач»; 

– метод «разыгрывания ролей» или «разыгрывания ситуации в ролях». 

Чтобы улучшить результаты имитационного обучения преподавателями ИСО 

соблюдаются следующие условия:  

– ясное понимание обучающимися смысла медицинской имитации; 

– обеспечение обратной связи на протяжении всего обучения; 

– адаптирование имитации к теме занятия; 

– вариативность доклинических и клинических ситуаций и состояний,  



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 56 из 153 

 

– неоднократное повторение профессионального действия для выработки 

уверенности выполнения и ликвидации ошибок, то есть все обучающиеся должны быть 

вовлечены в повторную практику в течение всего занятия;  

– отработка сначала точности, а затем скорости выполнения манипуляций; 

– дополнение индивидуализированного обучения коллективным: в паре, 

микрогруппе, бригаде;  

– четкое определение результатов обучения в виде компетенций, прописанных в 

ФГОС нового поколения или заявленных работодателем;  

– обучение по постепенно усложняющейся схеме; 

– предоставление студентам возможности проявить индивидуальность, не бояться 

высказывать свое мнение, как правильное, так и неправильное; 

– создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки в процессе 

поиска правильного решения. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

При организации практической подготовки обучающихся преподаватели ИСО 

руководствуются принципами непрерывности и последовательности овладения ими 

навыков профессиональной деятельности.  

Первые умения по избранной профессии формируются в стенах учебного 

заведения, в симуляционном классе, где студенты отрабатывают манипуляции на 

фантомах до автоматизма. По завершении программы учебной практики, обучающиеся 

без своих наставников-преподавателей уходят на производственную практику в ЛПО, где 

идет непосредственный контакт с трудовым коллективом, выработка практических 

умений, навыков принятия решений в реальной ситуации. Практикой руководят 

высококвалифицированные, опытные специалисты из числа работников ЛПО. 

Заключительной составной частью подготовки квалификационных специалистов 

является преддипломная практика, где совершенствуются приобретенные 

профессиональные навыки. Являясь завершающим этапом учебно-воспитательного 

процесса, она выявляет уровень усвоения принципов медицинской этики и деонтологии, 

помогает осознать важность получаемой профессии. Готовность студентов к 

самостоятельной работе проверяется на ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства, проводимого с использованием игровых технологий. В мае 2014 года такой 

конкурс был проведен кафедрой теории и практики сестринского дела на базе ОГАУЗ 

«Иркутской городской клинической больницы № 1». Кроме этого, студенты выпускного 
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курса приняли участие в областном конкурсе «Моя профессия – моя судьба», который 

проходил в 2014 году в ОГБОУ СПО «Черемховском медицинском техникуме».  

В рамках социального партнѐрства с ЛПО с целью закрепления сотрудничества с 

лечебными базами, изучения проблем практического обучения, формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся, содействия трудоустройству в течение 

отчѐтного периода проводился ряд мероприятий, таких как: 

– организация встреч выпускников с работодателями «Ярмарка вакансий»; 

– проведение конференции с участием преподавателей ИСО и среднего 

медицинского персонала «Проблемы практического обучения студентов ИСО» на базе 

ОГАУЗ «Иркутской городской клинической больницы № 1»; 

– участие студентов ИСО в дне «Открытых дверей» в ГБУЗ ИГОДКБ. 

Для контроля и оценки уровня развития общих и сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся используются такие формы и методы 

контроля, как наблюдение за работой обучающегося во время практики, анализ 

результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов и индивидуальных заданий по 

практике, самооценка деятельности и др. Аттестация итогов прохождения практики 

представляет собой сдачу дифференцированного зачета студентами комиссии в составе 

общего, непосредственного и методического руководителей. По итогам практик 

выставляются дифференцированные оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Результаты практики обсуждаются на заседаниях кафедры и представляются в виде 

письменного отчета методического руководителя практики. 

Таблица 2.19. 

Анализ показателей производственной практики за отчѐтный период 

Специальности СПО 

Практика  

по специальности 

Преддипломная  

практика 

Качественный  

показатель 

Средний 

балл 

Качественный  

показатель 

Средний 

балл 

Сестринское дело 81,3% 4,0 92,1% 4,2 

Лабораторная диагностика 98% 4,8 100% 4,6 

 

Проведенный анализ результатов производственной практики показывает, что 

качество подготовки специалистов остаѐтся на достаточно хорошем уровне. Средний балл 

по результатам производственных практик студентов на разных специальностях составил 

за учебный год от 4,0 на специальности Сестринское дело до 4,8 на специальности 

Лабораторная диагностика.  
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В рамках компетентностного подхода обучение студентов требует 

целенаправленного развития исследовательской компетентности, включающей 

формирование навыка самостоятельно определять проблему, рассматривать ее системно, 

выдвигать гипотезу, определять предмет и объект исследования, обосновывать результаты 

и предъявлять эффективное решение. Развитие исследовательской компетентности 

студентов осуществляется при выполнении студенческих научно-исследовательских, 

курсовых работ, дипломной работы через создание условий для самостоятельного 

получения знаний и развития профессионально значимых качеств личности, приводящих 

к творческой самореализации в ходе производственной практики, а в дальнейшем и в 

профессиональной деятельности. Впервые на выпускных группах по специальности 

Сестринское дело был проведен квалификационный экзамен по ПМ 02 «Участие в 

лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях» в форме защиты курсовой 

работы. Практическая часть курсовой работы включала в себя сестринскую историю 

болезни, что позволило комиссии оценить умение обучающегося работать с пациентом, 

осуществляя сестринский процесс, что отражает овладение профессиональными 

компетенциями данного модуля. 

В рамках работы НОМУС ИГМУ в Институте сестринского образования создана 

секция СПО, и 23 апреля 2014 года студенты ИСО приняли участие в работе 81-ой 

Всероссийской Байкальской научно-практической конференции молодых учѐных и 

студентов с международным участием «Актуальные вопросы современной медицины». В 

заседании секции СПО участвовали студенты с 1-3 курсов специальностей Сестринское 

дело и Лабораторная диагностика. Участвуют студенты ИСО и в областных 

мероприятиях. Так, Дрожжакова О.Ю., студентка 1 курса специальности Сестринское 

дело в мае 2014 г. принимала участие в областной студенческой научно-практической 

конференции на базе ОГБОУ СПО ИБМК «Медицина. Этика. Закон». 

Также необходимо отметить в отчетном периоде развитие мотивации студентов к 

образованию через участие в учебно-методических, научно-исследовательских 

конференциях, проектной деятельности. В отчѐтном периоде состоялись следующие 

мероприятия: интеллектуальный марафон по дисциплинам общегуманитарного и 

общепрофессионального цикла для студентов 1-го курса специальности Сестринское 

дело, организованный кафедрой ОПД совместно с кафедрой ОГСЭиЕН дисциплин; 

интеллектуальная игра по дисциплине генетика «Брейн ринг» для студентов 1-го курса 

специальности Сестринское дело – кафедра ОПД; учебно-методическая конференция, 

посвященная Всемирному Дню психического здоровья, организованная в честь 95-летия 
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ИГМУ – количество участников 134 человека; учебно-методическая конференция, 

посвященная Всемирному Дню отказа от курения «Зло, которое беспощадно!» – 

количество участников 112 человек; олимпиада для студентов 2-го курса, специальности 

Сестринское дело, по дисциплинам общепрофессионального цикла; учебно-методическая 

конференция, посвященная Дню студента – количество участников 112 человек. 

В 2014 году состоялся первый выпуск специалистов, обучающихся по ФГОС. 

Формой ГИА по специальностям является защита выпускной квалификационной работы  

в виде дипломной работы. Подготовка к процедуре ГИА по ФГОС проводилась в течение 

2-х предшествующих лет. В ИСО было разработано положение по ГИА, методические 

рекомендации для студентов по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы, Программа ГИА. Преподаватели кафедры ТИПСД проходили обучение и 

участвовали в областном семинаре-совещании по теме «Реализация требований ФГОС к 

организации государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО медицинского профиля». 

Тематика дипломных работ соответствует видам профессиональной деятельности 

медицинской сестры/медицинского брата, медицинского лабораторного техника, что 

отражено в Программе ГИА по специальностям. ГАК отметила, что дипломные работы в 

основном имели практическую значимость, а выступления обучающихся позволили 

оценить освоение ими как общих, так и профессиональных компетенций будущего 

специалиста. Все ВКР имеют отзывы руководителей и положительные рецензии. 

Комиссией было отмечено, что выпускники по специальности Сестринское дело показали 

понимание сущности и социальной значимости своей профессии, умение организовывать 

собственную деятельность, обоснованно применять методы и способы решения 

профессиональных задач, искать и использовать информацию, владеть информационно-

коммуникационными технологиями, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. Выпускники показали умение составлять презентации и выступать 

перед аудиторией. Особенно комиссия отметила несколько ВКР по темам: «Анализ 

инфекционных осложнений послеоперационного периода у хирургических больных» (ст. 

Шумакевич А.В., рук-ль Сергеенко К.А.), «Готовность среднего медицинского персонала 

к общению с пациентами пожилого и старческого возраста в условиях стационара» (ст. 

Иванова Л.Н., рук-ль Променашева Т.Е.), «Аборт как медико-социальная проблема 

современного общества» (ст. Михайлина О.А., рук-ль Михайлова А.В.), «Организация 
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сестринского ухода за пациентом с раком лѐгкого в послеоперационном периоде» (ст. 

Лыткина А.Н., рук-ль Сергеенко К.А.). 

Комиссией отмечены вопросы, вызывающие затруднения у выпускников. К ним 

относятся знания нормативно-правовой документации (СанПИНы, ФЗ № 323 и др.), 

характеристика базы своего исследования (штатное расписание, коечный фонд, кадровая 

характеристика медперсонала).  

Выпускники по специальности Лабораторная диагностика показали хорошие 

знания вопросов проведения различных видов лабораторных исследований. Особенно 

отмечены работы и выступления по темам: Применение гелевой технологии при 

индивидуальном подборе доноров (ст. Тельнова У.В., рук-ль Злобина Л.А.), Влияние 

факторов преаналитического этапа на качество коагулологических исследований (ст. 

Машошина Л.Н., рук-ль Злобина Л.А.), Использование микробиологических 

исследований для контроля внутрибольничных инфекций (ст. Дуйшеналиева А.Б., рук-ль 

Амбарова И.В.), Исследование влияния временного фактора на показатели системы 

гомеостаза у больных, находящихся в критических состояниях (ст. Монгуш Т.Г., рук-ль 

Ружникова М.А.), Использование дополнительных методов окрашивания 

микропрепаратов (ст. Сандак-оол Б.С., рук-ль Корьяк В.А.). Комиссия рекомендовала 

работу выпускницы Машошиной Л.Н. для представления на областной конференции по 

лабораторной диагностике.  

Замечания были по неуверенному изложению результатов исследования, 

недостаточному представлению наглядного, иллюстративного материала, объѐму работы. 

По сравнению с прошлым отчѐтным периодом, где показатели ГИА составили 

100%; 86%; 4.0, в 2014 г. они выше – общая успеваемость 100 %, качественный показатель 

91%, средний балл 4,2.  

Таблица 2.20. 

Показатели промежуточной аттестации по специальностям 

Специальность Сестринское дело Лабораторная диагностика 

 Общая 

успеваемость 

% 

Качественный 

показатель % 

Средний 

балл 

Общая 

успеваемость 

% 

Качественный 

показатель % 

Средний 

балл 

1 полугодие 

(2014-15 уч. г.) 

95 84 4 97 79 4 

2 полугодие 

(2013-14 уч. г.) 

97 81 4,1 98 85 4.1 

ИТОГО: 96 82,5 4,05 97,5 82 4,05 
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Таблица 2.21. 

Успеваемость за отчѐтный период по ИСО (программы СПО) в целом 

 Семестровая успеваемость Промежуточная аттестация 

Общая успеваемость 93% 97% 

Качественный показатель 68% 82% 

Средний балл 3,8 4,05 

 

Показатели общей и семестровой успеваемости стабильны, можно отметить 

незначительное увеличение качественного показателя по промежуточной аттестации по 

сравнению с прошлым отчѐтным периодом. 

Сведения о трудоустройстве выпускников ИСО в 2014 году 

Анализ трудоустройства выпускников ИСО в 2014 показал, что процент 

трудоустройства остается достаточно высоким и составляет 87,5%. В численном 

соотношении: из 80 выпускников (по специальности Сестринское дело – 49 человек, по 

специальности Лабораторная диагностика – 21 человек) не работают по специальности 10 

человек по причине пребывания в отпуске по уходу за ребенком или поступления в 

высшее учебное заведение. 

Таблица 2.22. 

Методические и иные документы, разработанные и рекомендованные методическим 

советом Института сестринского образования для обеспечения образовательного процесса 

в 2014-2015 учебном году (по кафедрам) 

№ 

п/п 

Наименование документа с указанием 

целевого назначения 

Авторы/разработчики Кафедра 

1.  Курс лекций по философии: учебное 

пособие для студентов 

Сапрыгина Ю.Ю. ОГСЭ и ЕНД 

2.  Курс семинарских занятий по философии: 

учебное пособие для студентов 

Сапрыгина Ю.Ю. ОГСЭ и ЕНД 

3.  Словарь философских терминов: учебное 

пособие для студентов 

Сапрыгина Ю.Ю. ОГСЭ и ЕНД 

4.  Встроенные функции в Microsoft Excel 

2003: учебное пособие для студентов 

Круглова С.В. ОГСЭ и ЕНД 

5.  Неотложные состояния в клинике 

внутренних болезней: учебное пособие 

Михайлова А.В. ТиПСД 

6.  Инфекции, передаваемые половым путем. 

Гонорея. Алгоритмы манипуляций 

медсестры при диагностике, лечении и 

профилактике гонореи: учебное пособие 

для студентов 

Агеенко С.Г ТиПСД 

7.  Сестринский уход при заболеваниях 

дыхательной системы: учебное пособие 

Демидова Т.В. ТиПСД 

8.  Nursing / Сестринский уход: учебное Вяткина Л. С. ОГСЭ и ЕНД 
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пособие 

9.  Дискретная математика. Элементы 

математической логики, теории 

вероятностей и математической 

статистики: учебное пособие 

Филина Л.В. ОГСЭ и ЕНД 

10.  Математика. Основы математического 

анализа: учебное пособие 

Филина Л.В. ОГСЭ и ЕНД 

11.  Особенности общения с пациентами 

пожилого и старческого возраста: учебное 

пособие 

Променашева Т.В. ОПД 

12.  Психология в профессиональной 

деятельности: учебное пособие 

Променашева Т.В. ОПД 

13.  Анатомия и физиология органов дыхания: 

учебное пособие  

Кустова М.В. ОПД 

14.  Генетика человека с основами 

медицинской генетики: учебное пособие 

Омеличкина Ю. В.  ОПД 

15.  Генетика человека с основами 

медицинской генетики: рабочая тетрадь 

Омеличкина Ю. В.  ОПД 

16.  Генетика человека с основами 

медицинской генетики: методическое 

пособие для преподавателей 

Омеличкина Ю. В.  ОПД 

 

Количественный показатель созданного методического сопровождения учебного 

процесса по кафедрам и в целом за отчетный период в ИСО представлен в таблице 2.23. 

Таблица 2.23. 

Кафедра ИСО 
Количество 

изданий 

Уровень утверждения 

теории и практики сестринского дела  3 

1 

МС ИСО 

ЦКМС 

общепрофессиональных дисциплин 6 

1 

МС ИСО 

ЦКМС 

общегуманитарных, социальных, экономических 

и естественно-научных дисциплин  
7 МС ИСО 

межкафедральные 1 ЦКМС 

Итого 19  

 

Создание локальной нормативной документации в ИСО было направлено на 

обеспечение качественных результатов работы приемной комиссии (по программам 

СПО): Положение о проведении вступительных испытаний для поступающих по 

программам СПО в Иркутском государственном медицинском университете в 2014 году 

(утверждено УС ИСО от 27.05.2014г протокол № 7). 

Методологической основой модульного обучения является психологическая 

готовность, педагогическое мастерство, программное и дидактическое обеспечение, 

педагогические исследования (диагностика и мониторинг). 
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Для внедрения модульной технологии компетентностного подхода в учебный и 

образовательный процесс необходим комплексный подход, который осуществлен в ИСО 

через специальную подготовку педагогических работников, разработку программ 

профессиональных модулей, дидактических и методических средств, оценку качества 

эффективности обучения, как для студента, так и для педагогов. 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 

Сестринское дело (бакалавриат) 

Подготовка по специальности высшего образования Сестринское дело 

осуществляется в Иркутском государственном медицинском университете с 2004 года. 

Учебно-методическая работа включала в себя: 

– реализацию учебного плана по специальности Сестринское дело; 

– контроль над соответствием рабочих программ кафедр учебному плану; 

– сбор материала, анализ и выступление с докладами на заседаниях Ученого совета 

ИСО, подготовку решений совета по совершенствованию учебного процесса, контролю 

знаний и умений студентов на кафедрах; 

– участие в работе МС ИСО; 

– обсуждение с заведующими кафедрами, на которых проходит обучение 

студентов, состояния текущей успеваемости студентов, участие в совместных 

кафедральных совещаниях; 

– составление планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

процессе экзаменационных сессий; 

– контроль над организацией и проведением учебных занятий, зачетов и экзаменов 

студентов, обучающихся по специальности ВПО Сестринское дело на кафедрах ИСО. 

Указанные разделы учебно-методической работы выполнялись в соответствии с 

планами работы ИСО.  

Преподавание у студентов ВПО ИСО проводится по учебному плану, 

разработанному в Иркутском государственном медицинском университете в соответствии 

с утвержденным 17.01.2011 Министерством образования Российской Федерации 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности Сестринское дело.  

Учебный план предусматривает следующие циклы дисциплин: гуманитарный, 

социальный и экономический; математический и естественнонаучный; 

профессиональный, включающий общепрофессиональные дисциплины и специальные 
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дисциплины. 

Перечень кафедр, осуществляющих подготовку по циклу дисциплин, 

определенных Федеральным государственным образовательным стандартом на 

01.03.2015: 

Б.1 Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины: 

1. Кафедра общественно-гуманитарных, социально-экономических и естественно-

научных дисциплин. 

Б.2 Математические и естественнонаучные дисциплины: 

1. Кафедра общественно-гуманитарных, социально-экономических и естественно-

научных дисциплин, 

2. Кафедра лабораторной диагностики. 

Б.3 Профессиональный цикл, включающий общепрофессиональные дисциплины и 

специальные дисциплины: 

1. Кафедра общепрофессиональных дисциплин, 

2. Кафедра лабораторной диагностики, 

3. Кафедра теории и практики сестринского дела. 

Структура подготовки специалистов по специальности Сестринское дело 

Обучение проводится на коммерческой основе по заочной форме. Срок обучения – 

5 лет.  

На 5 курсе проводится обучение по ГОС, квалификация выпускника – менеджер. 

На 1-3 курсах проводится обучение по ФГОС, квалификация выпускника – 

бакалавр. 

Таблица 2.24. 

Контингент студентов по направлению подготовки Сестринское дело (бакалавриат) 

заочная форма обучения 

Курс 1 2 3 4 5 

Кол-во студентов 

2013-2014 учебный год 
13 16  31 25 

Кол-во студентов 

2014-2015 учебный год 
14 12 15  30 

 

Практика студентов 

Практика студентов ИГМУ проводится согласно учебному плану, положению «О 

практике студентов (ВПО)», утвержденному ректором ИГМУ 20.02.2012 г., приказу 

Минздрава РФ от 03.09.2013 № 602 н «Об утверждении порядка организации и 
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проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; приказу Минздрава РФ от 22.08.2013 № 585 н «Об утверждении порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 

гражданами в фармацевтической деятельности». Распределение и продолжительность 

практик соответствует ФГОС и ГОС.  

Практики, предусмотренные учебным планом, представлены в таблице 2.25. 

Таблица 2.25. 

Специальность «Лечебное дело» очная (очно-заочная) форма обучения 

Наименование практики Семестр Продолжительность 

Ф
Г

О
С

 

Учебная «Уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля» 

1 (2) 24 дня 

«Помощник младшего медицинского персонала» 2 (4) 20 дней 

«Помощник палатной медицинской сестры» 4 (6) 20 дней 

«Помощник процедурной медицинской сестры» 6 (8) 20 дней 

«Помощник врача стационара» 8  36 дней 

Г
О

С
 «Помощник врача стационара» 10 6 недель 

«Помощник врача скорой и неотложной помощи» 10 (12) 4 недели 

Специальность «Педиатрия»  

Наименование практики Семестр Продолжительность 

Ф
Г

О
С

 

Учебная «Общий уход за больными взрослыми и детьми 

терапевтического и хирургического профиля» 

1 24 дня 

«Помощник младшего медицинского персонала» 2 20 дней 

«Помощник палатной медицинской сестры» 4 20 дней 

«Помощник процедурной медицинской сестры» 6 20 дней 

«Помощник врача стационара» 8 36 дней 

Г
О

С
 «Поликлиническая практика» 10 4 недели 

Специальность «Медико-профилактическое дело»  

Наименование практики Семестр Продолжительность 

Ф
Г

О
С

 

Учебная «Уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля» 

3 24 дня 

«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры» 4 24 дня 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» 6 12 дней 

«Помощник лаборанта клинических лабораторий ЛПУ» 6 12 дней 

«Помощник врача стационара» 8 6 недель 

Г
О

С
 «Помощник врача-специалиста СЭН» 10 4 недели 
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Специальность «Стоматология»  

Наименование практики Семестр Продолжительность 
Ф

Г
О

С
 

«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры» 4 12 дней 

«Помощник врача-стоматолога (гигиенист)»  6 12 дней 

Г
О

С
 

«Помощник врача-стоматолога (терапевт)» 6 2 недели 

«Помощник врача-стоматолога (хирурга)»  7 2 недели 

«Помощник врача-стоматолога (ортопеда)» 8 2 недели 

«Помощник детского врача-стоматолога » 9 2 недели 

Специальность «Фармация»  

Наименование практики Семестр Продолжительность 

Ф
Г

О
С

 

Учебная «Фармацевтическая пропедевтическая» 1 4 дня 

Учебная «Полевая по ботанике»  2 12 дней 

Учебная «Медицинская ознакомительная» 5 4 дня 

Учебная «Практика по фармакогнозии» 6 20 дней 

«Фармацевтическая технология» 7 8 дней 

Учебная «Фармацевтическая технология» 9 12 дней 

Г
О

С
 Контроль качества лекарственных форм 10 7 недель 

Управление и организация фармации 10 7 недель 

Ресурсоведение 10 1 неделя 

Специальность «Медицинская биохимия» 

Наименование практики Семестр Продолжительность 

Ф
Г

О
С

 Учебная «Биологическая» 2 24 дня 

«Лаборантская» 6 24 дня 

«Биохимическая практика» 8 24 дня 

Г
О

С
 «Преддипломная практика» 10 4 недели 

Специальность «Сестринское дело»  

Наименование практики Семестр Продолжительность 

Ф
Г

О
С

 

«Уход за больными» 2 12 дней 

«Манипуляционная» 2 12 дней 

«Палатная медсестра» 2 24 дня 

«Процедурная медсестра» 2 24 дня 

«Медсестра поликлиники» 2 12 дней 

«Психологическая» 4 12 дней 

«Ознакомительная менеджерская» 5 12 дней 

«Научно-исследовательская» 10 24 дня 

Г
О

С
 «Преддипломная» 10 9 недель 
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В целях обеспечения оптимального проведения практики студентов в ИГМУ 

создана многоуровневая система управления практикой. Непосредственное руководство 

практикой студентов осуществляют работники учреждений, ответственные за 

организацию и проведение практики (базовые руководители) и сотрудники кафедр 

университета, ответственных за проведение практики студентов (курсовые руководители). 

Качественный состав курсовых руководителей практики: профессор – 3 (8,5%), доцент – 

10 (28,5%), ассистент – 20 (57,1%), старший преподаватель – 2 (5,7%). Кроме того, на 

каждом факультете координирует деятельность кафедр по вопросам проведения практики 

факультетский руководитель практики, работающий на основании инструкции по 

деятельности. По качественному составу факультетских руководителей: доцент – 4 

(80,0%), ассистент – 1 (20,0%), 

Общевузовское руководство практикой студентов осуществляет заведующий 

отделом практики, по функциональной линии подчиняющийся проректору по учебной 

работе. Основными направлениями деятельности отдела практики являются: организация, 

руководство и контроль прохождения практики студентами; координация работы на 

кафедрах и факультетах по вопросам методического обеспечения практик; оказание 

консультативной помощи руководителям практики (базовым, курсовым, факультетским); 

взаимосвязь с учреждениями, базовыми для проведения практики; накопление, 

систематизация и анализ информации по проведению практики.  

