КРАТКИЙ ОТЧЕТ
директора медицинского института ТулГУ за 2013 г.
(наиболее значимые результаты работы института)
1. Общие сведения
В состав медицинского института ТулГУ входят:
• Лечебный факультет (12 кафедр)
• Факультет физической культуры, спорта и туризма (3 кафедры)
• Медицинский информационно-аналитический 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
• Санаторий-профилакторий ТулГУ
Всего в институте обучается – 1244 студента, из них 330 – на коммерческой основе.
На лечебном факультете: 986 чел., в том числе на коммерческой основе –
174, на дополнительных местах, оплачиваемых Администрацией Тульской области – 215, по целевому набору – 83, иностранных учащихся – 258. Аспирантов – 20 чел., врачей-интернов – 88, врачей-ординаторов – 103, соискателей –
13.
На факультете ФКСиТ: 258 чел., в т.ч. на коммерческой основе – 156.
Магистрантов – 21. Аспирантов – 9.
В институте: преподавателей – 282, докторов наук – 30, кандидатов наук
– 105.
ЛФ: преподавателей – 197 чел., штатных – 51, в т.ч. докторов наук – 29,
кандидатов наук – 73, членов общественных академий – 18, Заслуженных работников России – 12, почётных работников по отраслям – 11.
ФКСиТ: Преподаватели – 85 чел., в т.ч. докторов наук, профессоров – 1,
кандидатов наук, доцентов – 32, Заслуженных работников России – 2, Заслуженных тренеров России – 2, ЗМС – 1, МСМК – 4, мастеров спорта – 19.
МИАЦ выпустил 4 номера ВАК-овских журналов «Вестник новых медицинских технологий», «Вестник новых медицинских технологий. Электронный
журнал», пополняемый в течение года, совершенствовал сайт медицинского
института, открыт сайт для журнала vnmt.ru, поданы документы на включение
журналов в Scopus и MedLine. Разрабатывал и распространял программные
продукты для учебного, научного процесса и нужд администрации. Распространялось системное программное обеспечение по подписке. Статьи в журналах проходят систему «Антиплагиат». Из 387 журналов медицинской тематики
в Elibrary «Вестник новых медицинских технологий» с 35 переместился на 25
место за 2013 год в SCIENCE INDEX.

НИЦ НМТ продолжил усовершенствование программного обеспечения
беспроводных систем мониторинга, разработку инновационных биомедицинских технологий, их аппаратурного обеспечения
В НОЦ и ЦПК и ПК прошли обучение 307 человек, разработаны программы и планы подготовки по основным специальностям. Прошли аккредитацию
18 специальностей интернатуры и 14 специальностей ординатуры. Всего в интернатуре – 20 специальностей, в ординатуре – 24. Состоялся выпуск 48 клинических ординаторов, 82 врачей-интернов.
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ – проведено оздоровление 1178 студентов. Среди оздоровленных: заболевания опорно-двигательного аппарата –
344(30,5%), заболевания нервной системы – 401(35,5 %), сердечно-сосудистые
заболевания – 73(6,5%), заболевания желудочно-кишечного тракта – 63(5,6%),
заболевания глаз – 89(7,9%), болезни органов дыхания – 71(6,3%). Меньший
удельный вес составляют: заболевания ЛОР-органов, почек и мочеполовых путей, обмена веществ и эндокринной системы, кожи.
2. Учебно-методическая работа
По институту: Выпущено – 165 человек.
ЛФ: Осуществлен 14-й выпуск врачей, всего – 92 чел., дипломов с отличием – 6,2%. Подготовлены рабочие программы дисциплин всех курсов и их
УМКД. В соответствии с требованиями ФГОС созданы симуляционные кабинеты на кафедрах АиГ, ХБ 1, ХБ 2, ПВБ, СГиПД, на кафедре ХБ2 используется
симуляционный центр. Издано 8 учебных пособий, 7 научно-методических статей, 52 электронных варианта методических материалов для электронной библиотеки ТулГУ.
Факультет ФКСиТ: осуществлен выпуск 73 чел., дипломов с отличием –
23,2%, ведется подготовка по 3 специальностям, по 3 направлениям, по 2 магистерским программам. Обеспеченность дисциплин по Федеральному государственному образовательному стандарту для 1–2 курсов рабочими программами
составляет 100 %, зарегистрировано УМКД по направлениям подготовки бакалавриата – 100%.
3. Лечебно-диагностическая работа
ЛФ: Проведено: оперативных вмешательств – 7724, консультаций – 41315,
обходов в отделениях – 4625, консилиумов – 3012, диагностических исследований – 2840, экспертизы медицинской документации – 3777. В практическую
медицину внедрены 34 новых метода диагностики и лечения, составлено 38 методических рекомендаций. На базе межкафедральной лаборатории мониторинга здоровья проведено 1935 исследований, выполненных среди студентов и сотрудников ТулГУ, по материалам опубликовано 17 научных работ.
4. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов
По институту: Защищено – 5 кандидатских диссертаций, издано монографий – 22, из них 7 – за рубежом, учебников и учебных пособий – 1, опубликовано статей – 175, участие в конференциях: международных – 90, всероссийских – 51.
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5. Финансовое положение института
В целом по институту. Объем НИОКР, грантов – 2026,4 тыс. руб.
ЛФ: Объем НИОКР, грантов – 1234 тыс. руб., грантов ректора ТулГУ –
100 тыс. руб.
Факультет ФКСиТ: Объем НИОКР, грантов – 692,4 тыс. руб.
6. Основные задачи института на 2014 год
1. Укрепление кадрового состава и повышение его профессионального
уровня.
2. Повышение уровня учебной дисциплины и соблюдение правил внутреннего распорядка студентами института.
3. Лицензирование новых специальностей послевузовской подготовки необходимых для области.
4. Прохождение процедуры аккредитации магистерской программы
100400 «Туризм».
5. Реализация новых образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
6. Подготовка и переход на ФГОС-3 ВПО по программам ординатуры.
7. Повышение публикационной активности и индекса цитирования трудов
ППС.
8. Проведение мероприятий по противодействию коррупции, экстремизму
и ксенофобии.
9. Заключение соглашений о сотрудничестве с университетами Европы и
ведущими НИИ России по медико-биологической и спортивнооздоровительной тематике.
10. Дальнейшее материально-техническое оснащение подразделений медицинского института.
11. Размещение информации о мединституте в СМИ и в социальных сетях
(профориентационная позиция).
12. Повышение эффективности внедрения научных достижений в практику, систематическое издание учебных пособий с грифом УМО.
Директор медицинского института ТулГУ

А.А. Хадарцев
07.02.2014

