КРАТКИЙ ОТЧЕТ
директора медицинского института ТулГУ за 2011 г.
(наиболее значимые результаты работы института)
1.Общие сведения
В 2011 г. в медицинском институте ТулГУ, в составе Лечебного факультета (10 кафедр) и факультета Физической культуры, спорта и туризма (3
кафедры), продолжена работа центров: Медицинский информационноаналитический центр (МИАЦ), Научно-исследовательский центр новых медицинских технологий (НИЦ НМТ), Научно-образовательный центр новых медицинских технологий (НОЦ НМТ), Центр повышения квалификации и переподготовки кадров (ЦПКиПК) в области медицины, а также санаторияпрофилактория ТулГУ. Всего в институте обучается – 1203 студента, из них
396 – на коммерческой основе.
Лечебный факультет. На факультете: всего студентов – 831 чел., в том
числе на коммерческой основе – 144, на дополнительных местах, оплачиваемых
Администрацией Тульской области – 199 и муниципалитетом г. Тулы – 32,
иностранных учащихся – 142. Аспирантов дневной формы обучения – 13 чел.,
заочной – 24, врачей-интернов – 76, врачей-ординаторов – 83, соискателей – 6.
Преподавателей – 164 чел., штатных – 46, в т.ч. докторов наук, профессоров –
23, кандидатов наук, доцентов – 72, членов общественных академий – 13, Заслуженных работников России – 16, почётных работников по отраслям – 5.
Факультет физической культуры, спорта и туризма. На факультете: всего
студентов – 372 чел., в т.ч. на коммерческой основе – 252. Магистрантов – 8
чел. Аспирантов дневной и заочной формы обучения – 7 чел. Преподаватели –
81 чел., в т.ч. докторов наук, профессоров – 2, кандидатов наук, доцентов – 29.
В настоящее время на факультете работают 4 заслуженных работника России, 2
заслуженных тренера России, 1 заслуженный мастер спорта, 3 мастера спорта
международного класса, 17 мастеров спорта, 2 – награждены почетным знаком
«За заслуги в развитии ФКиС», 25 – знаком «Отличник физической культуры и
спорта», 1 – «Отличник просвещения».
МИАЦ выпустил 4 номера ВАК-овского журнала «Вестник новых медицинских технологий», электронный номер, пополнял и совершенствовал
сайт медицинского института, разрабатывал и распространял программные
продукты для обеспечения учебного процесса и нужд администрации.
НИЦ НМТ продолжил усовершенствование программного обеспечения
беспроводных систем мониторинга, разработку инновационных биомедицинских технологий, аппаратурного обеспечения новых технологий.
В НОЦ и ЦПК и ПК прошли обучение 85 человек, разработаны программы
и планы подготовки по основным специальностям. Получены в 2011 г. лицензии на открытие ординатур по 12 , интернатур по 15 специальностям. Всего в
интернатуре – 20 специальностей, в ординатуре – 22. Состоялся выпуск 23 клинических ординаторов, 63 врачей-интернов.
2. Учебно-методическая работа
Лечебный факультет. Осуществлён 12-й выпуск врачей по специальности
060101 «Лечебное дело» – 81 чел., из них впервые – 17 человек по направлению Департамента Здравоохранения. По факультету дипломов с отличием –

7,4%. Издано 2 учебных пособия, 4 научно-методических статьи, 35,5 виртуальных лабораторных работ, принятых по акту ИМЦ УМУ. Обеспеченность
дисциплин рабочими программами для 1-2 курса по новому Федеральному государственному образовательному стандарту – 100%, продолжается подготовка
рабочих программ дисциплин других курсов и их УМК; на кафедре АиГ открыт
тренажерный кабинет для формирования практических навыков на муляжах и
фантомах.
Факультет физической культуры, спорта и туризма. В 2011 г. осуществлен выпуск 77 чел., дипломов с отличием – 22 %, ведется подготовка по 3 специальностям, по 4 направлениям, по 1 магистерской программе. Обеспеченность дисциплин по Федеральному государственному образовательному стандарту для 1–2 курсов рабочими программами составляет 100 %.
3. Лечебно-диагностическая работа
Лечебный факультет Проведено: оперативных вмешательств – 6890,
консультаций – 32140, обходов в отделениях – 4832, консилиумов – 2940, диагностических исследований – 2905, экспертизы медицинской документации –
3780. В практическую медицину внедрены 34 новых метода диагностики и лечения, составлено 50 рекомендаций. На базе межкафедральной лаборатории
мониторинга здоровья проведено 1907 исследований, выполняемых среди студентов и сотрудников ТулГУ.
4.Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов.
Лечебный факультет. Сотрудниками защищены 5 кандидатских диссертаций: Заикина Ф.Я., Ростовцева О.О., Фадеева Т.С., Хасая Д.А., Бурмыкин
В.В. Членами диссертационных советов являются 6 сотрудников. Осуществлена научная консультация 1 защищённой докторской диссертации (Д.В. Иванов).
Изданы 17 монографий, опубликовано 79 статей в центральной печати, за рубежом и 90 – в других изданиях. Повысили свою квалификацию 30 преподавателей. Научная стажировка в Техническом университете г. Мюнхена – 1 (Переломов Л.В). Награждены общественными наградами 8 человек, диплом победителя конкурса «Лучший молодой ученый ТулГУ» – 1 (Савин Е.И.) Получены 2
гранта: грант РФФИ (рук. Хадарцев А.А.) и грант Правительства Австралии
(рук. Переломов Л.В.). Принято участие в 6 международных, в 6 Всероссийских
научно-практических конференциях. На выставках различного уровня выставлено 46 экспонатов. Студентами опубликовано 30 статей, 33 – приняли участие в
Международных и Всероссийских конференциях, 36 – стали лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов. Стипендий Благотворительного фонда Потанина – 2 (Атяшев А.А., Добренко А.А.) Проведены: 1 международная (Египет),
2 всероссийские, 1 межрегиональная и 1 научно-практическая конференции.
Факультет физической культуры, спорта и туризма. Сотрудниками защищено 2 кандидатские диссертации, принято участие в 2 выставках, в 23 научно-методических и научно-практических конференциях, из которых 10 международного и 13 российского уровня. Членами диссертационных советов являются 2 сотрудника. Опубликовано 72 статьи, из них 20 в центральной печати
и 52 в межвузовских сборниках, изданы 1 учебник и 4 монографии, опубликовано 69 тезисов. Проведены 2 конференции международного уровня. Ведется