Учебно-методическое обеспечение практики студентов осуществляют кафедры, 

ответственные за проведение практики. Для каждой практики, проводимой в ИГМУ, 

разработаны рабочие программ (в соответствие с ГОС и ФГОС) и учебно-методические 

комплексы, утвержденные факультетскими методическими советами. Обеспеченность 

рабочими программами практик составляет 100%. Программы практик разработаны по 

единой форме. В рабочих программах отражены: цель практики, задачи практики, место 

практики в структуре ООП, место и время проведения, структура и содержание практики, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике, 

оценочные средства для контроля успеваемости, учебно-методическое и информационное 

обеспечение практики. Программы практик, проводимых в соответствии с ФГОС, 

включают компетенции, в формировании которых участвует данная практика. Таким 

образом, в процессе проведения практики студентов реализуется компетентностно-

ориентированный подход. Учебно-методические комплексы практик включают: 

организационно-нормативную документацию, дидактические материалы, дневники 

практик, методические рекомендации для руководителей практики и фонд оценочных 
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средств. Рабочие программы и учебно-методические комплексы практик обеспечивают 

непрерывность и последовательность овладения студентами навыками, необходимыми в 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

В период подготовки к проведению практики в каждом семестре проводятся 

следующие мероприятия: 

1. Обязательный медицинский осмотр студентов перед прохождением практики (в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)….». 

2. Методические совещания для руководителей практики. 

3. Проведение производственных собраний по курсам, на которых студенты 

знакомятся с программой практики, требованиями, предъявляемыми в период 

прохождения практики, порядком проведения аттестации по практике и т.п. 

4. Проведение инструктажа студентов по охране труда на период прохождения 

практики (Инструкция по охране труда для студентов на период прохождения практики 

(СМК – ОБЖ – 3.7 – 2011), утверждена ректором ИГМУ). 

5. Проведение паспортизации учреждений г. Иркутска, базовых для прохождения 

практики студентов.  

Производственная практика студентов в учреждениях г. Иркутска, 

осуществляющих медицинскую (фармацевтическую) деятельность, проводится на 

основании договоров. Общее количество договоров, заключенных на территории г. 

Иркутск – 58. Для проведения практики студентов используются такие учреждения, как 

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» Областная клиническая больница», ГБУЗ 

«Иркутский Областной перинатальный центр», ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр», ОГУЗ «Иркутская областная 

стоматологическая поликлиника», ГУЗ «Областной онкологический диспансер», ГБУЗ 

«Иркутская государственная областная детская клиническая больница», ОГАУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница № 1 ОГАУЗ «Иркутский городской 

перинатальный центр», ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи», 

ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн», ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница», Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», ОГУЗ 
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«Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Иркутской области» и 

другие. Кроме того, в 2014 г. заключены договоры с ЛПУ в Иркутской области в 

количестве – 28. Таким образом, материально-техническое обеспечение практики 

достаточно. 

Помимо клинических баз лечебно-профилактических учреждений городского и 

областного здравоохранения практическая подготовка студентов осуществляется на базе 

факультетских клиник ИГМУ, которые являются его структурным подразделением.  

На базе всех структурных подразделений клиник располагаются соответствующие 

кафедры ИГМУ, заведующие кафедрами, как правило, являются директорами клиник. 

Анализ распределения практик студентов в 2014 г. показал, что большая часть 

практик студентов (70,3%) проходит в учреждениях г. Иркутск; 16,2 % практик проходили 

в учреждениях Иркутской области и 11,6% практик – в учреждениях других субъектов 

РФ. Практика за пределами РФ (Китай, Монголия, Индия, Франция) проведена у 1,8% 

студентов. Подобное распределение позволяет ИГМУ не только осуществлять связь и 

оказывать практическую помощь учреждениям здравоохранения, но и содействует 

трудоустройству выпускников. Защита практики проводится на профильных кафедрах в 

сроки, предусмотренные учебным планом. Показатели успеваемости по практике 

представлены в таблице 2.26. 

Таблица 2.26. 

Показатели успеваемости по практике в ИГМУ 

Специальность 
Средний балл 

2011–2012 2012–2013 2013–2014 

Лечебное дело (очная форма) 4,6 4,5 4,5 

Лечебное дело (очно-заочная форма) 4,5 4,6 4,6 

Педиатрия 4,6 4,4 4,4 

Медико-профилактическое дело 4,4 4,5 4,5 

Стоматология 4,6 4,5 4,5 

Фармация 4,3 4,2 4,2 

Медицинская биохимия 5,0 5,0 4,6 

ИГМУ 4,6 4,5 4,5 

 

Из представленных данных видно, что показатели успеваемости по практике 

остаются стабильно высокими в течение 3 лет. В рамках функционирования системы 

менеджмента качества в ИГМУ проводится мониторинг качества проведения практики 

студентов на основании отзывов базовых руководителей, характеристик студентов. Кроме 

того, ежегодно проводится анкетирование студентов на предмет удовлетворенности 
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процессом проведения практики. Результаты анкетирования в 2014 году показали, что 

удовлетворенность студентов процессом организации и проведения практики в ИГМУ 

составляет 79,3%. Полное соответствие выполняемых работ программе практики 

отметили 68% опрошенных. Большая часть студентов (68,6%) считает, что уровень 

теоретических знаний оказался достаточным для освоения практических навыков. 

Основная масса опрошенных указывает, что практические навыки освоены в объеме от 

50% до 75%. Среди причин недостаточно полного освоения практических навыков, по 

мнению студентов, преобладают недостаточные материально-технические условия (20% в 

2014 г.) и нежелание медицинского персонала лечебных организаций (15% в 2014 г.). 

Полученные данные анализируются на уровне отдела практики, кафедр, ответственных за 

проведение практики, и советов факультетов. 

 

Факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов организован в 1997 году в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о 

факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов» и на основании решения Ученого совета ИГМУ от 30.06.1997 г. и приказа 

ректора ИГМУ №02-90 от 03.07.1997 г. 

Образовательная деятельность ФПК и ППС ИГМУ осуществляется в соответствии 

с Федеральными законами «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об 

образовании в Российской Федерации», а также положением о ФПК и ППС ИГМУ. 

В соответствии с ежегодно обновляемым приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Иркутском государственном медицинском университете с 1996 

года работает итоговая аттестационная комиссия для выпускников программ 

интернатуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования, которая 

проводит итоговые аттестации и экзамены на сертификат специалиста. В состав комиссии 

входят ведущие высококвалифицированные специалисты ИГМУ и ведущие специалисты 

Министерства здравоохранения Иркутской области или крупных медицинских 

организаций Иркутской области. 
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Организация подготовки специалистов 

Подготовка по лицензированным образовательным программам в интернатуре, 

ординатуре и на циклах дополнительного профессионального образования ведѐтся по 

разработанным в ИГМУ программам, основанным на типовых программах Российской 

медицинской академией последипломного образования (г. Москва). 

На каждый цикл разработана необходимая учебно-методическая документация 

(учебная программа, учебно-тематический план, расписание, отчеты за проведенный цикл, 

протоколы сертификационного экзамена). 

Заявки субъектов Российской Федерации (городов и районов Иркутской и 

Амурской областей, Забайкальского и Красноярского края, Республик Бурятия, Саха 

(Якутия), Тыва, Хакасия и др.) учитываются при составлении очередного учебно-

производственного плана на год.  

В соответствии с заявками за 1,5-2 месяца до начала цикла рассылаются путевки в 

адрес заявителей. Учебный процесс ведется согласно расписанию на кафедрах, 

участвующих в реализации программ интернатуры, ординатуры и дополнительного 

профессионального образования. Процесс обучения проводится в учебном практикуме, в 

лечебных отделениях, у постели больного, в операционной, на приеме в поликлинике, на 

клинических и клинико-патологоанатомических конференциях, обходах в клиниках 

профессоров и доцентов в зависимости от специальности. Самостоятельная работа 

слушателей осуществляется в библиотеках ИГМУ и кафедр, компьютерном классе ИГМУ, 

дома (с журналами и монографиями) с подготовкой рефератов, докладов, обзоров по 

актуальным проблемам. 

Управление качеством подготовки специалистов осуществляют: 

– ученый Совет университета; 

– методический совет ФПК и ППС; 

– ученый Совет ФПК и ППС; 

– деканат ФПК и ППС. 

Деканат работает в соответствии с «Положением о факультете повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» в направлении 

оптимизации учебно-методической работы, внедрения современных средств обучения, 

осуществляет анализ отчетной документации кафедр и курсов факультета, связь с 

территориальными медицинскими и фармацевтическими организациями. 

Учебно-методическая работа на факультете направлена на обеспечение реализации 

профессиональных программ последипломной подготовки врачей и специалистов 
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учреждений здравоохранения, удовлетворение потребностей территориальных органов в 

современном и качественном повышении квалификации врачей. Для оптимизации учебно-

методической, координационной и информационной работы факультета функционирует 

методический совет ФПК и ППС. 

В состав методического совета ФПК и ППС входят проректор по социально-

экономическим и общим вопросам, проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, деканы факультетов ИГМУ (лечебного, педиатрического, 

стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического), заведующие 

кафедрами ФПК и ППС. 

Заседания совета проводятся по плану. На них обсуждаются вопросы о работе 

аттестационных комиссий, межкафедральном обучении слушателей факультета, 

оптимизации обучения курсантов, интернов, ординаторов, утверждаются тематические 

планы циклов усовершенствования, учебные пособия и рекомендации. На заседаниях 

совета утверждаются рабочие программы по интернатуре, ординатуре, циклам 

усовершенствования врачей, подготовке и ежегодному проведению научно-практической 

конференции интернов, корригируются вопросы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки слушателей.  

Учебный процесс на факультете обеспечен монографиями, учебниками, учебными 

пособиями, специальной периодической и справочной литературой, в которой отражено в 

достаточном объеме современное состояние здравоохранения и медицинской науки. 

Литература периодически обновляется. Для работы слушателей предоставляется 

специальная, методическая литература библиотек ИГМУ и кафедры, на которой они 

проходят обучение. Кафедры и курсы факультета постоянно работают над 

совершенствованием и созданием новых учебных и методических пособий и 

рекомендаций для использования в обучении.  

Требования, предъявляемые к профессиональному уровню знаний, определяются 

проведением базисного контроля с последующим анализом результатов и формированием 

целевой установки (с учетом интересов слушателей) в каждой группе. 

В содержании обучения главным считается обновление знаний, освоение новых 

методик и способов лечения, приобретение современных технологических навыков с 

учетом конкретных категорий слушателей, индивидуальный подход в зависимости от 

профессиональной подготовки, места работы, квалификационной категории 

обучающегося. Для этого используются как традиционные методы обучения, так и 

современные инновационные приемы (управляемое самообучение, «круглый стол», 
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семинары и др.). 

Контроль усвоения программы в процессе обучения осуществляется в ходе 

практических занятий и семинаров путем опроса, оценки опроса, оценки работы 

курсантов у постели больного, во время операции. Оценивается умение слушателей 

работать с основными действующими приказами, инструкциями, анализировать 

статистическую информацию, принимать управленческие решения, формулировать 

конкретные цели и задачи. Рецензируются рефераты курсантов, анализируется их 

качество.  

В ходе заключительного экзамена проводится контроль знаний путем тестирования 

с использованием персональных компьютеров на кафедрах, тестирование на бумажных 

носителях, опрос по билетам и ситуационным задачам, которые разработаны на кафедрах, 

а также рекомендованы Всероссийским учебным научно-методическим центром по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации. 

Таблица 2.27. 

Число слушателей, прошедших различные виды 

дополнительного профессионального образования в течение 2014 г. 

Годы 

Проф. 

переподготовка 

более 500 часов 

Проф. 

переподготовка 

250-500 часов 

Повышение 

квалификации 

72-250 часа 

Повышение 

квалификации 

менее 72 часов 

В том числе 

сотрудников 

вуза 

Всего 

2014 309 27 2885 145 86 3366 

 

Тестовый контроль по всем специальностям создан на основе тестов, 

рекомендованных Минздравом РФ. Тестовый контроль проводится в компьютерных 

классах, а также в информационной корпоративной системе ИГМУ.  

Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам 

дополнительного профессионального образования на кафедрах, осуществляющих 

обучение. На заключительном собеседовании оценивается профессиональное мышление 

специалиста, его умение решать профессиональные задачи (диагностические, 

тактические, организационные и др.), анализировать имеющуюся информацию и 

принимать по ней соответствующее решение. Результаты квалификационного экзамена 

оформляют протоколом установленного образца, который подписывают председатель и 

все члены экзаменационной комиссии. По результатам квалификационного экзамена 

выдается сертификат специалиста соответствующей специальности установленного 

образца. 
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Интернатура 

В 2014 году Иркутскому государственному медицинскому университету 

Министерством здравоохранения РФ выделяется 444 места в интернатуру. Набор на 

бюджетные места в интернатуру по специальностям проводится конкурсной комиссией с 

учетом заявок от органов управления здравоохранением Иркутской области, 

представлений решений ученых советов факультетов ИГМУ. Предварительно на 

факультетах проводится обсуждение кандидатур из числа выпускников с учетом 

успеваемости, активности работы в научных студенческих кружках, ходатайств кафедр 

факультетов. Кроме этого, подготовка врачей в интернатуре проводится и на 

внебюджетной основе. 

Таблица 2.28. 

Число интернов, прошедших обучение на ФПК и ППС ИГМУ в 2014 году 

Год Бюджетные Внебюджетные Всего 

2014 453 73 526 

 

Клиническими базами для подготовки клинических интернов являются базы 

профильных кафедр. Все кафедры ИГМУ, ведущие подготовку интернов, переработали 

рабочие программы интернатуры в соответствии с ФГТ программ интернатуры с учетом 

региональных особенностей функционирования системы здравоохранения.  

Текущий контроль состояния обучения клинических врачей-интернов 

осуществляется кафедрами не реже 1 раза в месяц, а деканатом ФПК и ППС 1 раз в 

семестр – в январе проводится полугодовая аттестация, где проверяется выполнение 

интерном плана прохождения интернатуры, ведение документации, оцениваются 

реферативные работы и т.д. 

Вопросы обучения регулярно обсуждаются на заседаниях методического совета 

ФПК и ППС ИГМУ. По фундаментальным, смежным и элективным дисциплинам на 

протяжении весеннего и осеннего семестров организуются недельные циклы лекций и 

семинаров (клиническая биохимия, клиническая фармакология, медицинская генетика, 

клиническая иммунология, гериатрия и геронтология, психосоматические расстройства и 

т.д.).  

По окончанию срока подготовки интернам, успешно выполнившим план и 

программу обучения и выдержавшим квалификационный экзамен, выдается диплом об 

окончании интернатуры и сертификат специалиста государственного образца. 
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Ординатура 

ФПК и ППС организует, осуществляет и контролирует подготовку специалистов 

различного клинического профиля в ординатуре на кафедрах ИГМУ в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов для медицинских организаций региона согласно 

ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации планам 

направления и приема врачей для ИГМУ. 

Министерством здравоохранения РФ за отчетный период для ИГМУ выделено 54 

места в ординатуру. Кроме того, осуществлялся приѐм на внебюджетные места. 

Таблица 2.29. 

Число ординаторов, прошедших обучение на ФПК и ППС ИГМУ в 2014 году 

Годы Бюджетные Внебюджетные Всего 

2014 105 37 142 

 

Все кафедры, ведущие обучение ординаторов, переработали и адаптировали к 

региональным особенностям деятельности системы здравоохранения региона рабочие 

программы ординатуры на основе требований ФГТ, утвержденных Министерством 

здравоохранения РФ, в настоящее время идѐт переработка учебных планов и программ по 

требованиям ФГОС, утверждѐнных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Текущий контроль обучения ординаторов осуществляется на кафедрах и 

деканатом два раза в год. Ординаторы отчитываются о проделанной работе на 

кафедральных совещаниях с предоставлением отчетов-характеристик по установленной 

форме в деканат ФПК и ППС ИГМУ.  

Во время проведения ГИА ординатор тестируется на персональном компьютере, 

сдает раздел «Практические навыки и умения» с последующим заключительным 

собеседованием в экзаменационной комиссии по основным разделам специальности с 

использованием ситуационных задач или экзаменационных билетов. Совокупный 

результат аттестации определяется в виде итоговой оценки. По результатам аттестации 

клиническим ординаторам выдаются диплом и сертификат специалиста государственного 

образца. Итоги ежегодной аттестации ординаторов обсуждаются на ученом Совете 

ИГМУ.  

Общее число ординаторов по специальностям представлено в таблице 2.30. 
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Таблица 2.30. 

Число ординаторов, завершивших обучение по специальностям в 2014 году 

№ 

п/п 
Специальность 

2014 

Бюджетные Внебюджетные 

1 2 3 4 

1 Скорая медицинская помощь 2 0 

2 Неврология 3 0 

3 Акушерство и гинекология 8 0 

4 Терапия 2 1 

5 Дерматовенерология 6 12 

6 Оториноларингология 1 0 

7 Инфекционные болезни 5 0 

8 Психиатрия 4 1 

9 
Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 
5 1 

10 Стоматология ортопедическая  4 4 

11 Стоматология хирургическая  2 0 

12 Хирургия 5 3 

13 Анестезиология и реаниматология 7 0 

14 Травматология и ортопедия 4 1 

15 Урология 3 1 

16 Онкология 5 0 

17 Офтальмология 2 1 

18 Детская хирургия 3 0 

19 Косметология 0 1 

20 Патологическая анатомия 1 0 

21 Эндокринология 6 1 

22 Лечебная физкультура и спортивная медицина 1 0 

23 Ортодонтия 2 2 

24 Челюстно-лицевая хирургия 3 4 

25 Неонатология 2 0 

26 Фтизиатрия 2 0 

27 Кардиология 4 2 

28 Функциональная диагностика 1 0 

29 Стоматология терапевтическая  4 0 

30 Гастроэнтерология 1 0 

31 Судебно-медицинская экспертиза 1 0 

32 Ультразвуковая диагностика 2 1 

33 Общая врачебная практика (семейная медицина) 4 0 

Всего: 105 37 
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Проведенный углубленный самоанализ деятельности факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов показывает, что в 

ИГМУ созданы все необходимые условия по качественному учебно-методическому, 

научному и организационному обеспечению первичной специализации, 

усовершенствования и переподготовки специалистов здравоохранения в полном 

соответствии с требованиями. 

Таким образом, факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Иркутского государственного медицинского университета 

вносит определенный вклад в подготовку и совершенствование медицинских кадров для 

Восточно-Сибирского региона и России в целом.  

В ИГМУ лицензированы 34 научных специальности по аспирантуре, из числа 

которых в 2014 г. подготовка осуществлялась по 22 специальностям. Всего в 2014 г. 

обучалось 100 аспирантов, поступило в аспирантуру 13 человек (8 на очную форму 

обучения), выпуск составил 22 человека. В 2012 г. эти показатели составили 123, 37 и 29, 

в 2013 г. – 114, 13, 10, соответственно. На очное обучение в 2013 г. принято 10 человек. В 

2015 году план приема в аспирантура уменьшен: на очное обучение выделено всего 6 

мест, в том числе по биологическим наукам – 1, по клинической медицине – 4, по 

профилактической медицине – 1 место. 

В ИГМУ разработаны эффективные механизмы внутренней системы оценки 

качества образования. На современном этапе в университете существует система контроля 

качества образования по двум направлениям: 

1) оценка процесса обучения (контроль качества подготовки специалистов); 

2) оценка деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Механизм оценки процесса обучения в ИГМУ осуществляется через различные 

виды оценочных средств: тестовые задания, контрольные вопросы, ситуационные задачи, 

отработку практических навыков на коллоквиумах, у постели больного и т.п., что в 

комплексе составляет фонд оценочных средств. При этом оценочные средства в ИГМУ 

проходят регулярную актуализацию и утверждение на факультетских методических 

советах. Процент обновления вопросов и заданий в ИГМУ колеблется от 5% до 20% и в 

содержательном плане отвечает объему преподаваемой дисциплины, контроль за этим 

осуществляет как ФМС, так и специальная служба университета. Процедура текущего и 

итогового контроля строго регламентирована локальными документами ИГМУ. Как и во 

всех российских медицинских вузах, в ИГМУ посещение занятий студентами является 

обязательным, но в ИГМУ сохранена система отработок, от которой на сегодня 
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отказались многие вузы. Отработке подлежат как пересдачи неудовлетворительных 

оценок, так и пропуски занятий по конкретной теме.  

В рамках компетентностного подхода и пристального внимания к освоению 

обучающимися профессиональных компетенций нельзя не упомянуть и о контроле за 

практической подготовкой обучающихся.  

Подходя к обучению как двустороннему процессу передачи и усвоения знаний, 

следует рассматривать механизмы контроля качества через диаду «обучающийся – 

обучающий». Так появилась необходимость в контроле и оценке преподавательской 

деятельности через процедуру взаимопосещения занятий; дисциплинарные проверки 

сотрудниками деканатов и учебного отдела; проведение аттестации педагогических и 

научных работников; конкурсные комиссии; внутренние аудиты (если объектом аудита 

СМК вуза определен процесс «Реализация основных образовательных программ»); анализ 

мнения обучающихся, полученный в результате анкетирования. Удовлетворенность 

качеством преподавания оценивают обучающиеся по предложенной форме. При этом вуз 

не только осуществляет контроль, но и формирует систему потребительского 

мониторинга, расширяет границы контроля за счет анализа, диагноза и прогноза. 

В целом, можно с уверенностью сказать, что положение Болонской декларации о 

«внедрении внутривузовских систем контроля качества образования и привлечении к 

внешней оценке деятельности вузов студентов и работодателей» в ИГМУ реализуется в 

полной мере и, безусловно, механизмы контроля не лишены коррекции. В том или ином 

виде они присутствовали и ранее. Однако иную окраску они приобрели в условиях 

внедрения процессного подхода, функционирования СМК и необходимости выполнения 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части пунктов «Проектирование и разработка», 

«Управление оборудованием для мониторинга и измерений», «Удовлетворенность 

потребителей», «Управление несоответствующей продукцией». 

Подготовка кадров университетом ведѐтся не только для Иркутской области, но и 

для соседних субъектов федерации – Забайкальского края, Красноярского края, 

Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия.  

Ежегодно в марте-апреле текущего года в ИГМУ проводится мероприятие 

«Ярмарка вакансий», в котором участвуют члены коллегии Минздрава Иркутской 

области, выпускники университета, работодатели из Иркутской области и других 

регионов. 

Для выпускников медико-профилактического факультета отдельно проводится 

встреча с представителями работодателей различных регионов. В отчѐтном году 
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приезжали представители Роспотребнадзора Республики Бурятия, Красноярского края, 

Забайкальского края и Иркутской области.  

После завершения программы специалитета большая часть выпускников остаѐтся в 

стенах ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России или ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава 

России для продолжения обучения по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в интернатуре, ординатуре и/или аспирантуре. Только после завершения 

этих программ выпускники трудоустраиваются.  

Данные о распределении выпускников представлены в таблице 2.31. 

Таблица 2.31. 

Сведения по трудоустройству выпускников лечебного, педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов и Института 

сестринского образования (ВСО) в 2014 году 

Место 

распределения 

Лечебное 

дело 
Педиатрия 

Медико-

профилак-

тическое 

дело 

Стоматология Фармация 
Медицинская 

биохимия  

Сестринское 

дело 

Иркутская 

область 

187 

 

42 69 

 

54 45 12 41 

Республика 

Бурятия 

8 8 4 9 2  3 

Республика Тыва  2   1    

Республика Саха 

(Якутия) 

2  2 2    

Забайкальский 

край 

1       

Красноярский 

край 

  1     

Москва 1   2 1   

Кировская 

область 

    1   

Сахалин 1  1     

Республика 

Чечня 

 1      

Монголия 1       

Узбекистан       1 

Европа (выехала 

во Францию) 

 1      

Декрет 4       

Армия 1       

Самостоятельное 

трудоустройство 

72 36 25 21 1 2  

Всего  280 88 102 89 50 14 45 

 

В соответствии с данными таблицы наибольшее число выпускников ГБОУ ВПО 

ИГМУ Минздрава России традиционно трудоустраивается в Иркутской области, 

Республиках Бурятия, Якутия (Саха), Тыва. 
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Использование информационной системы баз данных вакансий работодателей и 

резюме студентов и выпускников 

В университете используется корпоративная информационная система 

университета (сайт) для размещения информации о вакансиях медицинских организациях 

Иркутской области и соседних регионов. Учитывая специфику медицинского вуза, 

основные сведения о вакансиях получают напрямую от работодателей (медицинских и 

фармацевтических организаций Иркутской области, Республики Бурятия, Республики 

Саха (Якутия), Забайкальского края, Красноярского края, Республики Тыва), а также от 

органов управления здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации. 

Особенно плотная работа ведѐтся с Минздравом Иркутской области. Ежегодно 

весной ИГМУ получает подробный список вакансий, который размещается в свободном 

доступе на сайте: http://mir.ismu.baikal.ru/ismu/common.php?page_job&for=1 

Библиотечно-информационная деятельность 

Библиотека ИГМУ является информационным, образовательным, культурно-

просветительским центром университета, деятельность и информационно-библиотечное 

обслуживание которого строится с учетом профильных особенностей вуза, 

информационных запросов и ожиданий пользователей, требований динамично 

развивающейся коммуникационной информационной среды. 

Штат библиотеки составляет 31 единица. Состав кадров по образованию: высшее 

образование – 29, в том числе библиотечное – 11, среднее специальное – 2. 

Структура библиотеки представлена отделами: 

 Отдел комплектования и научной обработки документов; 

 Справочно-библиографический отдел; 

 Отдел автоматизации и компьютерных технологий; 

 Отдел обслуживания состоит из 4 абонементов и 5 специализированных 

читальных залов. 

Общая площадь библиотеки составляет 1800 кв. м., количество посадочных мест в 

читальных залах – 320.  

Единый фонд библиотеки ИГМУ по-прежнему остается одним из главных 

ресурсных потенциалов. Комплектование фонда документов ведется с учетом 

образовательного и научного процессов вуза, требований Министерства образования и 

науки РФ: хронологической глубины по циклам дисциплин, охватывающих как основную, 

так и дополнительную литературу и перечня обязательных периодических изданий, в 

http://mir.ismu.baikal.ru/ismu/common.php?page_job&for=1
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соответствии с ФГОС ВПО и СПО, «Положением  о формировании фонда библиотеки» и 

«Тематическим планом комплектования». Фонд библиотеки ИГМУ на 01.01.2015 г. 

составляет 516625 экземпляров документов. 

 

Количество новых поступлений в 2014 г. составило 8373 экз. За текущий год с 

кафедр университета  поступило в библиотеку 2486 экз. учебно-методических пособий, в 

том числе электронных документов – 264 экз. Обновляемость единого фонда библиотеки 

в 2014 году составила 1,6%, обновляемость фонда учебной литературы – 2,2%. Кроме 

того, библиотека ежегодно осуществляет подписку на периодические издания, а это более 

170 наименований. Подписка корректируется с учетом требований образовательных 

стандартов, заявок кафедр и подразделений университета. 

В процессе обновления и движения фонда ведется работа по выявлению 

малоиспользуемой, устаревшей по содержанию, ветхой и непрофильной литературы для 

последующего ее исключения. Количество списанных изданий в прошедшем году 

составило 6549 экз. 

Завершается работа по внедрению АРМ «Книгообеспеченность», наличие которой 

гарантирует качественное управление формированием и рациональным использованием 

фондов библиотеки, грамотное распределение приоритетов комплектования с учетом 

полученных коэффициентов. Кроме того, БД обеспечивает дополнительный сервис, 

предоставляя сотрудникам кафедр информацию об имеющейся основной и 

дополнительной литературе по циклам изучаемых дисциплин. 

Библиотечно-информационное обслуживание библиотеки университета 

заключается в качественном и оперативном предоставлении информационных ресурсов 

пользователям в традиционной и электронной формах, организации комфортного 

локального и удаленного доступа к архивам информации, в их генерации, хранении и 

приумножении.  
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Основные показатели библиотеки по обслуживанию читателей в 2014 г.: по 

единому читательскому учѐту – 5539 чел., обслужено структурными подразделениями – 

17263 чел., количество посещений – 122965 чел., книговыдача – 349980 экз., 

обращаемость фонда – 0,68, книгообеспеченность – 93, читаемость – 63, посещаемость – 

22. 

Необходимо отметить, что информационно-библиографическая и гуманитарно-

просветительская деятельность библиотеки осуществляется с учетом запросов и 

потребностей разных категорий пользователей и, в зависимости от этого, с 

использованием разнообразных методов и форм работы. Так, например, для 

первокурсников проводится ежегодная акция «Месячник первокурсника», в рамках 

которой выдаются комплекты основной учебной литературы, оформляются читательские 

документы, экспонируются выставки в помощь учебному процессу, проводятся экскурсии 

по библиотеке, распространяется рекламная продукция (памятки, буклеты о библиотеке). 

Для профессорско-преподавательского состава, аспирантов, ординаторов библиотекой 

организуются Дни кафедр, Декады факультетов, Дни информации, обзоры, обучающие 

семинары по работе с электронными ресурсами и использованию научных поисковых 

сервисов электронных реферативных БД, индивидуальные консультации по составлению 

библиографических описаний документов и списков литературы к научным работам. 

Также, активно используется электронная форма рассылки информации и электронная 

доставка запрашиваемых документов. 

Библиотекой осуществляются следующие информационно-библиографические услуги: 

информационный поиск и выполнение тематических справок; подготовка бюллетеней 

новых поступлений для размещения  на сайте университета; выпуск библиографических 

указателей (например, к 95-летию со дня основания ИГМУ указатель «Труды сотрудников 

университета»); выпуск персональных библиографических указателей к юбилейным 

датам ученых ИГМУ; составление рекомендательных списков литературы по наиболее 

актуальным темам. В целях повышения информационной культуры пользователей 

ежегодно проводятся занятия по 4-часовой программе «Основы информационной 

культуры» (для 1 курсов).  

В развитии и совершенствовании информационно-просветительской деятельности 

библиотеки применяется широкий диапазон тем, различные формы мероприятий, 

разнообразный состав аудитории. Например, в 2014 году впервые была проведена 

«Неделя библиотеки в университете», куда вошли разнообразные акции и конкурсы 

(Фотоконкурс «Пойман за чтением!», комплексное мероприятие по профилактике 
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наркозависимости «У опасной черты» и др.); открыта Литературная гостиная, в рамках 

которой проводятся встречи с учеными, поэтами и другими интересными людьми. Также 

традиционными и полюбившимися остаются такие мероприятия, как Вечер поэзии, 

выставки-обзоры, презентации, виртуальные выставки и др. 

Современный этап развития библиотеки характеризуется активным внедрением 

новых принципов работы и инновационных технологий за счет автоматизации основных 

технологических процессов на платформе АБИС ИРБИС 64, сюда входит: 

 комплектование, учет, каталогизация, систематизация документов в 

автоматизированном режиме; 

 ведение и наполнение справочно-поискового аппарата; 

 формирование новых баз данных (библиографических и полнотекстовых) и 

поддержка имеющихся; 

 подготовка к электронной книговыдаче (штрихкодирование фонда, 

читательских документов, ведение соответствующих БД и др.); 

 оцифровка документов; 

 предоставление пользователям локального и удаленного доступа к ресурсам. 

Всего библиотекой поддерживается 20 БД, в рабочем режиме 17 БД, общее 

количество библиографических записей – 207449. На 1 января 2015 года общий массив 

библиографических записей в Электронном каталоге библиотеки, представленных 

пользователям, составляет 36665 записей. Благодаря размещению ЭК на сайте 

университета, у читателей появилась возможность удаленного доступа к ресурсам 

библиотеки. Количество обращений к ЭК в 2014 году – 33470.   

Завершена работа по формированию полнотекстовой БД «Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций сотрудников ИГМУ», оцифровано и загружено в 

базу 177 авторефератов, всего в БД 419 библиографических записи с полными текстами. 

На базе имеющегося программно-технического комплекса были созданы такие БД, 

как: БД RFMED – БД редкого фонда, БД CDIRM – Электронные издания на CD-ROM и 

DVD-ROM, БД EST – полнотекстовая  база статей сотрудников ИГМУ. 

Кроме того, пользователям библиотеки предоставлена возможность локального и 

удаленного доступа к таким ресурсам, как ЭБС «Консультант студента», Polpred.com, 

ИПС «Гарант» и к Интернет-ресурсам. В течение года библиотекой были организованы 

тестовые доступы к информационным ресурсам ЭБС «Букап», «IPRbooks», «ООО ИBИС», 

ЭБС «РУКОНТ» и др. Также, в целях ознакомления с функциональными и сервисными 

возможностями таких ЭБС, как «ЮРАЙТ» и «Лань», для проведения мастер-классов по 
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работе с ними, организовывались презентации для сотрудников вуза и библиотеки. В 

результате такого сотрудничества библиотеке был предоставлен бесплатный бессрочный 

контент издательского дома «Лань» для пользователей университета.  

В целях комфортного и оперативного доступа пользователей ко всем имеющимся 

электронным ресурсам в библиотеке организовано 11 АРМов.  

Генерирование, хранение и предоставление собственных и приобретенных 

электронных ресурсов позволяет решать такие проблемы,  как: недостаточность объемов 

комплектования и повышение коэффициента книгообеспеченности; расширение и 

пополнение справочно-библиографического аппарата; возможность доступа к различным 

полнотекстовым БД и коллекциям (в том числе зарубежным); возможность удаленного 

доступа к информационным ресурсам;  выполнение услуг виртуальной справки и др. 

Необходимым условием качественного и оперативного библиотечно-

информационного обслуживания является размещение и наполнение страницы 

библиотеки на сайте вуза. Совместно с отделом информационных технологий ИГМУ 

началась работа по созданию страницы библиотеки: был разработан и представлен проект 

создания страницы; решен вопрос о ее ресурсном наполнении; все вкладки страницы 

готовы к размещению. 

Продолжается работа по формированию «Электронной библиотеки ИГМУ» – 

осуществляется ее наполнение согласно разработанной и утвержденной 

регламентирующей документации. Наличие ЭБ с удобной системой навигации позволит 

частично решить проблему обеспечения образовательного процесса, предоставит 

пользователям возможность оперативного локального и удаленного доступа к 

электронному контенту по интересующей тематике. На сегодняшний день в ЭБ 

представлено 885 полнотекстовых документов, решается вопрос о программном 

обеспечении и локальном размещении Электронной библиотеки на базе WEBIRBIS в 

целях мониторинга ее использования пользователями. Такой информационный ресурс, как 

Электронная библиотека, предоставит возможность участия в корпоративных проектах 

среди профильных вузов по обмену электронными ресурсами, что обеспечит более 

активное еѐ наполнение.  

В целях совершенствования основных процессов библиотечной деятельности 

необходим постоянный мониторинг и измерение качественных показателей, таких, как 

читательский спрос и удовлетворенность. Следует отметить, что уже в течение 4 лет 

проводится анкетирование всех категорий читателей, позволяющее выявить уровень 

удовлетворенности наших пользователей относительно деятельности библиотеки, 
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предоставляемых ресурсов, графика работы подразделений, уровня компетентности 

персонала и другое. Так, в 2014 году было проведено анкетирование всех категорий 

читателей: «Информационная культура пользователей библиотеки ИГМУ», целью 

которого являлось определение уровня информационной культуры наших пользователей, 

отношение к разным видам информационных ресурсов и умение работать с ними. 

Поскольку качество и эффективность предоставления информационно-

библиотечных услуг во многом зависит от уровня профессиональной компетентности 

персонала, в библиотеке уделяется большое внимание повышению квалификации 

сотрудников с использованием различных методов и форм работы, таких, как: 

 непрерывное самообразование, которое включает знакомство с материалами 

специальной профессиональной литературы, ведется мультимедийный Дневник 

библиотекаря, проводятся обзоры и лекции; раз в месяц организуется «Методическая 

среда» для сотрудников библиотеки; 

 участие в межрегиональных и зональных научно-практических конференциях и 

семинарах. В частности, участие в работе научно-практической конференции, проводимой 

зональной Научной библиотекой ИГУ. В 2014 году сотрудники нашей библиотеки 

выступали с презентацией «Приоритетные направления в деятельности библиотеки 

ИГМУ в рамках инновационно-интегративного подхода» с последующей публикацией 

одноименной статьи  в сборнике конференции; 

 участие в обучающих вебинарах в режиме on-line, организованных ГПНТБ и 

ассоциацией «ЭБНИТ» по вопросам системы автоматизации библиотек ИРБИС; 

 реализация Программы повышения квалификации сотрудников библиотеки 

«Ступени мастерства», состоящая из 5 уровней овладения знаниями, навыками и 

умениями; 

 осуществление активной маркетинговой работы. 

Библиотека является членом РБА, некоммерческого партнерства «МедАрт», 

зонального объединения вузовских библиотек Восточной Сибири, участвует в 

корпоративных проектах по созданию и обмену информационными ресурсами.  

Динамичность развития информационно-коммуникационных процессов 

обусловливает необходимость внедрения и освоения инновационных технологий в 

информационно-библиотечном обслуживании, что предполагает наличие достаточно 

высокого уровня материально-технической оснащенности и компетентного кадрового 

потенциала библиотеки. Автоматизация основных технологических процессов, сбор и 

архивирование ресурсов для локального и удаленного предоставления, постоянный 
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мониторинг деятельности, применение новых форм работы с разными группами 

пользователей и многие другие направления деятельности позволяют библиотеке ИГМУ 

развиваться и совершенствовать информационно-библиотечное обслуживание. 

Система менеджмента качества 

В ИГМУ успешно функционирует система менеджмента качества на протяжении 

четырѐх лет. Эффективность управления всеми уровнями и процессами осуществляется 

через разработанные внутренние механизмы: 

1. Коллегиальный совещательный орган Совет по качеству, в полномочия которого 

входит:  

– обсуждение предложений в области функционирования СМК образовательной, 

научной и иных видов деятельности ИГМУ; 

– получение информации о результативности процессов от структурных 

подразделений; 

– рекомендации руководству ИГМУ о проведении мероприятий контролирующего 

характера по направлениям деятельности университета; 

– принятие решений о проведении внутренних аудитов (целях, методах, регламенте, 

составе группы внутренних аудиторов). 

В 2014 г. было проведено три Совета по качеству, ключевыми вопросами заседаний 

были: 

– февраль 2014 г. – выполнение целевых показателей «Программы развития ИГМУ 

на 2013-2016 гг.» (подведѐн итог по реализации поставленных задач, внесены коррективы 

по проведению мероприятий в 2014 г.) и результаты проведения рейтинговой оценки 

кафедр (курсов); 

– май 2014 г. – подготовка ежегодной конференции «Система менеджмента 

качества: опыт и перспективы» (определена программа, место, сроки) и анализ реализации 

«Программы развития ИГМУ» в 2014 г. (принято решение о переносе сроков выполнения 

некоторых задач по материально-техническому развитию); 

– октябрь 2014 г. – о результатах внутреннего аудита, подготовка к внешнему 

аудиту, ресертификации СМК ИГМУ. 

2. Ежегодная учебно-методическая конференция «Система менеджмента качества: 

опыт и перспективы». 

Дата проведения 4 июня 2014 г. Цель конференции – обмен опытом стратегического 

менеджмента и повышение качества жизнедеятельности университета. Программа 

конференции: 
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1) «Анализ процедуры ГИА выпускников ИГМУ по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования» (проректор по учебной работе, д.м.н., профессор 

Щербатых А.В.); 

2) «Обучение иностранных граждан, целевой показатель деятельности 

университета» (проректор по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися 

и международным связям, к.м.н., доцент Крупская Т.С.); 

3) «Цели и содержание предстоящих проверок в 2014-2015 учебном году» 

(начальник отдела информационно-аналитической работы и контроля качества, к.и.н., 

доцент Орлова И.В.); 

4) «Влияние системы менеджмента качества на работу деканата педиатрического 

факультета» (декан педиатрического факультета, д.б.н., профессор Шевченко Е.В.); 

5) «Внутренний аудит на фармацевтическом факультете: проблемы и достижения» 

(декан фармацевтического факультета, к.фарм.н., доцент Горячкина Е.Г.); 

6) «Анализ отчисленных студентов, поступающих по общему и целевому конкурсам 

на различные направления подготовки»(декан лечебного факультета, к.м.н., доцент 

Дульский В.А.); 

7) «Система менеджмента качества в процессе проведения производственной 

практики студентов ИГМУ» (заведующий отделом практики, к.м.н., доцент Соколова 

С.В.); 

8) «Рейтинговая оценка деятельности профессорско-преподавательского состава в 

ИГМУ» (доцент кафедры педиатрия №2, к.м.н. Гуцуляк С.А.); 

9) «Организация самостоятельной внеаудиторной работы на кафедре 

общепрофессиональных дисциплин Института сестринского образования» (заведующий 

кафедрой общепрофессиональных дисциплин ИСО Променашева Т.В.). 

В этом году заочное участие в конференции приняли коллеги из других учреждений 

и высших учебных заведений городов Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Москвы. 

Обсуждались вопросы обеспечения, повышения качества процессов и направлений 

деятельности, проблемы высшего образования, обмен опытом партнеров. 

По итогам опубликован сборник (вып. 3) статей всех участников конференции. В 

2014 г. сборник «Система менеджмента качества: опыт и перспективы» прошѐл 

регистрацию в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых 

(РИНЦ). 

3. Проведение внутренних аудитов.  
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Внутренние аудиты включают планирование, оперативное управление, контроль и 

предложения по улучшению. Внутренние аудиты проводятся при взаимодействии всех 

структурных подразделений ИГМУ в соответствии с разработанной программой. При 

составлении программы внутренних аудитов учитываются состояние и важность 

подлежащих внутреннему аудиту процессов и направлений деятельности, а также 

результаты предыдущих аудитов, определяются критерии, периодичность и методы 

проведения аудита. 

В 2014 г. внутренний аудит СМК проходил с 1октября по 10 октября.  

Объектами аудита на кафедрах (курсах), деканатах, отделах выступили 

– Процесс 1.6 «Информирование общества» (актуальность, своевременность и 

достоверность информации на страницах структурных подразделений ИГМУ в 

корпоративно-информационной сети); 

– Процесс 3.5 «Управление информационной средой» (соблюдение требований 

«Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582). 

– Отчетная документация на корпоративном сайте ИГМУ (соблюдение формы 

отчетных документов с демонстрацией целевых показателей и статистического анализа). 

Особенностью внутреннего аудита в 2014 г. является дистанционный режим 

проверки. 

По итогам внутреннего аудита был составлен отчет руководству о 

функционировании СМК на кафедрах, деканатах, отделах. Из 68 кафедр (курсов) 

стабильная качественная подготовка была продемонстрирована 26 кафедрами и 17 

кафедрами, улучшившими свой  результат. У 6 кафедр выявлены несоответствия, которые 

требовали серьезных корректирующих и предупреждающих действий.  

Традиционно, по окончанию внутреннего аудита проводился мониторинг «Оценка 

компетентности группы внутренних аудиторов». Цель опросов: выявление степени 

удовлетворѐнности процедурой внутреннего аудита, определение компетентности 

внутренних аудиторов, учет мнений представителей структурных подразделений для 

улучшения процедуры внутреннего аудита. Анализ опросов показал, что 94% 

респондентов считают необходимым проведение внутренних аудитов, 85% – 

удовлетворены компетентностью аудиторов, и 92% – консультативным характером 

проведения внутреннего аудита. 
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4. Рейтинговая оценка деятельности кафедр (курсов).  

Целями рейтингового анализа являются оценка качества работы и 

совершенствование системы управления ИГМУ, создание условий для динамичного 

развития на основе максимально полного использования имеющегося кадрового 

потенциала, повышение продуктивности образовательной, научной, воспитательной, 

лечебной работы и рейтингового показателя университета среди высших медицинских 

учебных заведений России. 

Задачи рейтинговой оценки и анализа: 

– формирование системы материального и морального стимулирования 

руководителей и сотрудников кафедральных (курсовых) коллективов. Установление 

стимулирующих выплат к заработной плате заведующего и ППС кафедры (курса) в 

зависимости от показателей рейтинга; 

– создание максимально полного информационного банка данных, отражающего 

динамику эффективной деятельности ИГМУ в целом, кафедр (курсов), ППС; 

– определения фактического состояния дел для целенаправленного управления 

ресурсами. 

Традиционно проверка осуществляется рейтинговой комиссией. Электронная карта 

рейтинга 2014 г. претерпела изменения, многие позиции были отклонены. ЭКР 2014 г., 

главным образом, ориентирована на целевые показатели, предъявляемые вузу.48% 

предложений от кафедр были включены в карту рейтинга. В 2014 г. рейтинг определял 

эффективность работы 68 кафедр (курсов). Решением ректорского совещания был 

обозначен порог для премирования кафедральных коллективов. Таким образом, 

премированию подлежат 53 кафедры, что составляет 78 % от общего числа. 

5. Обучающие семинары сотрудников (внутренние аудиторы и члены рейтинговой 

комиссии).  

В ИГМУ разработана и реализуется программа обучения внутренних аудиторов с 

целью обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита. Обучение членов 

рейтинговой комиссии проходит согласно приказу с целью организации и эффективной 

проверки деятельности кафедр (курсов) в электронной карте рейтинга. Таким образом, в 

2014 г. были проведены следующие обучающие семинары: 

– 4 сентября 2014 г. – для внутренних аудиторов; 

– 17 декабря 2014 г. – для должностных лиц, проверяющих ЭКР; 

– 26 декабря 2014 г. – для членов рейтинговой комиссии. 

6. Самооценка деятельности ИГМУ. 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 90 из 153 

 

Ежегодно в университете осуществляется сбор информации об удовлетворенности и 

(или) неудовлетворенности потребителей, в качестве критерия измерения 

результативности и функционирования СМК ИГМУ.  

Для мониторинга удовлетворѐнности внутренних потребителей ИГМУ (сотрудники, 

обучающиеся) проводится ежегодная самооценка вуза по девяти позициям: 

1) Роль руководства. Лидерство. 

2) Политика и Стратегия. 

3) Управление персоналом. 

4) Использование ресурсов. 

5) Управление процессами. 

6) Удовлетворенность потребителей. 

7) Удовлетворенность персонала. 

8) Влияние организации на общество. 

9) Результаты работы организации. 

В 2014 г. по результатам самооценки были сделаны выводы, что все показатели 

отражают допустимый диапазон критериев удовлетворѐнности и соответствуют модели 

организации, находящейся в стабильной фазе функционировании СМК. 

7. Внешний аудит.  

Сроки инспекционной проверки: 10-11.11.2014 г. Аудиторы: эксперты Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр» – Левшина В.В., Левшин Л.М. 

В ходе проверки было проверено соблюдение условий сертификации, правил и 

процедур РР по использованию Сертификата и знака соответствия. Нарушений по 

использованию не выявлено. Было установлено, что СМК поддерживается в действии, 

развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, 

результативна и соответствует критериям аудита. Подтверждающее заключение 

оформлено в виде «Отчета по результатам ре-сертификации СМ» № 14.01900.329 от 

12.10.2014 г. Получены Сертификаты соответствия. 

Характеристика кадрового обеспечения 

укрупненной группы специальностей Здравоохранение 

В Иркутском государственном медицинском университете на 6 имеющихся 

факультетах, состоящих из 64 кафедр (курсов) и осуществляющих обучение по 

образовательным программам высшего образования (в том числе и по программам кадров 

высшей квалификации), сформирован высококвалифицированный профессорско-
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преподавательский состав, позволяющий осуществлять качественную подготовку 

специалистов по всем лицензированным специальностям. 

В соответствии со штатным расписанием в ИГМУ на 31.03.2015 по штату замещено 

482,9 ставок ППС (с учетом ставок по студентам, интернам и ординаторам). Данные 

ставки занимают 483 преподавателя, осуществляющих подготовку по высшему 

образованию (из них 407 штатных сотрудников и 76 внешних совместителей-

преподавателей). 

Расчет штатов профессорско-преподавательского состава ИГМУ производится 

ежегодно плановым отделом, исходя из численности студентов, интернов и ординаторов.  