работа по 6 госбюджетным темам. Студентами получены медали лауреата Международного и Всероссийского конкурсов, чемпионы Мира, Европы – 4; дипломы лауреата Международного и Всероссийского конкурсов, конференций,
чемпионы России, призеры чемпионатов мира, Европы – 60.
Принято участие в Международных и Всероссийских конференциях и конкурсах, соревнованиях – 222. Число статей, опубликованных студентами – 113.
5.Финансовое положение института
Лечебный факультет. Прирост стоимости основных фондов – 667,4 тыс.
руб.; объем госбюджетных работ – 141 тыс. руб.; гранты Российские – 300 тыс.
руб.; средства, полученные от организации платных курсов и послевузовского
обучения – 923,3 тыс. руб.; средства, привлеченные факультетом за счет организации приема студентов и аспирантов на коммерческой основе – 20237,7
тыс.руб.; оплата за обучение иностранных студентов – 4868,5 тыс.руб.
Факультет физической культуры, спорта и туризма. Прирост стоимости
основных фондов за период – 335,9 тыс. руб.; объем госбюджетных работ, –
969,4 тыс. руб.; гранты Российские – 578 тыс. руб.; средства, привлеченные
подразделением за счет организации приема студентов и аспирантов на коммерческой основе – 14636,4 тыс. руб.
6. Внеаудиторная работа
Лечебный факультет. Реализованы мероприятия по программам «ТулГУ –
ВУЗ здоровья», профилактики наркомании, противокоррупционных мероприятий. Сотрудники и студенты участвовали в 7 информационно-образовательных
проектах, в субботнике по благоустройству территории, в Новогодней развлекательной программе, в Дне защиты детей, в детском психоневрологическом
диспансере. Преподаватели и студенты шефствуют над ветераном ВОВ, врачом акушером-гинекологом А.П. Астаповой. Студенты принимали активное
участие: в интеллектуальных играх клуба «Эрудит», в конкурсах студенческого
творчества «Российская студенческая весна» – 2 место; в смотре художественной самодеятельности 1-2 курсов – 1 место; в фестивале патриотической песни, посвященной 70-ой годовщине обороны Тулы, в мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ, в выставке стенгазет, в конкурсе стенгазет, в общегородском Дне славянской письменности, Дне памяти и скорби, в выборах депутатов
в Государственную Думу РФ, организованы День открытых дверей на базе
Тульской областной клинической больницы, встреча с главными врачами лечебных учреждений области.
Факультет физической культуры, спорта и туризма. Проведены: региональный этап Олимпиады школьников по физической культуре, лыжный пробег и возложение цветов к памятнику партизана Козырева, посещение Алексинского детского дома, участие в патриотической акции «Пламя Победы», организация и проведение субботника на б/о «Политехник», во Всероссийском
фестивале туристов-водников, в туристическом водном сплаве по местам оборонительных боев, в дне физкультурника (проведение встреч ветеранов спорта
со студентами), в турнире по мини-футболу памяти студента ФКСиТ Гаврикова
К., в ежегодных соревнованиях, посвященных памяти заслуженных работников
физической культуры: Момоткова Е.А. – по легкоатлетическим эстафетам,

Красноглазова Ю.Н. по легкой атлетике, Фризена В.Э. по волейболу, Чеховой
Л.Ф. по художественной гимнастике, Котова А.А. по шахматам. Сборная команда факультета принимала участие в 64 Спартакиаде университета по 11 видам спорта: Общекомандное – 4 место.
7. Основные задачи института на 2012 год
1. Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт
третьего поколения – разработка рабочих программ дисциплин ФГОС
для 3-5 курсов.
2. Открытие кафедры «Анатомия человека», компьютерного класса кафедры «Фармакология».
3. Участие в реализации программы «ТулГУ – ВУЗ здоровья», открытие
сайта с интерактивной регистрацией показателей.
4. Участие в реализации программы по профилактике наркомании среди студентов ТулГУ на 2011-12гг.
5. Проведение мероприятий по противодействию коррупции, экстремизма и ксенофобии.
6. Расширение сотрудничества с ведущими вузами России, областным
спортивным комитетом, родственными факультетами в области подготовки высококвалифицированных специалистов по физической культуре, спорту и туризму.
7. Дальнейшее материально-техническое оснащение подразделений медицинского института.
Директор медицинского института ТулГУ
27.01.2012 г.

А.А. Хадарцев