Укомплектованность должностей профессорско-преподавательского состава 

постоянными штатными сотрудниками вуза (в том числе и внутренними совместителями 

вуза и клиник) составляет 93,92%.  

Внешними совместителя (76 сотрудников) из числа профессорско-

преподавательского состава занято в вузе только 29,35 ставок ППС, что составляет всего 

лишь 6,08% от общего числа ставок ППС по вузу. 

Из общего числа штатных преподавательских должностей и внутренних 

совместителей вуза и клиник (407 человек) – 84 сотрудника имеют ученую степень 

доктора наук, 233 сотрудника имеет ученую степень кандидата наук и 90 сотрудников, 

осуществляющих образовательный процесс в вузе по высшему образованию, не имеют 

ученой степени. 

Из общего числа внешних совместителей вуза (76 человек), осуществляющих 

образовательный процесс в вузе по высшему образованию – 19 сотрудников имеет ученую 

степень доктора наук, 40 сотрудников имеют ученую степень кандидата наук и 17 

сотрудников не имеют ученой степени. 

С аспирантами вуза (кроме ППС) дополнительно работают 3 штатных научных 

сотрудника нашего вуза, имеющих ученую степень кандидата наук. 

Средний возраст штатных преподавателей (с учетом внутренних совместителей из 

вуза и Клиник, осуществляющих образовательный процесс) составляет 52,5 года.  

Конкурс на замещение научно-педагогических должностей в ИГМУ осуществляется 

в соответствии с действующим Трудовым законодательством Российской Федерации, с 

«Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников» 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2014 № 1536, зарегистрированного в Минюсте России 16.01.2015). 
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Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются в ИГМУ в 

соответствии с действующим трудовым законодательством выборными. Порядок 

проведения выборов на указанные должности устанавливается уставом ИГМУ и 

локальными положениями «О выборах декана факультета ИГМУ», утвержденного 

28.03.2011, и «О выборах заведующего кафедрой в ИГМУ», утвержденного 21.10.2011. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  

ИГМУ в 2014 г. 

Проведено тематическое усовершенствование 105 преподавателей ИГМУ на базе 

Восточно-Сибирской государственной академии образования г. Иркутск: «Основы 

техники безопасности в высших учебных заведениях. Пожарно-технические требования, 

предъявляемые к проведению образовательного процесса». 

Всего повысили квалификацию из числа ППС: 

– по педагогике – 105 преподавателей; 

– по профилю преподаваемой дисциплины – 226 (тематические усовершенствования, 

мастер-классы, образовательные семинары); 

– прошли зарубежную стажировку – 28. 

3. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По состоянию на декабрь 2014 г. численность научно-педагогических работников 

ИГМУ составила 488 человек (физические лица), в том числе 102 внешних совместителя. 

Среди них – 101 доктор наук и 278 кандидатов наук. Таким образом, доля сотрудников 

университета со степенью доктора наук составила 20,7%, доля сотрудников с учеными 

званиями и степенями – 77,7%. 

В 2014 г. выполнялось 100 кандидатских и 17 докторских диссертаций, защищено 

4докторские и 111 кандидатских диссертаций. Одна диссертация выполняется на базе 

университета Гренобля (Франция) под двойным руководством.  

В ИГМУ лицензированы 34 научные специальности по аспирантуре. В 2014 г. 

обучалось 100 аспирантов, поступило в аспирантуру 13 человек, выпуск составил 22 

человека. В 2013 г. эти показатели составили 114, 27 и 28,соответственно. На очное 

обучение в 2013 г. принято 8 человек. На 2015 год план приема в аспирантуру уменьшен: 

на очное обучение выделено всего 6 мест, в том числе по биологическим наукам – 1, по 

клинической медицине – 4, по профилактической медицине – 1 место. 
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Научные школы и направления научной деятельности 

К числу основных научных направлений, в рамках которых за отчетный период 

получены наиболее значимые научные достижения, относятся:  

Хирургия, травматология и ортопедия 

Школа хирургов формировалась с первых лет организации медицинского вуза в 

Иркутске. Основные исследования в области клинической хирургии, травматологии и 

ортопедии в последние годы были направлены на изучение закономерностей развития и 

разработку способов хирургического лечения гнойно-воспалительных заболеваний груди 

и живота; изучение патогенеза, диагностики и хирургического лечения сосудистых 

заболеваний конечностей, узловых образований щитовидной железы, их 

дифференциальная диагностика и хирургическое лечение; совершенствование методов 

закрытого внеочагового остеосинтеза при переломах костей конечностей аппаратами 

внешней фиксации. Плодотворно развивались исследования в области детской хирургии. 

Сотрудники ИГМУ участвовали в подготовке ряда монографий, учебников и 

национальных руководств, изданных центральными издательствами. Получено и 

используется в практике здравоохранения при лечении хирургических заболеваний и 

травм более 25 патентов. Для практической реализации разработок в области 

травматологии и ортопедии создано малое инновационное предприятие «Байкал-47». 

Над решением перечисленных научных проблем фундаментального и прикладного 

характера занимаются специалисты пяти профильных кафедр, из них 24 доктора 

медицинских наук, более 30 кандидатов медицинских наук. При ИГМУ с 1994 года до 

2012 г. работал совет по защите диссертаций по хирургическим специальностям. В 

настоящее время в Министерство образования и науки направлены документы на 

продление полномочий совета. Наиболее известными учеными по данному направлению 

являются член-корреспондент РАМН, профессор Е.Г. Григорьев, профессор С.Б. Пинский, 

профессор В.Г. Виноградов, профессор В.В. Подкаменев, профессор А.В. Щербатых. 

Внутренние болезни, эндокринология, ревматология, общая врачебная практика 

Формирование школы терапевтов неразрывно связано с деятельностью академика 

РАМН Р.И. Седова. В последние годы основные направления исследований внутренних 

болезней связаны с изучением острых и хронических нарушений коронарного 

кровообращения, заболеваний легких, сахарного диабета, артритов различного генеза; 

активно ведутся исследования в области нефрологии и гематологии. Специалисты ИГМУ, 

работающие в рамках данного направления, входят в состав объединенного 

диссертационного совета по специальности «Внутренние болезни» при Иркутской 
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государственной академии последипломного образования. Основные исследованиями в 

области внутренних болезней проводятся под руководством профессора Г.М. Орловой, 

профессора Н.М. Балабиной, докторов наук А.Н. Калягина, Н.М. Козловой, Л.Ю. 

Хамнуевой. Всего на профильных терапевтических кафедрах вуза работают 11 докторов и 

более 30 кандидатов наук. 

Инфекционные болезни, эпидемиология, микробиология 

Современный период характеризуется возрастающим значением инфекций в 

структуре смертности населения и бурным развитием современных молекулярно-

генетических методов исследования. В этой области основные исследования связаны с 

наиболее актуальными для региона инфекциями болезнями, прежде всего ВИЧ-

инфекцией, вирусными гепатитами, клещевым энцефалитом, туберкулезом и 

госпитальными инфекциями. В рамках государственного задания микробиологические 

исследования ориентированы на изучение региональных особенностей патогенной и 

условно патогенной микрофлоры, а также резистентности микроорганизмов к 

антибиотикам. В 2014 г. представлен заключительный отчет по НИР, которая 

выполнялась на базе НИИ биомедицинских технологий при ИГМУ и была посвящена 

изучению региональных особенностей патогенной и условно-патогенной микрофлоры. В 

рамках этого направления утверждена новая тема на период с 2015 по 2017 гг. Из 

достижений 2014 г. следует отметить главы в национальном руководстве по вирусологии, 

подготовленные академиком РАН В.И. Злобиным.  

Научными исследованиями по данному направлению руководят академик РАМН 

профессор В.И. Злобин, профессор И.В. Малов, профессор А.Д. Ботвинкин, доктор наук 

Ильина С.В. Исследования в области инфектологии проводятся на пяти профильных 

кафедрах ИГМУ, в составе которых работают 14 докторов и 15 кандидатов наук. 

Гигиена и экология 

Природные и антропогенные экологические факторы Восточной Сибири 

оказывают существенное влияние на состояние здоровье населения. Климат, состав 

минеральных пород, этнический состав и резкая неравномерность в размещении 

населения, географическое положение на пересечении транспортных магистралей, 

влияние крупных предприятий цветной металлургии, лесной и лесоперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической промышленности, 

угледобывающих предприятий и другие особенности Прибайкалья формируют краевую 

патологию, что на протяжении многих лет является предметом клинико-гигиенических 

исследований.  
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Иркутская школа гигиенистов является кузницей квалифицированных кадров для 

региона. В ИГМУ с 1986 года работает диссертационный Совет по гигиене (медицинские 

и биологические науки). Традиции школы поддерживают профильные кафедры медико-

профилактического факультета. Активно участвуют в развитии этого направления 

педиатрические, терапевтические и другие кафедры. Прослеживается тенденция к 

расширению исследований на стыке специальностей (гигиена – внутренние болезни, 

гигиена – стоматология, гигиена – педиатрия, гигиена – анатомия). Решением научных 

проблем фундаментального и прикладного характера занимаются известные в стране и за 

рубежом специалисты с большим опытом работы: 5 докторов медицинских наук, 13 

кандидатов медицинских наук. 

Руководят гигиеническим направлением в ИГМУ академик РАН, профессор М.Ф. 

Савченков, профессор Л.П. Игнатьева, профессор Е.П. Лемешевская. В 2014 г. кафедру 

общей гигиены возглавил член-корреспондент РАН В.С. Рукавишников, с приходом 

которого укрепились контакты с Восточно-Сибирским институтом медико-биологических 

исследований (г. Ангарск). 

Фармация и фармакогнозия 

Исследования по этим специальностям включают два основных направления. Во-

первых, традиционно значительная часть исследований посвящена разработке научно-

методологических основ поиска перспективных лекарственных растений, содержащих 

биологически активные вещества. Все более важное место в исследованиях приобретают 

вопросы разработки методологии производства экстрактов лекарственных форм на их 

основе, а также вопросы контроля качества лекарственных средств с использованием 

современных физико-химических методов. Во-вторых, существенные результаты 

получены в области разработки методических основ стратегического управления в сфере 

обращения лекарственных средств в Сибирском регионе. 

Основные научные результаты в данной области получены под руководством 

профессора Л.Н. Геллера, профессора Г.М. Федосеевой, профессора Е.А. Илларионовой. 

На профильных кафедрах фармакологического факультета работает 5 докторов и 18 

кандидатов наук.  

Продолжались исследования, в том числе диссертационные, по педиатрии, общей 

патологии, гистологии и цитологии, акушерству и гинекологии и ряду других научных 

специальностей. 

Диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций Д-

208.032.01 (хирургия, травматология, стоматология) в 2014 г. не работал в связи с 
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переоформлением документов. Три других диссертационных советов продолжали прием 

диссертаций: Д-208.032.02 (гигиена) – 4 защиты; ДМ-208.031.01(внутренние болезни, 

неврология) – 4 защиты ДМ-003.028.02 (фармакология, клиническая фармакология, 

фармацевтическая химия, фармакогнозия) – 9 защит. Два последних совета – 

объединенные с другими вузами.  

По данным Российской научной электронной библиотеки на 31 декабря 2014 года, 

общее число публикаций Иркутского государственного медицинского университета в 

РИНЦ составило 4705, суммарный индекс Хирша увеличился на 10 пунктов и достиг 24. 

Общее число публикаций за 5 лет (2009-2013 гг.) увеличилось до 1 846. Из них: число 

публикаций в зарубежных журналах – 12 (0,7%), число публикаций в российских 

журналах – 1 547 (83,8%), число публикаций в российских журналах перечня ВАК – 1 260 

(68,3%). Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – достигло 

82.Анализ публикационной активности по данным ИГМУ, показал, что в 2014 году 

сотрудниками ИГМУ опубликовано 946 статей. В том числе опубликовано 60 статей в 

российских журналах с импакт-фактором более 0,3 с совокупным ИФ 29,795. Совокупный 

ИФ всех журналов с публикациями ИГМУ по данным РИНЦ составил 455,139. 

В отчетном году опубликовано 22 монографии, получено 32 патента и других 

защищенных РИД. Проведена под эгидой ИГМУ 41 научная конференция с числом 

участником более 100. 

В области инновационной деятельности следует отметить получение сотрудниками 

кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии еще одного гранта 

конкурса У.М.Н.И.К. (в дополнение к двум ранее полученным и продленным на 2014 г.) 

из фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 

рамках федерального закона № 217-ФЗ в 2014 г. создано два малых инновационных 

предприятия «Байкал-47» (директор В.Г. Виноградов) и «Твой выбор» (директор Е.В. 

Портнягина). 

В течение года получено 11 грантов на исследовательские, инновационные 

проекты и участие в научных мероприятиях и стажировках. 

Научно-исследовательская работа студентов 

В 2014 г. членами Научного общества молодых ученых и студентов им. И.И. 

Мечникова сделано 705 докладов, опубликовано 290 тезисов 126 статей, получено 440 

призовых мест на конференциях, олимпиадах, подано 2 заявки на гранты и конкурсы, 

получено 2 гранта. Общее финансирование общества составило 400 тыс. руб. 
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Абсолютное большинство кафедр университета принимает участие в этом разделе 

работы. Наибольшая активность отмечена кафедрального коллектива оперативной 

хирургии и топографической анатомии, где на заседания МНК приходит более 90 

слушателей одновременно. 

В 2014 году студенты лечебного факультета представили 705 докладов на 

конференциях различного уровня, в том числе международных, отмечается стабилизация 

количества докладов за последние два года. 

В отчѐтном году проведены очередные олимпиады по хирургии и терапии, в 

которых приняли участие ребята не только из ИГМУ, но и из других медицинских 

образовательных организаций Российской Федерации. Количество команд МНК НОМУС 

им. И.И. Мечникова, принявших участие в олимпиадах, также значительно увеличилось. 

Так, если в первой олимпиаде по терапии в 2010 г. принимали участие только студенты 

ИГМУ, то в пятой олимпиаде 2014 г. – уже студенты из 5 вузов РФ. Однако наибольшего 

достижения добилась команда по хирургии, которая принимала участие во Всероссийской 

олимпиаде и заняла II место. 

Таким образом, научная работа со студентами в ИГМУ имеет давние славные 

традиции, осуществляется на высоком уровне. В 2015 учебном году необходимо не 

снижать набранного темпа, привлекать все больше студентов к работе в составе 

студенческого научного общества, продолжить начатую традицию проведения 

общевузовских олимпиад по терапии и хирургии, оториноларингологии, принимать 

активное участие в межвузовских, региональных и всероссийских олимпиадах и 

конкурсах по предметам. 

Научно-исследовательский институт биомедицинских технологий 

НИИ биомедицинских технологий создан в 2013 г. (приказ по ИГМУ от 02.09.2013) 

на базе Центра лабораторной диагностики. В 2014 г. в этом структурном подразделении 

работало в разные периоды от 6 до 9 научных сотрудников (7,1 ставки на конец отчетного 

периода). Директором института является академик РАМН В.И. Злобин. Кроме того, в 

научных исследованиях на постоянной основе принимали участие три аспиранта, 5 

аспирантов и соискателей были временно прикреплены для выполнения фрагментов 

диссертационных исследований. В НИИБМТ функционировали лаборатория клинической 

микробиологии, лаборатория молекулярной вирусологии и биотехнологии, а также 

временный трудовой коллектив для выполнения платных бактериологических 

исследований для населения.  
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НИИ биомедицинских технологий в 2014 г. выполнял Госзаказ Минздрава России 

по направлению («платформе») «Инфекции», теме: «Изучение региональных 

особенностей патогенной и условно-патогенной микрофлоры», на что получена субсидия 

2,3 млн. руб. Кроме того, этим подразделением выполнен большой объем лабораторных 

исследований (микробиологических – 5900, иммуноферментного анализа – 809, ПЦР – 

931). Заработано на платных анализах 4,7 млн. руб. (в 2013 г. – 4,1 млн. руб.). На 2015 г. 

утверждена новая тема «Выявление современных эколого-эпидемиологических и 

клинико-патогенетических особенностей актуальных для региона Сибири вирусных и 

бактериальных инфекций на основе молекулярно-генетического и биоинформационного 

анализа механизмов взаимоотношений в системе «патоген-хозяин». 

Объем выполненных работ в рамках научно-исследовательской деятельности в 

2014 г. составил 55 374,1 тыс. руб., в том числе исследования и разработки (из всех 

источников) – 52 154,0 тыс. руб. В расчете на одного научно-педагогического работника 

направлено на НИР 106,9 тыс. руб. 

Таким образом, в 2014 году Иркутским государственным медицинским 

университетом целевые показатели и запланированные показатели по «дорожной карте» 

по разделу научно-исследовательской работы выполнены успешно. Однако на 

протяжении нескольких последних лет отмечается тенденция снижения количества 

выполняемых и защищенных диссертационных работ, что связано с уменьшением 

контрольных цифр приема в аспирантуру и трудностями в работе диссертационных 

советов.  

Отчет об итогах научных исследований в 2014 г. заслушан на заседании ученого 

Совета ИГМУ 26 февраля 2015 г. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные направления  международной деятельности ИГМУ являются подготовка 

специалистов в области здравоохранения для зарубежных стран по всем формам обучения 

и сотрудничество с зарубежными партнерами с целью внедрения международного опыта в 

образовательную,  научно-исследовательскую деятельность и сотрудничество в области 

здравоохранения. 

Обучение иностранных граждан в Иркутском государственном медицинском 

университете осуществляется с 1960 года. До 2011 года координация всей работы по 

обучению иностранных учащихся осуществлялась деканатом по работе с иностранными 

учащимися. В результате реорганизации с 2011 года эта функция передана отделу 
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международных связей, руководство которым осуществляет проректор по 

международным связям и учебной работе с иностранными учащимися. С целью 

улучшения качества обучения иностранных граждан в 2013-2014 учебном году произошло 

присоединение подготовительного отделения для иностранных граждан к отделу 

международных связей. Это обусловлено стремлением к оптимизации и унификации 

образовательного процесса. Учитывая большой объем учебно-воспитательной работы с 

иностранными гражданами, отдел международных связей был переименован в отдел по 

учебной работе с иностранными учащимися и международным связям . 

Для привлечения иностранных граждан на обучение в ИГМУ, сотрудниками отдела 

осуществлялись следующие виды деятельности: работа в информационно-аналитической 

системе министерства образования и науки РФ, участие в образовательных выставках в 

России и за рубежом, встречи с представителями консульств и образовательных структур, 

руководителями российских культурных и научных центров за рубежом, презентация 

образовательных услуг ИГМУ в школах и лицеях стран-партнеров, издание рекламных 

проспектов об ИГМУ. 

В течение 2014 года продолжалась подготовка иностранных граждан как на 

договорной основе, так и на бюджетной по направлениям Международного департамента 

Минобрнауки России. Обучение проводилось по следующим  формам: довузовская 

подготовка, основные образовательные программы СПО и ВПО, дополнительное 

профессиональное образование (интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации). По программам 

специалитета обучение осуществляется только по очной форме.  

Сохраняется положительная динамика увеличения численности иностранных 

обучающихся по программам специалитета, что способствовало увеличению доли 

иностранных  студентов от общего числа студентов ИГМУ. 
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В 2014 году общее количество иностранных студентов составило 169. Из них 

Ближнее зарубежье – 87, дальнее зарубежье – 82.  

Удельный вес иностранных студентов на 1 октября 2014 года составил: 

82/3429*100=2,39  – удельный вес студентов из дальнего зарубежья, 

87/3429*100=2,53  – удельный вес студентов из ближнего зарубежья, 

169/3429*100= 4,93 – удельный вес всех иностранных студентов по отношению к 

общему числу. 

В 2014 году в ИГМУ всего обучалось 247 иностранных граждан на 

подготовительном отделении по образовательным программам СПО, ВПО, 

дополнительного профессионального образования. Из них 57 обучалось на 

подготовительном отделении, 2 – по основным образовательным программам СПО, 169 – 

по основным образовательным программам ВПО, 19 – по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Распределение иностранных граждан, обучающихся по программам специалитета в 

2014 году, по направлениям подготовки: лечебное дело – 110 человек, стоматология – 32 

человек, педиатрия – 18 , фармация – 6, медико-профилактическое дело – 3 человека. 

Численность иностранных студентов, кроме стран Содружества Независимых 

государств, обучавшихся в 2014 году в ИГМУ, составила 82 человека. 

Таблица 4.1. 

Численность иностранных студентов, кроме стран СНГ 

№ Страна Кол-во студентов 

1 Афганистан 2 

2 КНР 2 

3 Конго 1 

4 Монголия 76 

5 Сирия 1 

Итого: 82 

 

Численность иностранных студентов из стран Содружества Независимых 

государств, обучавшихся в 2014 году в ИГМУ, составила 87 человек. 
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Таблица 4.2. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ в 2014 году 

№ Страна Кол-во студентов 

1 Азербайджан 3 

2 Армения 2 

3 Кыргызстан 3 

4 Таджикистан 10 

5 Туркменистан 8 

6 Узбекистан 60 

7 Украина  1 

Итого: 87 

 

Численность иностранных студентов, завершивших освоение образовательных 

программ специалитета в 2014 году в ИГМУ, составила 9 человек. Из них 7 человек – 

граждане Монголии, 1 человек – гражданин Афганистана. 

Из стран Содружества Независимых государств 1 человек – гражданин 

Узбекистана – завершил освоение образовательных программ специалитета в 2014 году. 

Численность иностранных граждан, обучающихся по программам интернатуры, 

ординатуры, аспирантуры в 2014 году составила 20человек(увеличение численности на 

10% по сравнению с 2013 годом – 18 человек). Из них иностранных граждан, кроме стран 

Содружества Независимых государств, 17 человек, большинство граждан из Монголии – 

13 человек, из Индии – 3,из Афганистана–2; иностранных граждан из стран Содружества 

Независимых государств – 3 человека из Кыргызстана и Таджикистана. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) в 2014 году прошла 1 гражданка стран Содружества 

Независимых. 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных ИГМУ от 

иностранных граждан в 2014 году, составил 19 380 894.00 рублей (рост доходности по 

сравнению с 2013 годом составил 32, 4 %): 

 подготовительное отделение – 3 424 791.00 руб. 

 иностранные студенты – 15 45 6 103.00 руб. 

 последипломное обучение (аспиранты, интерны, ординаторы, стажеры) – 

500.000 руб. 

В течение 2014 года регулярно проводились мероприятия, направленные на 

сохранение контингента иностранных обучающихся и улучшение качества обучения. Для 

всех поступивших на подготовительное отделение и первый курс иностранных студентов 
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проводилось встречи, где их знакомили с историей Восточной Сибири, ее традициями, 

обрядами. Иностранные учащиеся принимали активное участие в спортивных 

состязаниях, научной студенческой работе, факультетских, вузовских, городских 

мероприятиях. 

Для оптимизации образовательного процесса для иностранных граждан был открыт 

компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет, где осуществлялась урочная и 

внеурочная деятельность. Продолжилось внедрение в образовательный процесс для 

иностранных граждан обучения с элементами английского языка. На кафедрах были 

разработаны учебно-методические материалы, методические пособия, терминологические 

словари для иностранных студентов, приобретены учебники на английском языке, 

организованы занятия по английскому языку для преподавателей. Подготовка 

иностранных студентов способствует привлечению денежных средств, сохранению и 

повышению конкурентоспособности ИГМУ путем внедрения инноваций в 

образовательную и научно-практическую деятельность. 

Сотрудничество с зарубежными партнерами  

в научно-практической и образовательной области 

ИГМУ осуществляет международное научно-техническое сотрудничество в рамках 

21 соглашения с зарубежными партнерами. Наиболее эффективно реализуется 

сотрудничество с такими странами, как Франция, Китай, Монголия, Индия. В 2014 году 

было  заключено соглашение с Институтом МОНОС г. Улан-Батора, Монголия, а также 

состоялось подписание договора с Монгольским национальным университетом 

медицинских наук г. Улан-Батора. В рамках сотрудничества с Форумом Р. Коха и ИИ. 

Мечникова (Германия-Россия) в 2014 году состоялось открытие российско-немецкой 

телеклиники на базе Областного онкологического диспансера, что сделало возможным 

проведение телеконференций, консультаций больных, обучающих семинаров для 

студентов, ординаторов, врачей. 

Важным шагом в направлении укрепления сотрудничества с партнерами из Китая 

стало вступление Иркутского государственного медицинского университета в Российско-

китайскую ассоциацию медицинских университетов (РКАМУ). 

Основная цель международного сотрудничества это внедрение современного 

международного опыта в научно-исследовательскую, образовательную и практическую 

деятельность. Формы реализации этих направлений в ИГМУ следующие: 

 участие в программах академической мобильности студентов, ординаторов, 

аспирантов и преподавателей; 
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 участие профессорско-преподавательского состава в образовательном процессе 

в зарубежных вузах-партнерах и в ИГМУ: совместные конференции, мастер-классы, 

обучающие семинары, циклы повышения квалификации, чтение лекций; 

 совместная деятельность по проектированию и реализации международных 

грантов, научных и образовательных  проектов; 

 участие в международных конкурсах на получение финансирования 

международных проектов; 

 организация и проведение международных конференций, телеконференций и 

симпозиумов с программами непрерывного профессионального образования; 

 публикации в международных изданиях. 

В 2014 году в программах академической мобильности профессорско-

преподавательского состава, в том числе в образовательном процессе приняли участие 56 

преподавателей ИГМУ, из них 26 в образовательном процессе зарубежных вузов. 30 

иностранных преподавателей и врачей приняли участие в образовательном процессе 

ИГМУ. 

В программах академической мобильности учащихся ИГМУ (летняя практика, 

включенное обучение от 3мес. до 12 мес., языковая подготовка) принял участие 51 

обучающийся ИГМУ, 26 иностранных обучающихся приняли участие в обменных 

программах на базе ИГМУ. Выполнена совместная диссертационная работа на базе 

медицинского факультета Гренобльского университета Жозефа Фурье по медико-

биологическому профилю. В течение 2014 г. увеличилось до 15 число студентов, 

участвующих в новых формах академической мобильности, таких как включенное 

обучение, магистратура по медико-биологическим наукам, выполнение научной 

дипломной работы, языковая подготовка. 

Совместно с Гренобльским госпитальным университетским центром выигран грант 

по социально-значимым инфекциям. Источник финансирования: Миссия правительства 

Франции MIGAC по финансированию международных проектов 

«ActionsdeCoopérationInternationale», направление – здравоохранение. Объект 

финансирования: совместная программа ИГМУ и CHU Гренобля (Франция) научно-

исследовательской деятельности в рамках договора о сотрудничестве. Выиграны 4 

конкурса по академической мобильности проводимых посольством Франции в России, а 

также в рамках сотрудничества с медицинским факультетом университета Жозефа Фурье, 

госпитального университетского центра г. Гренобля и получено финансирование на 
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языковую подготовку, 12-месячную стажировку для ординаторов, завершение 

выполнения научной работы под двойным руководством. 

На базе ИГМУ в 2014 году были проведены 2 международные конференции и 5 

конференций с международным участием с аудиторией более 100 человек с включенной 

программой непрерывного профессионального образования: 

1. Байкальские неврологические встречи-2014 – межрегиональная научно-

практическая конференция с международным участием «Болевые синдромы в 

клинической медицине» (25 ноября 2014 г.); 

2. Научно-практическая российско-американская конференция «Здоровый образ 

жизни и профилактика медико-социальных проблем у будущих поколений» (23-24 

сентября 2014г.); 

3. Семинар-практикум «Мезотерапия в косметологии и эстетической медицине» 

(25-26 февраля 2014 г.); 

4. Международный стоматологический конгресс «Байкальский прорыв-2014» (14-

15 мая 2014 г.); 

5. 81-я Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция молодых 

учѐных и студентов с международным участием «Актуальные вопросы современной 

медицины» (21-23 апреля 2014 г.); 

6. Международную научно-практическую конференцию «Инновационные 

технологии в онкологии» (24-25 июня 2014 г.); 

7. «Проблемы диагностики и лечения злокачественных новообразований молочной 

железы» (10-11 июля 2014 г.). 

Реализация указанных направлений, безусловно, способствует повышению 

рейтинга, конкурентоспособности ИГМУ и интеграции университета в мировое 

образовательное и научное пространство. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная деятельность ИГМУ направлена на координацию усилий кафедр, 

факультетов, университетских подразделений и общественных объединений студентов 

для формирования профессиональной компетентности обучающихся в области 

воспитания в соответствии с их духовно-нравственным и культурным развитием, 

гражданским становлением, обогащением личного и профессионального опыта, 

сознательного решения общественных и личностных проблем, приобщением к здоровому 

образу жизни. 
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Целевые установки в воспитательной деятельности подробно прописаны в 

концепции и программе воспитательной деятельности. Работа ведется согласно 

утвержденному ректором ИГМУ календарному плану воспитательной деятельности на 

год. 

Система управления воспитательной деятельностью представлена воспитательным 

советом, созданным по приказу ректора ИГМУ для координации работы в рамках 

образовательного пространства. Его деятельность регламентируется «Положением о 

совете по воспитательной работе», утвержденным ученым Советом ИГМУ. В состав 

воспитательного совета входят заведующий кафедрой физического воспитания, 

заместители деканов и заместитель директора ИСО по воспитательной работе, 

ответственная по воспитательной работе с иностранными студентами, заведующая 

библиотекой, председатель координационного совета студентов, руководитель и 

председатель научного общества молодых ученых и студентов, руководители центра по 

профилактике социально-негативных явлений «Твой выбор» и инициативной группы 

волонтеров, председатель совета общежитий.  

В академических группах управление воспитательной деятельностью 

осуществляется кураторами. Институт кураторства представлен довольно хорошо на 

младших курсах. Начиная с 3-го курса, курирование осуществляет общественный декан. 

Разработаны положения о функциональных обязанностях субъектов управления и 

воспитательного воздействия на процесс социализации студентов в образовательной среде 

медицинского университета. 

Орган студенческого самоуправления 

Общественная работа учит студента самостоятельности, ответственности, 

коммуникабельности  всему тому, что делает человека социально зрелым и свободным. 

Самоуправление в ИГМУ представлено студенческим координационным советом. В 

состав СКС входят председатель, секретарь, старосты всех факультетов, председатели 

учебно-административного, спортивного, культурно-массового, социально-бытового, 

благотворительного комитетов. Работа ведется согласно календарному плану 

воспитательной работы. СКС тесно сотрудничает с проректором по учебной работе и 

помощником проректора по воспитательной работе. Орган студенческого самоуправления 

совместно со студенческими активами факультетов участвует в реализации проектов 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике г. 

Иркутска. Студенческий координационный совет координирует работу студенческого 
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самоуправления на факультетах, курирует работу творческих студенческих студий, 

занимается пропагандой здорового образа жизни. Председатель СКС активно участвует в 

работе Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации.  

Внутривузовская система оценки состояния воспитательной работы 

Помощник проректора по воспитательной работе один раз в год отчитывается 

перед ученым Советом ИГМУ о работе воспитательного совета. Подробные слайдовые 

отчеты о деятельности всех комитетов студенческого координационного совета 

представляется на ежегодных встречах ректора и членов ректорского совещания со 

студенческим активом. 

С целью выявления и учета мнения студентов об организации внеучебной 

деятельности проводятся опросы, анкетирование. 

Главное назначение внеучебной воспитательной работы − развитие через 

различные ее формы личностных, профессиональных, художественных и других 

способностей студентов, расширение возможностей их культурного и духовного роста; 

создание условий для личностной самореализации студента. Воспитательная работа в 

ИГМУ ведется по следующим основным направлениям: научно-исследовательское, 

спортивно-оздоровительное, волонтерское, культурно-эстетическое. 

Научный потенциал ИГМУ существенно обновляется молодыми учеными, которые 

активно занимаются в студенческих кружках научного общества молодых ученых и 

студентов им. Мечникова И.И., руководитель НОМУС доцент А.Г. Макеев. НОМУС 

объединяет в своих рядах около 600 студентов, представляющих ИГМУ на научных 

конференциях городского, областного и Российского уровня. 

Спортивно-оздоровительное направление является одним из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности в ИГМУ. Основную работу по этому 

направлению проводит кафедра физического воспитания.  

С мая 2011 года в ИГМУ активно осуществляет свою работу Центр по 

профилактике социально-негативных явлений «Твой выбор» под руководством ассистента 

кафедры эндокринологии с курсом клинической фармакологии, к.м.н. Е.В. Портнягиной. 

Деятельность центра проводится совместно с Областным государственным учреждением 

«Центр профилактики наркомании». За короткий период активистами центра «Твой 

выбор» организовано и претворено в жизнь 25 масштабных мероприятий с вовлечением 

более 2000 человек из числа студентов ИГМУ, различных вузов и ссузов, горожан г. 

Иркутска, среди которых ставшие ежегодными: проект «Студенты ИГМУ за здоровый 
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образ жизни», комплексное спортивно-массовое общеуниверситетское мероприятие 

«День льда», сбор средств для детей, проходящих обследование и лечение в СПИД-центре 

г. Иркутска, фотоконкурс «Наркотики и алкоголизм – путь в никуда», конкурс слоганов 

«Антиспид». Ведущим направлением деятельности центра «Твой выбор» является 

регулярное проведение интерактивных лекций по профилактике социально-негативных 

явлений в молодежной среде. Активисты проходят обучение и являются постоянными 

активными участниками различных тематических общественных форумов. 

Важным аспектом воспитательной деятельности является работа инициативной 

группы волонтеров под патронажем губернатора Иркутской области и мэра г. Иркутска. С 

осени 2010 г. ИГМУ курирует 2 детских учреждения: специализированную школу-

интернат № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и школу-

интернат № 20 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дважды в год в 

стенах ИГМУ проводятся акции по сбору вещей, игрушек и канцелярских 

принадлежностей, ежегодно на общевузовском мероприятии «Посвящение в студенты» 

акция «Капля тепла», показ новогодних спектаклей, «Последний звонок» для 

выпускников 9-х классов, праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, 

массовое мероприятие «Поход Добра» по льду Байкала. Кроме того, активисты ИГВ 

каждые выходные на протяжении всего учебного года организуют и претворяют в жизнь 

различные творческие конкурсы, спортивные, игровые и культурно-массовые 

мероприятия в подшефных школах-интернатах. По итогам работы каждый год 10-12 

студентов ИГМУ становятся лауреатами в номинации «Корпоративные добрые дела». 

Церемония награждение грамотами и золотыми значками проходит на губернаторском 

бале «Хрустальное сердце Байкала». Члены ИГВ регулярно проходят тематические 

обучения, имеют многочисленные дипломы и почетные грамоты от администраций и 

общественных организаций областного и городского уровней, являются постоянными 

участниками обучающих и общественных семинаров и форумов.  

Культурно-эстетическое направление играет значительную роль в деле 

нравственного воспитания студентов-медиков. Работа ведется согласно воспитательной 

концепции ИГМУ, плану и программе воспитательной работы. Организует и курирует 

работу культурно-эстетического направления помощник проректора по воспитательной 

работе совместно со студенческим координационным советом. Исходя из интересов и 

ценностных ориентаций студентов, создан клуб творчества, в рамках которого 

существуют творческие студии, работающие под руководством 

высококвалифицированных педагогов. Именно силами творческих студий организуются и 
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проводятся все внутривузовские мероприятия, а также достойно представляется 

Иркутский государственный медицинский университет на различных межвузовских, 

городских, областных и региональных фестивалях и конкурсах, в том числе на 

масштабном ежегодном областном фестивале «Студенческая весна». Участники всех 

творческих студий и коллективов ИГМУ являются победителями, лауреатами и 

дипломантами многочисленных конкурсов и фестивалей. Так, в феврале 2015 г. с 

большим успехом творческие коллективы ИГМУ впервые за последние десятилетия 

представили музыкально-литературную тематическую программу, посвященную 70-

летию Победы в ВОВ, на сцене Иркутской Областной филармонии в рамках Областного 

фестиваля «Музыка без границ». 

На сегодняшний день в состав клуба творчества ИГМУ входят следующие студии 

и коллективы: 

1. Вокальная студия «Contantes», руководитель – Ольга Ибрагимова; 

2. Танцевальная студия «OCD», руководитель – Ксения Петрова; 

3. Студия спортивного танца «Street doctors», руководитель – Виктория Рассказова; 

4. Межфакультетская лига КВН, руководитель – Ян Дворянов;  

5. Театральная студия «Событие», режиссер – Надежда Славная. 

6. Фольклорный ансамбль тувинского танца, руководитель – Седен-Дамба Сайзана. 

Участники театральной студии «Событие» являются достойными продолжателями 

славных театральных традиций Иркутского медицинского вуза. Так, ежегодно (начиная с 

2013 г.) в марте наши студенты участвуют в областном конкурсе чтецов «Звучащее 

слово». Большая часть становится обладателями дипломов лауреатов этого престижного 

конкурса. Весной 2014 г. состоялась премьера нового спектакля «Ты и я» современного 

немецкого драматурга Ингиборги фон Цадов. С данной постановкой участники 

театральной студии ИГМУ стали лауреатами Областного фестиваля «Студенческая весна-

2014» в номинации «Театр больших форм», Областного фестиваля молодежных 

любительских театров «Алые паруса», арт-мастерской «Театральное пространство 

Байкала». В конце октября 2014 г. в рамках проекта «Открытая сцена» участники 

театральной студии «Событие» вновь радовали своим творчеством жителей г. Иркутска на 

малой сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 

показом спектакля «Ты и я». Не сбавляя темпа, уже в начале декабря 2014 г. на суд 

критиков и зрителей театральная студия «Событие» выставляет новый спектакль-мюзикл 

«Сказка о счастье». Декорации и костюмы изготовлены при участии профессиональных 

декораторов и художников по костюмам, известных в театральных кругах г. Иркутска. 
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Показ спектакля «Сказка о счастье» регулярно с успехом проходит на различных 

сценических площадках города Иркутск и Иркутской области. Основными зрителями 

являются воспитанники детских домов и школ-интернатов. 

Для проведения внеучебной работы с обучающимися имеется в наличии и 

эффективно используется материально-техническая база. Актовый зал на 460 мест, 

оснащенный современной аудио-видеотехникой, позволяет без особого труда и в полном 

объеме проводить студенческие культурно-массовые мероприятия и научно-практические 

конференции. Для финансового обеспечения внеучебной деятельности администрацией 

ИГМУ выделяются необходимые денежные средства для поддержания культурно-

массовой работы, спортивных мероприятий и научно-исследовательской деятельности 

студентов. Для поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

разработана анкета, позволяющая студентам-активистам участвовать в конкурсе на 

получение стипендии ректора. Так, в декабре каждого года 20 лучших студентов разных 

факультетов становятся ректорскими стипендиатами.   

Воспитательная работа Института сестринского образования 

(среднее профессиональное образование) 

Структура управления воспитательным процессом в ИСО осталась прежней, т.е. 

возглавляется директором, организуется заместителем директора по воспитательной 

работе, осуществляется классным объединением, кураторами групп, руководителем 

физического воспитания, библиотекарем, преподавателями в учебном процессе. Ежегодно 

определяются основные направления воспитательной работы и составляется план работы 

на учебный год. План предусматривает в первую очередь координацию и консолидацию 

воспитательной работы классных руководителей  со студентами. В течение года 

осуществляется контроль за реализацией всех планов. Большое внимание в 2014 году 

уделялось спортивному и здоровье – сберегающему воспитанию, а также 

профориентационной работе. Количество мероприятий в 2014 году возросло на 30%, за 

счет появления новых студенческих движений. За последние три года наблюдается 

динамика увеличения занятости студентов в воспитательных мероприятиях внеклассного 

характера. 

В 2014 году воспитательная работа продолжилась по тем же направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Осуществляется  через мероприятия: 

 торжественное вручение дипломов; 
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 посвящение в студенты; 

 для студентов первых курсов были проведены тематические классные часы на 

тему «Культура межнационального общения»; 

 День победы 9 мая (концерт патриотической песни); 

 23 февраля День защитника отечества (конкурс «День призывника»); 

 Проведена викторина ко «Дню космонавтики»; 

 день учителя; 

 Новый год настает…; 

 в читальном зале библиотеки ИСО оформляются выставки к государственным и 

знаменательным датам. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Происходит через мероприятия: 

 посещение музеев (анатомического, истории г. Иркутска, краеведческого); 

 работа волонтерского отряда «Под флагом добра»; 

 информационные встречи с организацией ИГМУ «Твой выбор»; 

 организация благотворительных концертов для детей сирот Детского дома № 

«День рождение деда мороза», «День Байкала», «Ура Новый Год»; 

 Проведение еженедельных мастер-классов для детей, находящихся на лечении в 

ИДОКБ; 

 Проведение классных часов «Давайте знакомиться», «Альтруизм в медицине»; 

 Ежегодная акция по безвозмездной сдаче крови. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Реализация данного направления осуществлялась через проведение следующих 

мероприятий: 

 конкурс «Лучший по профессии»; 

 профориентационные экскурсии в учреждения здравоохранения; 

 День медицинской сестры; 

 посещение лекций в Иркутской областной научной библиотеке «История 

медицины Иркутска в лицах»; 

 участие в профориентационной выставке «Образование. Знание. Карьера»; 

 участие в ежегодном общегородском субботнике; 

 Международный день медицинской сестры (информативная презентация, 

конкурсы). 
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4. Интеллектуальное воспитание  

Реализация данного направления осуществлялась через проведение следующих 

мероприятий: 

 участие студентов в кружке имени Мечникова при ИГМУ; 

 участие в научно-практических конференциях ИСО; 

 участие в областных научно-практических конференциях ИСО; 

 участие в интеллектуальных марафонах ИСО; 

 студенты приняли участие в  викторине «Моѐ призвание медицина»; 

 участие в областной интеллектуальной игре QUIZ посвященной все сибирскому 

дню профилактики СПИД; 

 участие студентов в квест-игре под названием 95 маршрут, посвященной 95-

летию ИГМУ. 

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

В ИСО организуются и проводятся мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья студентов: 

 студенты проходят медицинское обследование (впервые студенты 1 курса ИСО 

организованно прошли комплексный медосмотр в составе ИГМУ, по графику, для 

определения групп здоровья). По результатам медосмотра проведен анализ, который 

рассмотрен на заседании ученого Совета ИСО; 

 проведение «Недели здоровья» (совместно с комитетом по молодежной 

политике), а также конференции совместно с кафедрой физкультуры; 

 для студентов был организован и проведен «День льда»; 

 участие в спортивных соревнованиях ИГМУ; 

 встреча с активом центра ИГМУ «Твой Выбор». Тема: «Студенты ИГМУ против 

курения» (лекция для студентов, демонстрация слайдов, флэш-моб, акция меняй сигарету 

на конфету); 

 встреча с ведущим специалистом отдела гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни населения Управления Роспотребсоюза по 

Иркутской области (Правила здорового питания и о вреде курения); 

 неделя борьбы с курением; 

 в течение года были проведены 4 лекции для студентов ИСО специалистами 

Иркутского Областного Центра СПИД; 

 проведен конкурс газет, приуроченный ко дню борьбы со СПИДОМ; 
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 среди студентов первого курса были проведены тематические лекции 

«Осторожно СПАЙС»; 

 проведение лекций для студентов специалистами департамента 

здравоохранения. 

6. Воспитание семейных ценностей  

 День матери; 

  ко дню 8 марта (кулинарный поединок); 

 День всех влюбленных 14 февраля; 

 проведение родительских собраний; 

Среди перечисленных выше мероприятий отмечается продуктивная деятельность 

волонтерского движения «Под флагом добра» (волонтеры провели множество мастер-

классов для детей, находящихся на лечении, благотворительные сборы, а также праздники 

с подарками для детей сирот), постоянное сотрудничество с комитетом по спорту и 

молодежной политики г. Иркутска, с Департаментом здравоохранения города, при этом 

студенты приняли участие во множестве здоровьесберегающих мероприятиях на 

региональном уровне.  

Важным событием для ИСО было создание профориентационного студенческого 

движения «Все в твоих руках», обучающимися были посещены два профориентационных 

областных марафона. Данная команда посещает школы г. Иркутска с 

профориентационной лекцией и информационными буклетами. Члены движения «Все в 

твоих руках» осуществляет чтение лекций для школьников и родителей на тему «new 

наркотик». 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация ИСО планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся их коллективному 

взаимодействию, овладению ими общих и профессиональных компетенций. 

Определяющим является повышение статуса воспитания в институте, создание 

условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса, для гармоничного развития личности, повышения 

профессионального уровня специалистов, реализации ее творческой и гражданской 

активности. 
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Спортивно-оздоровительная работа в ИГМУ 

В университете функционируют секции по следующим видам спорта: настольному 

теннису, аэробике, лыжным гонкам и полиатлону, легкой атлетике, волейболу, футболу, 

баскетболу, тхэквондо, шахматам, греко-римской и вольной борьбе, бадминтону. 

Тренировочные занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 

Первым этапом всей спортивно-оздоровительной работы в ИГМУ является 

проведение соревнований среди студентов-первокурсников по 6 видам спорта: футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, легкоатлетическому кроссу. 

Всего в спартакиаде 1-х курсов задействовано около 400 студентов. Эти состязания ставят 

своими задачами сплотить коллективы, выявить потенциальных членов сборных команд 

по видам спорта, помочь адаптироваться к студенческой жизни.  

Вторым этапом студенческих университетских мероприятий является спартакиада 

факультетов по этим же видам спорта плюс фитнес-аэробика. В этих соревнованиях 

приняли участие около 450 человек. На этом этапе главными задачами являются 

популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Кроме межфакультетских соревнований проведены следующие физкультурно-

оздоровительные мероприятия: спортивный праздник «Новогодний бал в кроссовках», 

открытое лично-командное первенство ИГМУ по лыжным гонкам памяти Азаренка М.Б., 

шахматный турнир «Кубок ректора», первенство университета по общей физической 

подготовке, блиц-турнир по баскетболу памяти преподавателей ИГМУ, первенство ИГМУ 

по пляжному волейболу, блиц-турнир по баскетболу с командами ИрГУПС, ВСИ МВД 

России, ИрГСХА, посвященный Дню учителя, и другие спортивно-массовые 

мероприятия. 

В спартакиаде вузов Иркутской области 2013-2014 гг. разыгрывалось первенство 

по 18 видам спорта у мужчин и по 12 видам спорта у женщин. Мужские команды ИГМУ 

приняли участие в 15 видах спорта: шахматах, настольном теннисе, мини-футболе, дартсе, 

полиатлоне, лыжных гонках, баскетболе, волейболе, легкоатлетическом кроссе, легкой 

атлетике, футболе, греко-римской и вольной борьбе, бадминтоне и боксу. Женские 

команды приняли участие в 12 видах спорта: шахматах, настольном теннисе, дартсе, 

полиатлоне, лыжных гонках, баскетболе, волейболе, легкоатлетическом кроссе, легкой 

атлетике, бадминтоне и аэробике. В итоговой таблице за 2013-2014 учебный год ИГМУ 

занял 5 место в женском зачете и 7 место в мужском. В ноябре 2014 г. на соревнованиях 

по плаванию команда ИГМУ заняла 2 место, а в эстафете стала победителем. В ноябре 

2014 г. студент 1 курса лечебного факультета Райцев Сергей выступил на чемпионате 
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страны по плаванию. Он является мастером спорта России и входит в сборную команду 

Иркутской области.  

В дартсе команда ИГМУ победила как в женском, так и в мужском зачете. По 

таким видам спорта как шахматы, настольный теннис, бадминтон и аэробика нам удается 

конкурировать с лучшими командами вузов.  

Команда ИГМУ принимает участие и в спартакиаде вузов Иркутской области среди 

профессорско-преподавательского состава. Соревнования проходят по 6 видам спорта: 

шахматам, настольному теннису, лыжным гонкам, футболу, волейболу и бадминтону. По 

настольному теннису наша команда стала победителем, а по бадминтону удалось занять 3 

место. В этой связи следует отметить тот факт, что ряд сотрудников университета 

регулярно посещает тренировочные занятия по мини-футболу, бадминтону, настольному 

теннису и волейболу, проводимых в спортивном зале университета. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В настоящее время на балансе ИГМУ имеется сорок пять объектов недвижимости, 

которые находятся в оперативном управлении. В том числе: 

1) 6 учебных корпусов; 

2) корпус НИИБМТ; 

3) 5 студенческих общежитий; 

4) клиники университета; 

5) спортивно-оздоровительный лагерь «Медик», лыжная база, спортивный зал 

(кафедра физического воспитания), открытые спортивные площадки; 

6) центр общественного питания: столовая общей площадью 529,9 м², число 

посадочных мест – 80. В помещении столовой расположено две раздаточные линии, 1-я 

линия – основная, проходимость основной линии – 400 человек в день; 2-я линия – 

комплексные обеды, проходимость составляет 100 человек в день; 8 буфетов; 

7) административно-хозяйственная часть с гаражными боксами и материальным 

складом. 

Также университет имеет право на бессрочное, бесплатное пользование 

земельными участками в черте города и пригородной зоне общей площадью 610га. 

Обеспечение подразделений университета материальными ресурсами, выполнение 

текущих и капитальных ремонтов, обеспечение противопожарной безопасности и охраны 

труда осуществляет административно-хозяйственная часть. В составе АХЧ имеются 
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службы материально-технического снабжения, инженерно-строительная, энергетическая, 

гаражное хозяйство и складские помещения общей площадью 455 м². 

Материально-техническое обеспечение включает несколько разделов работы АХЧ: 

 выполнение текущих и капитальных ремонтов; 

 обеспечение структурных подразделений ИГМУ материальными ресурсами; 

 организация работы по обеспечению охраны труда и техники безопасности; 

 обеспечение противопожарной безопасности на объектах. 

1. Выполнение текущих и капитальных ремонтов 

Все объекты недвижимости университета имеют в основном удовлетворительное 

состояние. За 2014 г. затрачены значительные средства на ремонт и содержание учебных 

корпусов и общежитий, а также обеспечение материальными ресурсами. 

В 2014 г. выполнены следующие виды работ: 

–завершен капитальный ремонт общежития № 5 

– ремонт кровли теоретического корпуса; 

– произведена реконструкция актового зала в санитарно-гигиеническом корпусе; 

– смонтирована приточно-вытяжная вентиляция в спортивном зале общежития 

№ 3; 

– установлена система контроля и управления доступом в биологическом, 

анатомическом, теоретическом, фармацевтическом, санитарно-гигиеническом учебных 

корпусах; 

– заменены оконные блоки в общежитии № 1 (27 шт.). 

На выполнение капитальных и текущих ремонтов в 2014 г. затрачено: 

– внебюджетных средств 63572084,04 руб.; 

– бюджетных средств 800463,79 руб. 

2. Организация работ по обеспечению охраны труда и технике безопасности 

Организация работы по обеспечению охраны труда и технике безопасности 

возлагается на ведущего инженера по охране труда и на руководителей структурных 

подразделений. В 2014 г. была проведена идентификация рабочих мест с вредными и 

опасными производственными факторами, закуплены средства индивидуальной защиты, 

приобретено оборудование для столовой, приобретены светодиодные светильники, 

произведена утилизация ртуть содержащих ламп (1038 шт.), утилизация оргтехники (402 

кг), утилизация химреактивов(4,5 т), произведен монтаж системы вентиляции, проведены 

обязательные медицинские осмотры (176 чел.). 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 116 из 153 

 

На выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в 2014 г. 

было израсходовано 970 тыс. руб. 

3. Обеспечение противопожарной безопасности  

Организация работы по обеспечению противопожарной безопасности в ИГМУ 

возложена на инженера по пожарной безопасности и руководителей структурных 

подразделений. В 2014 г. были выполнены следующие виды работ для обеспечения 

пожарной безопасности: 

– проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности со студентами, 

проживающими в общежитиях; 

– проведены тренировки по планам эвакуации во всех учебных корпусах 

университета; 

– проведена перезарядка огнетушителей; 

– проведено обучение руководителей структурных подразделений по программе 

пожарно-технического минимума в количестве 105 человек. 

На выполнение мероприятий по обеспечению требований противопожарной 

безопасности в 2014 г. было потрачено 494999 тыс. руб. 

4. Обеспечение материальными ресурсами 

Обеспечение материальными ресурсами структурных подразделений 

осуществляется согласно заявкам, подаваемым в административно-хозяйственную часть и 

проректору по социально экономическим вопросам. В 2014 г. произвели закупку 

оргтехники на 660 02 руб., мебели – на 3092924  руб., канцелярии – на 141400 руб., 

моющих средств – на 131900 руб., мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) – на 

1129000 руб. 

7. CОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СТУДЕНТОВ И 

СОТРУДНИКОВ 

Администрация Иркутского государственного медицинского университета уделяет 

особое внимание вопросам социальной защиты сотрудников, студентов, учащихся и 

ветеранов вуза. 

Политика социальных гарантий, проводимая в ИГМУ, основывается на 

действующей нормативно-правовой базе, а также на внутренних подзаконных актах 

университета. 

В вузе работают органы студенческого самоуправления – самостоятельное 

добровольное общественное объединение обучающихся. Объединение является 
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независимым в своей деятельности от органов управления ИГМУ, политических и иных 

общественных организаций. Взаимоотношения с ними строится на основе равноправного 

партнерства, диалога и сотрудничества. 

Структура студенческого самоуправления включает в себя  

– координационный совет, 

– студенческое самоуправление на факультете – старостат, 

– студенческое самоуправление в общежитии – студенческий совет. 

Студенческое самоуправление содействует в создании здоровых и оптимальных 

условий для учебы и отдыха студентов, контролирует соблюдение законных прав и 

интересов студентов вуза и выполнение администрацией ИГМУ обязательств, 

установленных Уставом ИГМУ, законодательством РФ, договорами и соглашениями, 

представляет интересы студентов в государственных и общественных организациях, 

объединениях. 

Администрация университета и студенческий координационный совет совместно 

решают проблемы социальной защиты студентов. Регулярный характер приняли встречи 

администрации со студенческим активом, на которых обсуждаются вопросы, связанные с 

проживанием в общежитиях, организацией культурно-массовых и спортивных 

мероприятий студентов, возможности более широкого использования корпоративной сети 

ИГМУ в обеспечении образовательного процесса в университете. Одним из важнейших 

моментов является совместное обсуждение объема финансирования студенческой работы. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке малообеспеченных студентов.  

К категориям малообеспеченных студентов относятся: 

– студенты-сироты, 

– студенты, оставшиеся без попечения родителей, 

– студенты-инвалиды I-II групп, инвалиды с детства, 

– пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

– являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Начиная с 2012 года, социальные выплаты осуществлялись студентам 1-2 курсов, а 

также студентам старших курсов за отличную учебу и активное участие в научной, 

спортивной, культурно-массовой и общественной деятельности университета. За 2014 год 

объем финансирования таких выплат составил 2 615 990 рублей. 

Студентам ежемесячно выплачивается компенсация за питание в столовой ИГМУ, 

в 2014 году объем выплат составил 150 650 рублей. 
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ИГМУ ежегодно предлагает прохождение летней практики студентов на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря «Медик». Ежегодно около 60 студентов-медиков 

имеют возможность приобрести путевки для отдыха в лагере. 

В соответствии с коллективным договором администрация университета при 

активном участии комиссии по социальной защите и координационного совета принимает 

меры по улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников, студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов. 

В течение года под непосредственным контролем деканатов осуществлялась работа 

по охране здоровья студентов (организация медицинского осмотра студентов I курса); 

проведение ФЛГ исследования и вакцинации студентов всех курсов, работа медицинского 

пункта для обучающихся, тесное взаимодействие со студенческой поликлиникой № 11 

г. Иркутска. 

На базе университета создан спортивный клуб с различными секциями. Активно 

работает лыжная база и спортивно-оздоровительный лагерь «Медик». 

В университете активно поддерживается и развивается студенческая 

самодеятельность. Многие годы существует театральная студия, возрожден хор ИГМУ, 

работают вокальные и танцевальные студии, в которых талантливые студенты и 

сотрудники имеют возможности реализовать себя в творческом плане. Средства на 

культурно-массовую работу в университете выделяются из внебюджетного 

финансирования (проведение спектаклей творческого студенческого объединения, 

вечеров, новогодних елок для детей студентов и сотрудников, конкурсов, КВН и т.д.). 

С учетом реального экономического положения вуза внебюджетные средства 

университета привлекаются для выплаты заработной платы сотрудникам ИГМУ. В 2014 

году эти выплаты составили 106 744 044 рубля. 

Для оказания материальной помощи сотрудникам ИГМУ создана и работает 

комиссия по социальным вопросам. Администрацией университета постоянно 

оказывается материальная помощь нуждающимся работникам из внебюджетных 

источников. В 2014 году соответствующие выплаты составили 317967 рублей. 

Через Центр социального обеспечения населения выделяются бесплатные путевки 

для оздоровления детей сотрудников вуза. В 2014 году такой возможностью 

воспользовались 5 человек. 

Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, производятся 

компенсационные выплаты. За 2014 год объем таких выплат составил 8 303 рубля.  

Работникам университета предоставляется право бесплатного обучения в группах 
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по подготовке и сдаче кандидатского экзамена по философии и иностранному языку.  

Аттестация преподавателей университета по медицинским специальностям на 

присвоение врачебной квалификационной категории производится по приказу Минздрава 

России комиссиями, действующими под эгидой ИГМУ и сформированными из ведущих 

специалистов Сибирского Федерального округа.  

Администрация университета создает оптимальные санитарно-гигиенические 

условия труда на рабочих местах, обеспечивает сотрудников спецодеждой. 

В Иркутском государственном медицинском университете по результатам 

аттестации рабочих мест производится доплата за работу во вредных и опасных для 

здоровья условиях труда. Такие дополнительные выплаты получают сотрудники кафедр 

общей химии, химии и биохимии, судебной медицины, инфекционных болезней, 

фтизиопульмонологии, анатомии человека, оперативной хирургии и топографической 

анатомии, детских инфекций, стоматологии детского возраста, фармакологии, технологии 

лекарственных средств. 

Учитывая неблагоприятные условия труда, для преподавателей анатомических 

кафедр установлен 5-часовой рабочий день и 30-часовая рабочая неделя. 

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 455 «О порядке компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей" работникам предоставляется дополнительный отпуск в размере 7 рабочих дней.  

Начиная с 2010 года, в ИГМУ производится выплата компенсации проезда к 

местам отдыха в период отпуска по территории Российской Федерации. Абсолютные и 

финансовые показатели выплат представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Выплата компенсации проезда к месту отдыха в период отпуска 

 

Год 

Выплата 

Количество сотрудников, 

получивших компенсацию 
Объем выплат 

2010 78 1 486 800 

2011 235 6 365 747 

2012 176 5 697 420 

2013 236 7 271 198 

2014 209 1 849 489 
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В интересах социальной поддержки сотрудников администрация регулярно 

выделяют средства на проведение вечеров, посвященных 8 Марта, Дню учителя, Дню 

защитника Отчества, Нового года, на чествование юбиляров университета. Ежегодно 

проводятся конкурсы мисс или мистер Меда, Лучшая мама и другие. 

При поддержке администрации активно работает Совет ветеранов, разработана 

медико-социальная программа поддержки ветеранов. Каждый ветеран в течение года 

получает бесплатную медицинскую услугу в факультетской клинике, традиционно 

проводятся вечера, посвященные Дню Победы, к праздникам вручаются подарки. Все 

вопросы, отражающие жизнь и быт учащихся, социальную, правовую и экономическую 

защиту, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу, студенты, сотрудники 

и ветераны обсуждают на страницах газеты «Медик» и «Сибирского медицинского 

журнала». 

На балансе университета имеются 5 студенческих общежитий, в которых 

проживает 1 507 учащихся, в т. ч. обучающихся на коммерческой основе 335 учащихся. 

Два общежития – пятиэтажные здания с коридорной системой, три – пятиэтажные здания 

с секционной системой. Общежитие № 5 на 344 места с 12 января 2015 года введено в 

эксплуатацию после капитального ремонта. 

Во всех общежитиях выделены помещения санитарно-бытового назначения 

(туалеты, душевые, постирочные, кухни), комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха и досуга, тренажерные залы. В каждом общежитии имеется буфет. Жилые 

комнаты укомплектованы необходимой мебелью, постельными принадлежностями. 

Общежития поддерживаются в надлежащем состоянии, проводится текущий ремонт. 

Традиционно в общежитиях действует студенческое самоуправление – студенческие 

советы общежитий. 

Всего в пяти общежитиях студгородка имелось 2 031 «плановое» место. С 1 

сентября 2010 года число мест сократилось до 1 491 за счет закрытия на капитальный 

ремонт общежития № 5 (500 мест), сокращения жилых комнат в результате устройства 

межподъездных противопожарных переходов в общежитии № 3 (8 комнат – 16 мест), 

общежитии № 1 (16 комнат – 32 места), общежитии № 2 (14 комнат – 28 мест) и 

восстановления кухонь в общежитии № 6 (8 комнат – 24 места). Количество мест в 

общежитии № 5 после ремонта сократилось с 500 до 344 за счет улучшения 

комфортности, улучшения и расширения инфраструктуры общежития. Итого количество 

мест в общежитиях студгородка ИГМУ составляет 1775, то есть сократилось на 256 мест в 

целях обеспечения пожарной безопасности и комфортности. Кроме того, в общежитии № 
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1 имеется 5 комнат повышенной комфортности гостиничного типа (12 мест), в общежитии 

№ 2 имеется 14 КПК (36 места), в общежитии № 3 имеется 3 КПК (4 места), в общежитии 

№ 6 имеется 1 гостевая комната на 3 места. Итого в студгородке имеется 55 мест в КПК и 

гостевых комнатах. Данные жилые помещения используются для временного проживания 

студентов заочной формы обучения, обучающихся на ФПК и ППС (табл. 6.2). 

С 2007 года сократилось количество проживающих сторонних и сотрудников с 418 

до 153 человек (по состоянию на 31.03.2015 года), за 2014 год уменьшилось количество 

проживающих данной категории на 12 человек. 

Таблица 6.2. 

Количество и категории проживающих лиц в общежитиях студенческого городка ИГМУ 

 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Студенты 1495 1395 1304 1319 1364 1395 

Интерны, 

ординаторы, 

аспиранты 

148 117 123 136 98 112 

Обучающихся всего 1643 1512 1471 1455 1462 1507 

Сотрудники (жилых 

помещений / 

физических лиц) 

164/365 84/179 75/160 55/128 50/113 44/56 

Сторонние (жилых 

помещений 

/физических лиц) 

24/53 23/45 16/40 20/51 19/54 18/35 

Всего проживает 2061 1736 1681 1656 1648 1681 

Плановых мест 2031 1491 1491 1491 1491 1775 

 

Серьезные положительные сдвиги в деятельности студгородка произошли за 

последние годы: 

– организация пропускного режима в общежитиях; 

– устройство видеонаблюдения на всех объектах студгородка; 

– устройство современной пожарноохранной сигнализации на всех объектах; 

– устранение всех замечаний госпожаринспекции на всех объектах; 

– проведены большие объемы ремонтных работ по всем общежитиям (замена окон, 

дверей, устройство полов из керамической плитки в коридорах общежития № 6, ремонт 

кровли в общежитии № 2, ремонт вентиляции общежития № 1, капитальный ремонт 30 

секций общежития № 1, ремонт и замена электропроводки, косметический ремонт мест 

общего пользования в общежитиях № 1, 2, 3, 6); 

– во всех общежитиях смонтировано оборудование для доступа проживающих к 

интернету; 
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– в общежитиях студгородка активизировалась работа студенческих советов, 

заметно улучшилась культурно-массовая и воспитательная работа. 

Как итог этой работы – в течение последних шести лет занимаем призовые места (5 

место в 2011 году) в общегородском смотре-конкурсе общежитий. По итогам городского 

смотра студенческих общежитий за 2014 год третье место завоевало общежитие № 2. 

Общежитие награждено дипломом мэра г. Иркутска и ценным подарком. 

Во исполнение Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» проведена большая 

работа по экономии энергоресурсов в общежитиях студгородка. Разработано и 

утверждено ректором 29.12.2010 г. (табл.6.3.). Положение о конкурсе по 

энергосбережению среди общежитий. Итоги конкурса подведены в апреле 2012 года. 

Общежитиям, показавшим наилучшие результаты по энергосбережению, выделены 

значительные денежные средства на развитие инфраструктуры и премии. 

Таблица 6.3. 

Расход энергоресурсов в общежитиях студгородка с 2010 по 2014 годы 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Горячая вода 100% 101% 94,4% 86,4% 80,4% 

Холодная вода 100% 95,1 84,1% 85,1% 80,1% 

Теплоэнергия 100% 92,8% 89,0% 84,0% 87,0% 

Электроэнергия 100% 91,6% 90,4% 82,4% 60,4% 

 

Экономия энергоресурсов в 2014 года составила 39%. 

Студсоветы общежитий работали согласно планам в тесном контакте с деканатами 

и администрацией студгородка. Чрезвычайных происшествий за отчетный период не 

было. Планы комплексной безопасности общежитий студгородка выполнены в объеме 

отпущенных финансовых средств.  

8. КЛИНИКИ ИГМУ 

Общая характеристика 

Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России – многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение клинического типа, имеющее право осуществлять 

медицинскую деятельность на основании Лицензии № ФС-38-01-001765 от 20.02.2015 

года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. В 

соответствии с профессиональными стандартами Главным управлением здравоохранения 

Иркутской области клиникам определена первая квалификационная категория. 
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Администрация клиник главное внимание уделяет повышению эффективности, 

качества, доступности медицинской помощи, рациональному использованию коечного 

фонда, выполнению качественных показателей работы отделений и подразделений 

клиник, совершенствованию медикаментозного обеспечения, внедрению в практику 

новых методов лечения, диагностики, новых технологий, в том числе по организации 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, оснащению клиник 

новейшим современным оборудованием и медицинской аппаратурой, укреплению 

материально-технической базы. 

Клиники возглавляет Заслуженный врач России, профессор, д.м.н. Гайдаров Гайдар 

Мамедович. 

Клиники на 1 апреля 2015 года имеют в своей структуре стационар, 

насчитывающий 480 коек, дифференцированных по восьми профилям: терапевтический, 

хирургический, неврологический (расположены по адресу: бульвар Гагарина, 18), 

психиатрический (бульвар Гагарина, 6), дерматологический (ул. Российская, 13), 

офтальмологический (ул. Свердлова, 14), оториноларингологический (ул. Свердлова, 16), 

челюстно-лицевой хирургии (ул. Красноармейская, 1), амбулаторно-поликлиническую 

стоматологическую службу, работающую по четырем направлениям: терапевтическая, 

пропедевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматологии, а также 

консультативно-диагностическую поликлинику общей мощностью 285 посещений в 

смену (табл. 6.4). 

Таблица 6.4. 

Структура коечного фонда Клиник ИГМУ на 01.01.2015 г. 

№ Профили 

Количество коек 

всего 
в т.ч.  

круглосуточные дневные 

1. Терапевтический 82 69 13 

2. Хирургический  43 41 2 

3. Неврологический 84 72 12 

4. Дерматологический 72 61 11 

5. Офтальмологический 67 55 12 

6. Оториноларингологический 35 22 13 

7. Психиатрический 61 61 0 

8 Челюстно-лицевой хирургии 36 31 5 

9. Реанимация (в т.ч.) 6 6 0 

 Всего: 480 412 68 
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В структуре коечного фонда 62% составляют койки терапевтического профиля и 

38% – хирургического. 

В Клиниках ИГМУ представлены следующие лечебно-вспомогательные отделения: 

– лаборатории: бактериологическая, клиническая, биохимическая, 

иммунологическая; 

– рентгенологическое отделение (в т.ч. кабинет МСКТ); 

– отделение функциональной и ультразвуковой диагностики; 

– эндоскопическое отделение; 

– кабинет нейрофизиологии; 

– физиотерапевтическое отделение (включая кабинеты массажа и лечебной 

физкультуры). 

В настоящее время в Клиниках работает 713 человек, в том числе врачи – 243 чел., 

средний медицинский персонал – 178 чел., младший медицинский персонал – 108 чел., 

прочие – 184 чел. Укомплектованность клиник врачебным персоналом составляет 96,6%, 

средним медицинским персоналом – 96,9%, младшим медицинским персоналом – 97,9%. 

Все врачи и средний медицинский персонал имеют сертификаты в соответствии с 

занимаемыми должностями. Постоянно повышается профессиональный уровень 

медицинского персонала. На 1 января 2015 г. 41 врача и 22 медицинские сестры имеют 

высшую квалификационную категорию, 22 врача и 17 медицинских сестер имеют первую 

квалификационную категорию. 

Клиники ИГМУ являются многопрофильной клинической базой по подготовке 

студентов и врачей для практического здравоохранения. 

На базе клиник расположено 11 профильных кафедр ИГМУ: факультетской 

терапии; факультетской хирургии; нервных болезней; оториноларингологии; глазных 

болезней; дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии; психиатрии и 

медицинской психологии; хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; 

терапевтической стоматологии; ортопедической стоматологии; пропедевтической 

стоматологии. 

В клиниках работают 31 кандидат медицинских наук, 12 докторов медицинских 

наук. 

Оснащенность современным медицинским оборудованием 

Клиники ИГМУ оснащены современным медицинским оборудованием, 

позволяющим внедрять новые методы диагностики и лечения, оказывать современные 

высокотехнологичные виды медицинской помощи. 
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Основные имеющиеся в отделениях Клиник современное оборудование и 

аппаратура представлены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5. 

Перечень современного медицинского оборудования,  

имеющегося в отделениях (подразделениях) Клиник ИГМУ 

Наименование медицинского оборудования 
Год  

выпуска 

Терапевтическое отделение  

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2006 

Хирургическое отделение  

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2008 

Операционный блок  

Аппарат рентгенохирургический АRES MR 2012 

Аспаратор-ирригатор хирургический АИХ6-01 "Фотек" (2 шт.) 2009 

Аппарат электрохирургический ВЧ Фотек-Е352 (ЭХВЧ-350-01-Фотек)(2 шт.) 2005 

Электрокоагулятор хирургический Фотек Е80М ЭХВЧ-80-02 Фотек 2012 

Скальпель радиочастотный хирургический ЭлектропульсС-350РЧ 2007 

Коагулятор электрический Covigenforcetriad 2012 

Стойка лапароскопическая Olympus medical systems 08 2008 

Стойка эндоскопическая с манипуляционным симулятором Olimpus Medical 

Systems (2 шт.) 

2012 

Стойка артроскипическая RichardWolf 2011 

Система высокочастотной биополярной абляции VAPR 3 на стойке RW 2011 

Система ультразвуковая Toshiba SSA-640AУЗИ мобильная 2 датчика 2012 

Стол операционный рентгенопрозрачный, гидравлический Flamed SU 03 (2 

шт.) 

 

Универсальный операционный стол CHOONGWAE CHS-790 2012 

Отделение реанимации и анестезиологии  

Электрокардиограф 12-канальный SCHILLER CARDIOVIT AT-101 2006 

Дефибриллятор «NIHON KOHDEN» серия ТЕС 7731К 2007 

Дефибриллятор портативный биофазный NIHON KOHDEN ТЕС-5521К (2 

шт.) 

2012 

Монитор прикроватный «NIHON KOHDEN» BSM-2301К 2005 

Насос инфузионный (капельный) DF-12K (10 шт.) 2007 

Аппарат наркозно-дыхательный DraegerFabius (6 шт.)  

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Galileo Gold (6 шт.)  

Монитор анестезиолога Draeger Vamos  

Нейростимулятор Stimuplex HNS  

Система мониторинга глубины наркоза и седации BIS VISTA (2 шт.)  

Экспресс анализатор состава крови АВВОТ i-STAT портативный 2012 

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2007 

Кабинет нейрофизиологии  

Реоэнцэфалограф Regina2000 2003 

Электроэнцефалограф DXNT32 стандарт 2003 

Вибротестер МБН ВТ-02-1К 2011 

Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный Энцефалан-ЭЭГР-

19/26 

2010 
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Наименование медицинского оборудования 
Год  

выпуска 

Комплекс компьютерный многофункциональный для ЭМГ,ВП,ЭРГ,ОАЕ 

Нейро-ВМП-8 

2012 

Прибор д/лечения апное сна WEINMANN SOMNO smart 2  

Кардиореспираторный скрининг WEINMANN SOMNO Check Effort  

Система УЗИ диагностическая GE Vivid q 5 датчиков 2012 

Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью 

Стабилан-01 

 

УЗИ-сканер GE Logiq Book XP 3 датчика 2006 

Электронейромиограф "Нейро-ЭМГ-Микро/П" с миограф. иглой 25,08,03г 2004 

Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный 

Энцефалан-ЭЭГР 

2012 

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики  

УЗИ аппарат экспертного класса GE Logiq E9 2012 

УЗИ аппарат диагностический GE LogiqBook XP (4 датчика) 2009 

УЗИ аппарат Toshiba Xario XG (4 датчика) 2009 

Регистратор Холтеровского мониторирования АДSchiller ВR-102 plus (3 шт.) 2011 

Регистратор Холтеровского мониторирования ЭКГ Schiller МТ-101(3 шт.) 2011 

Регистратор Холтеровского мониторирования АД Кардио техника (4 шт.) 2012 

Регистратор Холтеровского мониторирования ЭКГ Кардио техника (5 шт.) 2012 

Спирограф mirspirolabiii 2007 

Электрокардиограф 12-ти канальный SCHILLER CARDIOVIT AT-10 (2 шт.) 2011, 

2012 

Электрокардиограф 12-ти канальный NIHON KOHDEN ECG-9130 K 2006 

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M(2 шт.) 2006 

Эндоскопическое отделение  

Стойка эндоскопическая OlympusWM-NP1 2010 

Коагулятор электрохирургический ERBE VIO CART (в составе ERBE VIO 

300D, ERBE APC) 

2012 

Ацидогастрометр АГМ-05К 2012 

Гастроэнтеромонитор ГЭМ-01  2012 

Стойка эндоскопическая Olympus WM-NP1 2012 

УЗИ ALOKA Prosound α-10 (один датчик для эндо УЗИ) 2007 

Видеокольпоскоп Sensitec SLC-2000 2006 

Сканер truscreen 2012 

Дерматологическое отделение  

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2005 

Аппарат селективной фототерапии Waldmann UV 7001K 2006 

Аппарат терапевтический Dermalight 500-1 UVA-1 2011 

Аппарат терапевтический Dermalight 500-2 UVB331 2011 

Аппарат терапевтический Dermalight 80 2011 

Видеодерматоскоп BS-888Pro 2012 

Офтальмологическое отделение  

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2007 

Электрокардиограф 12-канальный SCHILLER CARDIOVIT AT-101 2003 

Автокераторефрактометр topcon kr8100 2000 

Автокераторефрактометр topcon kr8900 2011 

Система лазерная офтальмологическая CARL ZEISS VISULAS YAG III Combi 2012 

Томограф офтальмологический оптический когерентный Optovuertvue RT-100 2012 
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Наименование медицинского оборудования 
Год  

выпуска 

Система офтальмологическая хирургическая Laureate Wold Phaco System (2 

шт.) 

2010, 

2013 

Тонометр бесконтактный Tomey FT-1000 2010 

Тонометр бесконтактный компьютеризированный Topcon CT-80 2010 

Дефибриллятор «NIHON KOHDEN» серия ТЕС 7721К 2009 

УЗИ офтальмологический сканер Tomey UD-6000 2009 

Электрофизиологический прибор Tomey ЕР-1000 Multifocal 2009 

Анализатор полей зрения - (Периметр) Twinfield 2009 

Камера немидриатическая ретинальная TRC-NW200 2009 

Аппарат хирургический радиоволновой Ellman Surgitron 2012 

Стереомикроскоп операционный Hi-R (2 шт.)  2010, 

2013 

Оториноларингологическое отделение  

Монитор прикроватный «NIHON KOHDEN» BSM-2301К 2002 

Аппарат наркозный Fabius - Tiro 2007 

Дефибриллятор SchillerMinidef 3 2007 

Стойка эндоскопическая лор Richard Wolf 2008 

Лор-комбайн Nagashima SN E NT NEW Peerless 2000 

Операционный микроскоп для оториноларингологии Leica M400 E 2004 

Прибор страбоскопический AtmosStrobo 2012 

Риноманометр Rhinomanometer 300 2010 

Клинико-диагностическая лаборатория  

Анализатор биохимический автоматический «Сапфир-400» c ПК (2 шт.) 2008, 

2012 

Анализатор биохимический полуавтоматический «Cormaymulti» 2006 

Анализатор биохимический полуавтоматический «Photometer-5010» 2006 

Анализатор электролитов «Easylyteplus» K, Na, Cl 2010 

Анализатор электролитов «Easylyteplus» K, Na, Ca, ph 2012 

Коагулометр полуавтомат Sysmex CA-50 2012 

Анализатор nyco card reader ii 2008 

Фотометр микропланшетный для ИФА Humanreder 2006 

Анализатор иммуноферментный Thermolabsystems Multiskan EX 2006 

Амплификатор детектирующий ДТ-96 с ПК 2010 

Фото-ДенситометрScanion «Hospitex diagnostics» 2004 

Анализатор биохимический Vital Scientific Microlab - 300 2004 

Анализатор автоматический гематологический Sysmex KX -21 с ПК 2008 

Анализатор автоматический гематологический Sysmex XS-1000i с ПК 2012 

Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный «Белур 600» 2010 

Анализатор автоматический мочи Sysmex UF-500i 2012 

Фотоэлектронный колориметр цифровой АР-101 2008 

Анализатор соэsed rate screener100/ii (srs 100/ii) 2006 

Отделение челюстно-лицевой хирургии  

Электрокардиограф(3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2006 

Монитор прикроватный «NIHON KOHDEN» BSM-2351К 2008 

Аппарат для имплантологии и челюстно-лицевой хирургии SURGIC-XT 

Pluswith X-SG 

2012 

Аппарат наркозный Fabius-Tiro  

Аппарат наркозно-дыхательный Draeger Fabius CE  
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Наименование медицинского оборудования 
Год  

выпуска 

Аппарат для имплантологии Surgic- XT  

Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic- XT Рlus 2012 

Аппарат хирургический ультразвуковой остеотомии и остеопластике Master 

Surgery 

2012 

Генератор электрохирургический Vesalius LX80 2012 

Психиатрическое отделение  

Электрокардиограф (3-х канальный) NIHON KOHDEN ECG-9620M 2006 

Рентгенологическое отделение  

Рентгенодиагностический аппарат ITALRAY «Clinomat» 2005 

Рентгенодиагностический маммограф Philips Mammo Diagnost UC 1999 

Остеоденситометр stratos 2012 

Кабинет МСКТ  

Мультиспиральный компьютерный томограф GE Brightspeed 16 2012 

 

Вся имеющаяся медицинская аппаратура успешно используется непосредственно 

для лечебно-диагностического процесса, а также для учебного и научного процессов на 

факультетах ИГМУ. 

Характеристика профильных отделений Клиник ИГМУ 

Хирургическое отделение Клиник ИГМУ возглавляет к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории по специальности «Общая хирургия» Агрызков А.Л., 

имеющий стаж работы 28 лет. В отделении работает профессионально грамотный, 

высококвалифицированный персонал. Возглавляют направления деятельности по 

разделам хирургии врачи высшей квалификационной категории: врач-эндохирург 

Лупсанов А.В. со стажем работы 27 лет, врач-травматолог-ортопед Ерусалимцев А.В. и 

врач сосудистый хирург Богданова М.Г. со стажем работы более 30 лет. 

Высшую квалификационную категорию имеет 78% среднего медицинского 

персонала отделения. 

Отделение курируется кафедрой факультетской хирургии, возглавляемой 

профессором, д.м.н. Щербатых А.В., и имеющей в своем составе двух профессоров – 

докторов медицинских наук, двух доцентов и 3 ассистентов, имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук. Все сотрудники кафедры имеют высшую 

квалификационную категорию. 

Операционная оснащена современным, высокотехнологическим оборудованием 

ведущих мировых производителей. В рамках Программы модернизации системы 

здравоохранения на 2011-2012 гг. для совершенствования технологии проведения 

эндоскопических операций на органах брюшной полости была приобретена стойка 

эндоскопическая, в том числе с манипуляционным симулятором. Имеется аппарат для 
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интраоперационного сбора крови – cellsalver, позволяющий производить безопасный 

метод возврата крови в кровеносное русло из операционной раны. Также имеются наборы 

для выполнения холецистэктомии из минидоступа, полный травматологический набор для 

эндопротезирования и др. 

Отделение анестезиологии и реанимации обеспечивает анестезиологические 

пособия и послеоперационное ведение больных в следующих профильных отделениях 

Клиник: хирургическом, отделении челюстно-лицевой хирургии, 

оториноларингологическом; офтальмологическом, а также в эндоскопическом отделении 

при проведении эндоскопических исследований (фиброколоноскопии) с использованием 

общего наркоза. Отделение также оказывает реанимационные пособия и интенсивную 

терапию пациентам отделений терапевтического профиля. 

Отделение возглавляет врач высшей квалификационной категории Адилханян 

Н.И., имеющая стаж работы 34 года. В отделении работают врачи высшей и первой 

квалификационной категории. 

Отделение оснащено современной наркозно-дыхательной аппаратурой, экспресс 

анализатор состава крови АВВОТ i-STAT портативный; следящей аппаратурой – 

мониторы фирмы «Guardian» ВРМ-700 (производство Корея) и прочей аппаратурой 

преимущественно импортного производства.  

Оториноларингологическое отделение возглавляет к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории Черных Н.М., имеющий стаж работы более 10 лет. В 

отделении работают врачи высшей квалификационной категории Фатейчев А.Н. и 

Виговская Т.А., имеющие стаж работы более 22 лет. В оториноларингологическом 

отделении, помимо операций при заболеваниях придаточных пазух носа (кисты) и при 

деформации носовой перегородки, делаются уникальные операции стапедоплатсика и 

тимпанопластика у пациентов с заболеваниями среднего уха. 

Отделение курируется кафедрой оториноларингологии, имеющей в своем составе 

одного профессора – доктора медицинских наук, одного доцента и одного ассистента, 

имеющих ученую степень кандидата медицинских наук. Все сотрудники кафедры имеют 

высшую квалификационную категорию. 

Операционная оснащена современным оборудованием, в том числе современный 

операционный микроскоп для оториноларингологии Leica M400 E, стойка 

эндоскопическая лор RichardWolf, прибор страбоскопический AtmosStrobo, риноманометр 

Rhinomanometer 300. Операционный блок отделения оборудован сплин-системой 

кондиционирования «DAЕWOO». В перевязочной имеется операционный стол для 
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проведения перевязок, операционный микроскоп «OLIMPUS», ультразвуковой ингалятор 

«OMRON» и др. Консультативно-поликлиническое подразделение клиники оборудовано 

ЛОР-комбайном «NAGASHIMA» производства Японии.  

Офтальмологическое отделение возглавляет врач высшей квалификационной 

категории Сухарчук О.В. со стажем работы 33 года. Отделение курируется кафедрой 

глазных болезней, возглавляемой профессором, д.м.н. Щуко А.Г. Практически все 

сотрудники кафедры имеют ученую степень кандидата медицинских наук и являются 

врачами высшей квалификационной категории по специальности «Офтальмология». 

Операционная клиники глазных болезней оснащена современным импортным 

оборудованием (производство Германии, Японии, США). Кроме того в отделении 

существует кабинет лазерной хирургии, позволяющие проводить современные 

неинвазивные оперативные вмешательства как стационарным больным, так и в 

амбулаторных условиях 

Отделение клиники челюстно-лицевой хирургии возглавляет врач высшей 

квалификационной категории по специальности «Стоматология хирургическая» Кекидзе 

С.Ю., имеющая стаж работы 14 лет.  

Отделение курируется кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, возглавляемой доцентом, кандидатом медицинских наук Алешкиным И.Г. 

Сотрудники кафедры внедряют передовые, современные методы лечения и оперативных 

вмешательств, в т.ч. проведение реконструктивно-пластических операций в челюстно-

лицевой области. В составе кафедры работают: профессор – доктор медицинских наук, 

два доцента, шесть кандидатов медицинских наук. Все сотрудники кафедры имеют 

высшую квалификационную категорию. На базе отделения челюстно-лицевой хирургии с 

2010 года оказывается высокотехнологическая медицинская помощь в рамках 

федерального финансирования. 

Операционная клиники оснащена высокотехнологическим оборудованием: аппарат 

для имплантологии и челюстно-лицевой хирургии, аппарат для имплантаологии и аппарат 

для хирургии и имплантологии Surgic-XT, аппарат хирургический ультразвуковой 

остеотомии и остеопластики MasterSurgery, генератор электрохирургический Vesalius и 

др. 

В дерматологическом отделении работают высококвалифицированные врачи, 

имеющие высшие и первые квалификационные категории; среди опытнейших врачей 

отделения – врачи высшей квалификационной категории Хайновская Б.Е., Цыренова С.А., 

Гавриш К.Д. 
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Отделение курируется кафедрой дерматовенерологии с курсом медицинской 

косметологии, возглавляемой профессором, доктором медицинских наук Якубовичем 

А.И. Кафедра имеет в своем составе четырех докторов медицинских наук, трех 

кандидатов медицинских наук. Все сотрудники кафедры имеют высшую 

квалификационную категорию. С начала 2014 года Клиникам ИГМУ выделено 

дополнительное финансирование за счет средств ОМС на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «дерматология» в части лечения пациентов с 

тяжелыми формами псориаза (законченных случаев 150). 

В дерматологическом отделении Клиник ИГМУ функционирует кабинет ПУВА-

терапии. Имеются установки ПУВА для лечения не только рук или ног, но и специальные 

расчески для лечения волосистой части кожи головы. 

Терапевтическое отделение курируется кафедрой факультетской терапии, которую 

возглавляет доктор медицинских наук, профессор Козлова Н.М.  

На базе неврологического отделения расположена кафедра нервных болезней, 

возглавляемая профессором, д.м.н. Быковым Ю.Н. Непрерывный лечебно-

диагностический процесс в отделении обеспечивается, в том числе, благодаря 

имеющемуся современному, высоко оснащенному кабинету нейрофизиологии. 

Специалистами данного отделения проводятся такие исследования, как компьютерная 

ЭЭГ, компьютеризованные версии ЭхоЭГ и РЭГ, ультразвуковая допплерография 

экстракраниальных артерий, транскраниальная допплерография, исследование вызванных 

потенциалов мозга различной модальности, электромиография, электронейромиография, 

видеомониторирование ЭЭГ, а также лечебные манипуляции на современном аппарате. 

Высококвалифицированная психотерапевтическая помощь жителям г. Иркутска, 

Иркутской области и других субъектов РФ оказывается в психиатрическом отделении 

Клиник ИГМУ, которое возглавляется врачом высшей квалификационной категории 

Снопковой Ю.Г., имеющим стаж работы 23 года. Значительный вклад в лечебно-

диагностический процесс данного отделения осуществляют сотрудники кафедры 

психиатрии и медицинской психологии ИГМУ под руководством заведующего кафедрой 

доктора медицинских наук, профессора Собенникова В.С. Все сотрудники, входящие в 

состав кафедры, имеют научные степени докторов и кандидатов медицинских наук. 

Основные показатели работы коечного фонда Клиник ИГМУ 

Основными показателями, определяющими эффективную деятельность стационара 

при неизменно высоком качестве оказания стационарной медицинской помощи 

пациентам, являются: выполнение плановых показателей работы койки (законченные 
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случаи лечения), средняя длительность пребывания больного на койке, а также 

хирургическая активность и больничная летальность. 

В 2014 г. Клиники ИГМУ финансировались из нескольких источников: бюджета 

(специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь), средств 

обязательного медицинского страхования (специализированная, в т.ч. 

высокотехнологичная, медицинская помощь) и внебюджетной деятельности, включая 

ДМС. 

Так, в 2014 г. Клиники ИГМУ получили государственное задание на оказание 

специализированной медицинской помощи в количестве 2 382 законченных случаев 

лечения. Итоги реализации данного задания представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6. 

Показатель выполнения плана по пролеченным пациентам в разрезе профильных 

отделений Клиник ИГМУ по специализированной медицинской помощи за 2014 г. 

Профили 
Кол-во пролеченных пациентов 

План Факт % выполнения 

Терапевтический 179 179 100 

Хирургический  228 228 100 

Неврологический 267 267 100 

Дерматологический 211 211 100 

Офтальмологический 298 298 100 

Оториноларингологический 141 141 100 

Челюстно-лицевой хирургии 447 447 100 

Психиатрический 611 611 100 

Всего: 2382 2382 100 

 

Таким образом, Клиники в полном объеме выполнили государственное задание по 

оказанию специализированной медицинской помощи, закрыв все созданные талоны на 

пациентов, закончивших лечение, до 31 декабря 2014 г. 

В 2014 г. Клиникам были выделены субсидии из средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия» в количестве 60 законченных случаев. Клиниками 

выделенный объем освоен полностью (100%). 

На основании решения комиссии по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области Клиникам ИГМУ 

были утверждены объемы предоставления медицинской помощи (квоты) за счет средств 

обязательного медицинского страхования.  
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Кроме того, за счет средств ОМС в 2014г. Клиникам были выделены субсидии на 

финансовое обеспечение высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилю 

«дерматология» в количестве 150 законченных случаев. Клиники выполнили данную 

квоту полностью (100%). 

Из представленных в таблицах 6.6 и 6.7 данных видно, что коечный фонд Клиник 

на протяжении всего 2014 г. работал стабильно и выполнял плановые показатели (квоты 

по бюджету и ОМС) в полном объеме. Это обусловлено, в первую очередь тем, что  в 

Клиниках ИГМУ задействованы эффективные механизмы экономического управления 

деятельностью как структурных подразделений, так и медицинского персонала. 

Таблица 6.7. 

Показатель выполнения плана по пролеченным пациентам в разрезе профильных 

отделений Клиник ИГМУ в 2014 г. по системе ОМС 

Профили 
кол-во  пролеченных пациентов 

План Факт % выполнения 

Терапевтический 2463 2472 100,3 

Хирургический  1110 1107 99,7 

Неврологический 2250 2255 100,2 

Дерматологический 1293 1291 99,9 

Офтальмологический 2423 2457 101,4 

Оториноларингологический 1128 1128 100,0 

Челюстно-лицевой хирургии 998 1023 102,5 

Всего: 11665 11734 100,6 

 

Одним из важных критериев, определяющих интенсивную работу койки с учетом 

ее профиля, является показатель средней длительности пребывания больного в стационаре. 

ГУ ТФОМС граждан Иркутской области установлен норматив длительности 

лечения одного больного в стационаре по профилю отделения на медицинские услуги, 

предоставляемые по Территориальной программе ОМС. Выполнение данного норматива в 

2014 г. в сравнении с 2013г. представлено в таблице 6.8. 

Таблица 6.8. 

Показатель средней длительности пребывания больного в стационаре  

в разрезе профильных отделений Клиник ИГМУ в 2014 г. 

по Территориальной программе ОМС (в сравнении с 2013 г.) 

 

 Профили 

Средняя длительность пребывания больного  

в стационаре (дни) 

Установленный 

норматив 
Факт 2013г. Факт 2014г. 

1. Терапевтический 11,4 10,2 10,0 

2. Хирургический  8,7 8,6 8,5 

3. Неврологический 13,2 11,6 11,6 
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 Профили 

Средняя длительность пребывания больного  

в стационаре (дни) 

Установленный 

норматив 
Факт 2013г. Факт 2014г. 

4. Дерматологический 12,2 11,7 12,8 

5. Офтальмологический 10,7 9,3 7,9 

6. Оториноларингологический 8,7 8,6 8,9 

7. Челюстно-лицевой хирургии 8,5 7,6 8,2 

 Всего: 10,5 9,6 9,9 

 

Из данных, представленных в таблице 6.8., видно, что большинство отделений 

Клиник на протяжении последних двух лет работают без превышения утвержденного 

норматива и имеют тенденцию на снижение данного показателя. Исключение составляют 

дерматологическое и оториноларингологическое отделения, где оказывается медицинская 

помощь сложным в клиническом плане пациентам (в т.ч. высокотехнологичная). Данные 

пациенты обоснованно нуждаются в продлении рекомендуемых норм средней 

длительности пребывания на профильной койки, все случаи более длительного лечения 

пациентов в условиях круглосуточного и дневного стационара в обязательном порядке 

рассматриваются на заседании врачебной комиссии.   

Рекомендуемая Министерством здравоохранения РФ хирургическая активность, 

являющаяся целевым показателем эффективности и результативности деятельности 

учреждения, должна быть не менее 80% (табл. 6.9). В Клиниках ИГМУ в целом по 

учреждению она составила 86%, что говорит о высокой востребованности хирургической 

койки, особенно в отделениях ЧЛХ и офтальмологическом. 

Таблица 6.9. 

Показатели больничной летальности и хирургической активности  

в разрезе профильных отделений Клиник ИГМУ в 2014 г.  

 Профили 
Больничная  

летальность 

Хирургическая 

активность (%) – для отделений 

хирургического профиля 

1. Терапевтический - - 

2. Хирургический  - 78 

3. Неврологический - - 

4. Дерматологический - - 

5. Офтальмологический - 98 

6. Оториноларингологический - 80 

7. Психиатрический - - 

8 Челюстно-лицевой хирургии - 94 

 Всего: 0,007 88 
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Внедрение новейших технологий в лечебно-диагностический процесс 

На базе всех структурных подразделений клиник располагаются соответствующие 

кафедры ИГМУ, что служит главным источником и фактором постоянного научно-

практического совершенствования диагностического и лечебного процессов в Клиниках 

ИГМУ, в том числе оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам по 

следующим разделам: 

1) абдоминальная хирургия: оперативное лечение патологии поджелудочной 

железы (кисты различной локализации, псевдотуморозный панкреатит и т.д.); дистальная 

резекция поджелудочной железы; протезирующая герниопластика; резекция сегмента 

(сегментов) печени; резекция печени с использованием лапароскопической техники; 

промежностная проктопластика; сфинктеропластика при влагалищно-толстокишечном 

свище; иссечение ректовагинального свища; эзофагогастрофундопликация с миотомией; 

флебэктомия с использованием эндоскопической техники; лапароскопическая перевязка 

яичковой вены; лечение хронического геморроя с помощью лигирования 

геморроидальных узлов латексными кольцами; инфракрасная фотокоагуляция 

геморроидальных узлов при хроническом геморрое. При хирургическом лечении 

патологии органов брюшной полости из минидоступов используются клепаторы. У 

пациентов после ненатяжных герниопластик широко применяется ультразвуковой 

мониторинг состояния послеоперационных ран; 

2) травматология и ортопедия: артроскопический шов вращательной манжетки 

плечевого сустава при ее повреждениях; реконструкция кости при дефектах и пороках 

развития конечностей; остеотомия кости при дефектах и пороках развития конечностей; 

укорочение, удлинение кости при дефектах и пороках развития конечностей; наложение 

наружных фиксирующих устройств при дефектахи пороках развития конечностей; 

эндопротезирование, реэндопротезирование, пластика сустава; восстановительные 

операции на коленном суставе с заменой связок синтетическими протезами; 

реваскуляризующая остеоперфорация; 

3) дерматология: фотохимиотерапия с внутренним и наружным применением 

фотосенсибилизаторов при псориазе, атопическом дерматите, красном плоском лишае, 

локализованной склеродермиии, кожной Т-клеточной лимфоме; 

бальнеофотохимиотерапия (ПУВА-ванны) в лечении больных тяжелыми формами 

псориаза с выраженной висцеральной патологией; поликомпонентное лечение больных с 

распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, 

склеродермии, красного плоского лишая с применением цитостатических, 
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иммуносупрессивных средств и эфферентных методов воздействия); 

4) неврология: интенсивная терапия воспалительных полиневропатий и 

миастенических кризов, лечение пациентов с демиелинизирующими заболеваниями с 

использованием методов экстракорпорального воздействия на кровь; видеомониторинг 

ЭЭГ у пациентов с эпилепсией для дифференциальной диагностики с пароксизмальными 

состояниями; ботулинотерапия у пациентов с дистониями и спастичностью; 

приобретенный в 2014 году аппаратно-программный комплекс Urostym предназначен для 

лечения широкого спектра неврологических заболеваний, требующих укрепление 

сфинктеров и мышц тазового дна, таких как: острые и хронические рецидивирующие 

инфекционно-аллергические энцефало- и миелополирадикулоневриты; рассеянный 

склероз; последствия нарушений спинального кровообращения; последствия инсультов 

головного мозга; различные травмы нервной системы; нервно-мышечные заболевания; 

поражение отдельных нервов и корешков, органические поражением нервной системы, а 

также при гинекологических, проктологических и урологических проблемах 

5) оториноларингология: тимпанопластика; стапедэктомия со стапедопластикой; 

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием 

микрохирургической и лучевой техники; тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной 

полости; тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек; эндоскопические 

дакриориноцистотомии с использование оптоволоконных зондов; хирургическое лечение 

патологии ЛОР-органов с использованием радиоволновой аппаратуры Сургитор; 

хирургическое лечение храпа (увулопалатопластика); ринопластика; отопластика 

(коррекция ушных раковин); консервативное лечение хронического тонзиллита с 

применением ультразвукового аппарата «Тонзиллор». В клиниках ИГМУ активно 

используется функциональная диагностика заболеваний гортани с использованием 

фибростробоскопии, фиброскопия ЛОР-органов, а также аудиологическое исследование с 

использованием современной аппаратуры; 

6) офтальмология: реконструктивно-пластические операции при травмах глаза и 

глазницы и термических и химических ожогах, ограниченных областью глаза и его 

придаточного аппарата; пластика орбитальной полости с использованием 

внутриорбитальных имплантов; вазореконструктивные операции при дистрофических 

изменениях в сетчатке глаза; ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягких 

ИОЛ; комбинированные операции с одновременным удалением катаракты и 

антиглаукоматозным вмешательством; лазерные операции при глаукоме, вторичной 

катаракте и патологии сетчатки и стекловидного тела. В офтальмологическом отделении 
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для диагностики различных заболеваний органов зрения широко используется оптическая 

коггерентная томография (исследование патологии сетчатки, зрительного нерва); 

электрофизиологические методы исследования (электронейроретинография, исследования 

зрительно вызванных потенциалов); ультразвуковое исследование орбиты (Б-

сканирование); компьютерная периметрия; 

7) челюстно-лицевая хирургия: остеосинтез переломов костей лицевого скелета с 

применением скоб из никелида титана (металл с памятью); накостный остеосинтез 

переломов нижней челюсти внутриротовым доступом; реконструкция нижней челюсти 

титановыми имплантатами; реконструктивно-пластические операции при врожденных, 

приобретенных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области; эндопротезирование 

сустава; формирование ушной раковины; удаление аденомы слюнной железы; удаление 

околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва с помощью 

электронного микроскопа; устранение рубцовой деформации; остеотомия челюсти; 

ортодонтическая коррекция; деструкция сосудистого новообразования с использованием 

эмболизации, лучевого и температурного воздействия; контурная пластика имплантатами 

Medpor; 

8) стоматология: ортопедическая – установка имплантатов зубов и 

протезирование на имплантатах; использование микроскопа при лечении сложных 

случаев заболеваний зубов; изготовление бесметалловых несъемных керамических 

конструкций протезов, в т.ч. виниры из оксида алюминия и виниры из Е-Мах; 

изготовление керамических конструкций на каркасе из диоксида циркония; изготовление 

несъемных протезов Дентал Ди; терапевтическая – технология трехмерного 

пломбирования корневых каналов системой Beefill; использование компомиров при 

восстановлении фронтальных зубов и отбеливание зубов системой Zoom; широкое 

применение внутриротовых видеокамер. 

Клиники ИГМУ являются информационно-методической базой города, 

предназначенной для развития социально-ориентированного здравоохранения в условиях 

рыночной экономики, и играют важную роль в процессе внедрения новых методов 

лечения и диагностики, передовых достижений медицинской науки в практику, участвуя в 

реализации экономических возможностей общества. 

Деятельность в системе медицинского страхования 

С 1995 г. Клиники работают в условиях обязательного медицинского страхования 

на основе соглашения с Территориальным фондом ОМС граждан Иркутской области, 

договоров со страховыми медицинскими организациями. 



 

ИГМУ СМК – Отчет – 01 – 2015 
Редакция № 1 

Стр. 138 из 153 

 

На 1 января 2015 г. Клиники имеют договоры на оказание медицинских услуг 

гражданам по программе обязательного медицинского страхования с 5-ю страховыми 

организациями, расположенными в г. Иркутск:  

1. АО ВТБ Медицинское страхование 

2. ООО «СК «Ингосстрах-М» филиал в г. Иркутск 

3. ОАО СК «МАСКИ»  

4. ОАО СК «РОСНО» Иркутский филиал 

5. ОАО «СОГАЗ-Мед» Иркутский филиал 

Объем стационарной медицинской помощи, оказанной гражданам в рамках 

системы ОМС, в динамике за 2013-2014 гг. имеет четкую тенденцию к увеличению, что 

наглядно представлено в таблице 6.10.  

Таблица 6.10. 

Основные показатели деятельности Клиник по оказанию стационарной медицинской 

помощи в системе ОМС в динамике за период 2013-2014 гг. 

 

Год 

Количество 

проведенных 

койко-дней 

Число 

пролеченных 

пациентов 

(чел.) 

Норматив средней 

длительности 

пребывания в 

стационаре (дни) 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

2013 110230 11308 10,5 167 065 711,06 

2014 112325 11734 10,5 183 362 881,86 

  

Объем финансовых средств, полученных от оказания медицинской помощи 

стационарным пациентам в рамках системы ОМС, увеличился по итогам 2014 года на 

1,1% в сравнении с 2013 годом (табл. 6.10.). Это связано как с увеличением потока 

пациентов,  прежде всего из других субъектов РФ, так и с ростом тарифа на 1 койко-день. 

Таблица 6.11. 

Основные показатели деятельности Клиник по оказанию амбулаторно-поликлинической 

помощи в системе ОМС в динамике за 2013-2014 г. 

Год Отделения 

Число 

пролеченных 

больных 

Кол-во УЕТ, 

услуг 

Кол-во 

посещений 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

2013 

Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

- - 75 075 62 291425,82 

Стоматология 9 695 107 193 17 657 12 496976,67 

2014 

Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

- - 67 127 62 286 905,92 

Стоматология 9195 86 478 15 608 12 373 366,89 
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По итогам работы консультативно-диагностической поликлиники, размер 

финансовых средств, полученных от оказания амбулаторно-поликлинических услуг в 

системе ОМС, в 2014г. остался практически на уроне доходов за 2013г. 

В системе добровольного медицинского страхования Клиники ИГМУ работают с 

1999 г. На 1 января 2015 г. число страховых компаний, с которыми у Клиник заключены 

договорные отношения на предмет оказания медицинских услуг, составляет 41. Объем 

финансирования медицинской помощи в условиях ДМС стабильно высок. 

Кроме того, Клиники ИГМУ работают по договорам на оказание платных 

медицинских услуг категориям граждан, не имеющим полисов ОМС (в основном 

военнослужащие). Подобные договоры заключены с такими организациями, как: Главное 

управление внутренних дел по Иркутской области, Главное управление исполнения 

наказаний Иркутской области, РУ ФСБ РФ по Иркутской области, Арбитражный суд, 

Сибирский тыловой таможенный пост, Оперативно поисковая служба, Иркутская 

таможня, Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области, ГУ 

МЧС России по Иркутской Области. 

Система контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

В соответствии с Положением «Об организации контроля качества и безопасности 

медицинской помощи в Клиниках ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России» от 2014 г. в 

Клиниках ИГМУ осуществляется внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. Созданная в Клиниках модель экспертизы качества включает 

в себя оценку процессов, структуры, результатов медицинской помощи на всех ее этапах.  

Экспертиза КМП в Клиниках ИГМУ проводится путем проверки соответствия 

требований порядков и стандартов оказания медицинской помощи, сложившейся 

клинической практике, ориентировочным срокам и результатам лечении при конкретных 

нозологических формах болезней. Эксперты отдела контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности оценивают полноту и своевременность диагностических 

мероприятий, правильность и точность постановки диагноза, адекватность выбора и 

соблюдения лечебных мероприятий, выявляют дефекты и устанавливают их причины, 

готовят  рекомендации по устранению и предупреждению выявленных дефектов (табл. 

6.12).  
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Таблица 6.12. 

Результаты внутреннего контроля КМП в Клиниках ИГМУ  

в динамике за 2013-2014 гг. (в разрезе отделений) 

Наименование отделения 
1 уровень 2 уровень 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Терапевтическое  0.98 0.99 0.99 0.99 

Хирургическое  0.98 0.99 0.99 0.99 

Неврологическое  0.99 0.99 1.0 1.0 

Оториноларингологическое  0.99 1.0 1.0 1.0 

Офтальмологическое  0.99 0.99 1.0 1.0 

Дерматологическое  0.99 1.0 1.0 1.0 

Челюстно-лицевой хирургии 0.99 1.0 0.99 1.0 

Психиатрическое  0.99 0.99 1.0 1.0 

Терапевтическая стоматология 0.99 1.0 1.0 1.0 

Ортопедическая стоматология  0.99 1.0 0.99 1.0 

 0.99 0.99 0.99 0.999 

 

Из данных таблицы следует, что в целом УКЛ за 2014 г. значительно увеличился и 

по итогам года приблизился к 1.0. По результатам внутреннего контроля  качества и 

безопасности медицинской деятельности еженедельно, во всех отделениях Клиник 

экспертами первого и второго уровня проводятся рабочие семинары, где обсуждаются 

причины выявленных дефектов, принимаются решения о проведении мероприятий, 

направленных на улучшение организации и качества предоставляемой медицинской 

помощи.  

Благодаря тому, что своевременно приняты во внимание причины дефектов по 

разделу диагностических мероприятий, своевременно организованы консультации узких 

специалистов, аллерголога, ревматолога, уролога, в настоящее время благодаря 

проведенным в 2014 году организационным мероприятиям по повышению эффективности 

работы службы функциональной диагностики, эндоскопической диагностики, расширения 

перечня исследований в клинико-диагностической лаборатории количество дефектов  по 

разделу проведения диагностических мероприятий  снижено  до  единичных случаев.  

Результаты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности сопоставляются с данными ведомственного контроля качества, обсуждаются 

на оперативных совещаниях, заседаниях Больничного совета, ВК, подкомиссии ВК по 

качеству.  

На основании проводимой работы за отчетный период практически отсутствуют 

дефекты эффективности медицинской помощи, дефекты преемственности этапов, 
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значительно снижено количество дефектов неполного соблюдения стандартов 

медицинской помощи в части лечебных и диагностических мероприятий (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура дефектов медицинской помощи по результатам ведомственного 

контроля качества медицинской помощи за 2014 г. 

 

В Клиниках ИГМУ вопросу качества медицинской помощи среднего 

медицинского персонала уделяется существенное внимание. Главной составляющей 

высокого качества сестринской помощи является высокий уровень профессиональной 

подготовки среднего медперсонала. В соответствии с Положением об организации 

контроля качества и безопасности медицинской помощи в Клиниках ИГМУ, экспертиза 

качества сестринской помощи включает в себя самоконтроль медицинской сестры и 3 

уровня экспертизы качества сестринской помощи.  

Управление качеством сестринской помощи возможно лишь тогда, когда 

деятельность медицинских сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, 

может быть оценена в соответствии со стандартом. Для составления и адаптации 

стандартов были привлечены профессорско-преподавательский состав медицинского 

университета и медицинского училища и врачебный персонал Клиник ИГМУ. Оценка 

качества работы среднего медицинского персонала осуществляется по 8 блокам, 

оценивается своевременное и качественное выполнение стандартов простых медицинских 

манипуляций, соблюдение правил учета, хранения, применения лекарственных 

препаратов, соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима, теоретический 
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уровень подготовки, контроль за работой младшего персонала. По результатам 

проведенной оценки высчитывается УКЛ качества сестринской помощи (табл.6.13).  

Таблица 6.13. 

Результаты контроля качества сестринской помощи в Клиниках ИГМУ  

в динамике за 2013-2014 гг. (в разрезе отделений) 

Наименование отделения 
2013 г. 2014 г. 

1 ур. 2 ур. 3 ур. 1 ур. 2 ур. 3.ур. 

Терапевтическое  0.98 0.9 0.99 0.99 0.99 1.0 

Хирургическое  0.98 0.98 0.99 0.99 1.0 1.0 

Неврологическое  0.97 0.99 0.99 1.0 1.0 1.0 

Оториноларингологическое  0.99 0.99 1.0 0.99 1.0 1.0 

Офтальмологическое  0.99 0.98 0.99 1.0 1.0 1.0 

Дерматологическое  0.99 1.0 1.0 0.99 1.0 1.0 

Челюстно-лицевая хирургия 0.99 0.99 0.99 0.99 1.0 1.0 

Психиатрическое  0.99 1.0 0.99 0.99 1.0 1.0 

Терапевтическая стоматология 0.98 0.99 0.99 1.0 1.0 1.0 

Ортопедическая стоматология  0.98 0.99 0.99 0.99 1.0 1.0 

Физиотерапевтическоеотделение 0.98 0.99 0.99 0.99 1.0 0.99 

КДП 0.98 0.99 0.99 0.99 1.0 0.99 

Диагностические отделения 0.99 1.0 1.0 1.0 0.99 1.0 

ИТОГО: 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.998 

 

Анализ количества дефектов, выявленных в ходе проведения контроля качества 

сестринской помощи, свидетельствует о значительном снижении количества замечаний по 

итогам 2014 г. в сравнении с 2013 г. В целях совершенствования профессиональных 

знаний и методов работы, повышения эффективности и качества сестринской помощи, 

повышения мотивации для разработки и внедрения новых методов и форм работы, 

всестороннего содействия росту квалификации кадров, повышению престижа профессии 

медицинской сестры и повышению удовлетворенности пациентов качеством сестринской 

помощи в течение 2013-2013 г. в соответствии с приказом главного врача в Клиниках 

проводится ежегодный конкурс «Лучший по профессии» среди среднего персонала. В 

конкурсе принимают участие все средние медицинские работники, специальная система 

подсчета баллов позволяет учитывать все стороны сестринского процесса, 

количественные и качественные показатели в течение всего года. Ежегодно по итогам 

отчетного периода к международному дню медицинской сестры 12 мая подводятся итоги 

работы сестринского звена. Лучшим медицинским сестрам вручаются призы, премии. 

Разработанная система оценки качества работы среднего персонала позволила 

существенного повысить основные количественные и качественные показатели работы. 
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Так, за два отчетных года стали единичными случаи нарушения этики и деонтологии, 

нарушения трудовой дисциплины, улучшился психологический климат в коллективе.  

Работа с обращениями граждан и анкетирование пациентов как инструмент  

оперативного управления качеством и доступностью медицинской помощи, 

независимой оценки качества медицинской помощи 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010 №59-ФЗ «О 

порядке работы с обращениями граждан» в Клинках ИГМУ с 2010 г. разработано 

Положение о порядке работы с обращениями граждан, ведется учетно-отчетная 

документация по регистрации письменных и устных обращений на уровне заведующих 

клиническими отделениями, а также заместителей главного врача.  

За период 2013-2014 гг. претерпела значительные изменения структура обращений 

граждан: снизилось до минимума количество обращений граждан по поводу 

ненадлежащего качества медицинской помощи, пациенты обращаются по поводу 

расширения перечня диагностических услуг, улучшения условий комфортного 

пребывания в стационаре (с вопросом об увеличении палат  повышенной комфортности,  

установки камер хранения для личных вещей). При этом следует отметить, что 

значительно снизилось количество обоснованных обращений, в т.ч. жалоб пациентов: в 

2013 г. в 2,4 раза, за 2014 г. в 4 раза. Количество благодарностей, напротив, имеет 

выраженную положительную динамику – увеличение по итогам 2014 г. (в сравнении с 

2013 г.) практически в 5 раз. 

Мониторинг полученных результатов социологического исследования играет 

важную роль в получении оперативной информации, организации обратной связи с 

получателями медицинских услуг, которая необходима в управлении работой 

многопрофильного стационара и принятии важных организационных решений (табл. 

6.14.). 

Таблица 6.14. 

Показатели удовлетворенности пациентов Клиник ИГМУ  

по различным аспектам деятельности ЛПУ в динамике за период 2013-2014 гг.  

(в % от общего числа опрошенных пациентов) 

Аспект деятельности ЛПУ (критерий оценки) 2013 г. 2014 г. 

Порядок организации амбулаторной помощи в консультативно-

диагностической поликлинике Клиник ИГМУ (длительность 

ожидания приема врача, расписание работы узких специалистов) 

95% 96% 

Порядок организации и получения стационарной помощи 

(длительность ожидания плановой госпитализации, оформление на 

госпитализацию, длительность ожидания первичного осмотра 

врачом) 

95% 98% 
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Аспект деятельности ЛПУ (критерий оценки) 2013 г. 2014 г. 

Квалификация и профессионализм врачей 99% 100% 

Квалификация и профессионализм среднего медперсонала 99% 100% 

Обеспеченность лечебного процесса лекарственными препаратами 100% 100% 

Организация и качество лечебного питания 96% 98% 

Материально-техническая обеспеченность Клиник ИГМУ 95% 98% 

Санитарно-гигиеническое состояние отделения 96% 99% 

Уровень качества медицинской помощи 100% 100% 

 

Все опрошенные пациенты по итогам анкетирования за 2014 г. дают высокую 

оценку профессионализму и квалификационному уровню врачебного и среднего 

медицинского персонала Клиник ИГМУ, тогда как в 2013 г. процент удовлетворенных 

пациентов по данному критерию составлял 99%. Главная составляющая лечебных 

мероприятий для стационарных больных –  наличие достаточного парка диагностического 

оборудования  и обеспеченность лекарственными препаратами и, по мнению пациентов, в 

2013-2014 г. полностью соответствует необходимой потребности. Полученный показатель 

подтверждается объективной оценкой качества медицинской помощи проводимой 

врачами-экспертами при проведении экспертизы КМП. Резервные возможности 

улучшения, по мнению пациентов, в Клиниках ИГМУ имеют такие аспекты, как порядок 

организации амбулаторной помощи, в стационаре организация и качество лечебного 

питания, материально-техническая обеспеченность Клиник. Учитывая большой объем 

работы, проведенный в клиниках в 2014 г. в части капитального и текущего ремонта, 

удельный вес пациентов, полностью удовлетворенных санитарно-гигиеническим 

состоянием отделений, приближается к 97% (2013 г. – 93%).  

В 2013-2014 году в Клиниках организована работа по проведению обучения 

младшего персонала, согласно приказу главного врача в течение 2013-2014 г. проводится 

цикл лекций для данной категории сотрудников по вопросам трудового права, этики и 

деонтологии, вопросам организации санитарно-эпидемиологического режима, 

профилактики внутрибольничных инфекций, организации лечебного питания, по 

окончанию цикла проводится тестирование. С 2014 г. организован в тестовом режиме 

контроль качества работы младшего медицинского персонала, где экспертами выступают, 

сестры-хозяйки, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями. В карте 

экспертной оценки качества работы учтены все аспекты работников младшего звена. 

Результаты экспертизы качества учитываются при подведении итогов работы за месяц при 

определении надбавки стимулирующего характера. С 2015 г. планируется ввести данную 

систему оценки качества работы младшего персонала во всех отделениях Клиник. 
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Деятельность Клиник по информационному обеспечению,  

обеспечению безопасности персональных данных 

По состоянию на 1 января 2015 года в Клиниках используются рабочие станции 

(ПК) – 212 шт., серверное оборудование – 7 шт., принтеры – 132 шт., считыватели с 

контактных смарт-карт – 6 шт., сканеры двухмерного штрих-кода – 6шт. Установлены и 

эксплуатируются сети структурированной кабельной системы общей численностью 

портов 684 шт. Все удаленные подразделения объединены в «Виртуальную частную сеть» 

через волоконнооптические линии связи. На рабочих местах специалистов Клиник 

установлены и используются межсетевые экраны 3 класса и антивирусное программное 

обеспечение. 

В подразделениях Клиник эксплуатируются различные АТС (аналоговые, 

гибридные, «чистые» ip-АТС), происходит переход на ip-телефонию. 

При внедрении сервисов акцент делается в пользу свободного программного 

обеспечения. По состоянию на1 января 2015 г. в Клиниках функционирует следующее 

«Open-Source» ПО: «Виртуальные машины», «Web-сервер», «Прокси-сервер», «Тиккет-

система (для заявок пользователей)». На стадии тестирования находятся: «Служба 

каталогов», «Почтовый сервер с веб доступом». 

В качестве проприетарного ПО в Клиниках используется: «Сервер-терминалов», 

«Управленческий и бухгалтерский учет», «Аптека-склад», «Нормативно-справочная 

система». 

В качестве превентивных мер по защите информации разработан пакет 

нормативных документов по защите информации (Политика информационной 

безопасности, модель угроз, и др.), установлены межсетевые экраны и антивирусное ПО, 

ведется резервирование данных.  

Деятельность, направленная на социальное обеспечение сотрудников 

В соответствии с ФЗ РФ №165 от 16.07.1999г. «Об основах обязательного 

социального страхования» (п.2, ст. 14) приказом главного врача Клиник ИГМУ №35а от 

31.03.2010 г. «Об утверждении состава комиссии по социальному страхованию» в 

Клиниках ИГМУ организована работа комиссии по социальному страхованию, 

утверждено положение о комиссии, определены ее функции и задачи. 

Ежегодно за счет средств областного бюджета производится оздоровление детей в 

возрасте от 7 до 16 лет в санаториях и детских летних оздоровительных лагерях 

Иркутской области. Таким правом пользуются все сотрудники Клиник, в том числе 

являющиеся законными опекунами. 
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В 2014 г. нашим учреждением было освоено более 27 путевок, из них 10 на 

санаторное лечение, на общую сумму 440 тыс. руб. В ряде случаев путевки были 

бесплатными для родителей, в случае доплаты суммы составляли от 2000 руб. до 7000 

руб.  

Кроме того, за счет средств федерального бюджета (финансовые квоты, 

выделяемые непосредственно санаторно-курортным учреждениям, а для Клиник ИГМУ 

бесплатно) ежегодно производится оздоровление сотрудников клиник ИГМУ. Так, в 2014 

году бесплатным санаторно-курортным лечением на курортах Краснодарского края, 

Ставропольского края и Московской области воспользовалось 38 человек. 

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 455 «О порядке компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей" бесплатным проездом к месту отдыха и обратно воспользовались в 2014 году 

107 сотрудников Клиник на общую сумму 3 325 894,9 руб. 

В Клиниках ИГМУ также предусмотрено оказание материальной помощи как 

сотрудникам, так и почетным пенсионерам Клиник. Так, в 2014 году выплачено 

материальной помощи 109 644 руб. сотрудникам, в т.ч. 90 000 руб. ввиду смерти 

ближайших родственников, пенсионерам материальная помощь выплачена в размере 

128 200 руб.  
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9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Наименование образовательной 

организации 

 Иркутский государственный медицинский университет 

Регион, 

почтовый адрес 

Иркутская область 

664003,  г. Иркутск, ул. Красного Восстания,1 

Ведомственная принадлежность Министерство здравоохранения Российской Федерации 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 3848 

1.1.1      по очной форме обучения человек 3429 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 77 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 342 

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 100 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 31 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 69 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

в том числе: 

человек 397 

1.3.1      по очной форме обучения человек 348 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 49 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
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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 54,9 

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 72,47 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

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 6 

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/% 155 / 26,09 

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 23,32 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

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

работников 

единиц 221,16 

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

педагогических работников 

единиц 1,67 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 1,25 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 73,51 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 52154 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 108,61 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,47 

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. 6,83 

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/% 41 / 9,03 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 289,35 / 60,26 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 99,4 / 20,7 

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) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,29 

3 Международная деятельность 

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/% 82 / 2,13 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 82 / 2,39 

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/% 87 / 2,26 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 87 / 2,54 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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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/% 8 / 1,27 

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/% 1 / 0,16 

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/% 2 / 0,06 

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 

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/% 17 / 17 

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. 18880,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1179665,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2456,61 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 1221,89 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 131,71 

5 Инфраструктура 

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

числе: 

кв. м 26,02 

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 11,96 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 14,06 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,27 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 58,27 

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 147,37 

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/% 1187 / 53,83 
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Приложение 2. 

Контингент обучающихся в ИГМУ в 2014 г. 

Специальность 

Контингент обучающихся в 2014 г. 

за счѐт бюджетных 

ассигнований 

в том числе 

заключили 

договоры о 

целевом обучении 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

всего по 

специальности 

31.35.01 Лечебное дело 892 247 582 1474 

31.35.01 Лечебное дело (очно-заочная форма) 40  37 77 

31.05.02 Педиатрия 552 138 112 664 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 478 82 74 552 

31.05.03 Стоматология 242 24 219 461 

33.05.01 Фармация 99 13 108 207 

33.05.01Фармация (заочная форма обучения)   269 269 

30.05.01 Медицинская биохимия 46  14 60 

34.03.01 Сестринское дело (заочная форма обучения)   73 73 

ИТОГО 2349 504 1488 3837 

 

 


