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1.Общие сведения о факультете
В составе лечебного факультета 14 кафедр. В 2014 году сформированы
новые кафедры «Поликлиническая медицина», «Физиология человека», «Общая
патология».
На факультете: всего студентов – 1067 чел., в том числе на коммерческой
основе - 232, по целевому набору – 134, на дополнительных местах, за счет
бюджета Тульской области – 215, иностранных учащихся – 267.
аспирантов – 18 чел., интернов – 96, ординаторов – 105, соискателей – 13;
преподавателей – 190 чел., штатных – 44, в т.ч. докторов наук,
профессоров – 27, кандидатов наук, доцентов – 69, Заслуженный деятель науки
РФ – 1, Заслуженных врачей РФ – 11, Заслуженный работник науки и
образования РФ – 1, Почетных работников высшего профессионального
образования - 4, Отличников здравоохранения - 4, Отличников просвещения - 1.
На факультете ведется подготовка по 9 специальностям аспирантуры, 24
специальностям ординатуры и 20 специальностям интернатуры.
Во исполнение приказа Минздрава и соцразвития РФ от 19.03.2012г №
239н с 2013г. проводится аттестация лиц на право осуществления медицинской
деятельности на должностях среднего медицинского персонала. Аттестовано 349
человек.
2.Учебно-методическая работа
Осуществлён 15-й выпуск врачей по специальности 060101 «Лечебное
дело». Процент по факультету дипломов с отличием – 9,4.
В соответствии с требованием ФГОС создан второй симуляционный
класс на кафедре АиГ.
Сертификаты специалистов получили 85 врачей-интернов и 48
клинических ординаторов.
Обучение клиническим дисциплинам проводится на 22 клинических
базах лечебно-профилактических учреждениях г.Тулы и области.
Проведены циклы повышения квалификации врачей региона, обучено 649
человек.
Издано 18 учебных пособий, 11 научно-методических статей, 127
электронных вариантов методических материалов для электронной библиотеки
вуза, подготовлены 100% УМКД по специальности «Лечебное дело».
Учебному пособию «Патологическая физиология и иммунология»
(Субботина Т.И., Морозов В.Н., Савин Е.И., Бобков М.С.) в 2014г. присвоен
гриф УМО РАЕ по классическому и техническому образованию.
3. Лечебно-диагностическая работа
Важнейшим показателем деятельности клинических кафедр является
лечебная работа. Всеми сотрудниками на клинических базах проводятся
обходы в отделениях, консилиумы тяжёлых больных. За год было проведено:
оперативных вмешательств – 16799, консультаций: – 54155, обходов в

отделениях – 8797, консилиумов – 2829, диагностических исследований 69920, судебно-медицинских экспертиз – 3972, вскрытий – 2960, экспертных
оценок по системе контроля качества – 10103, новые методы диагностики и
лечения, внедренные в практическую медицину – 27, участие в клинических и
клинико-патологоанатомических
конференциях
–
136,
количество
методических и служебных писем и рекомендаций, составленных
преподавателями кафедры, для практического здравоохранения –12.
На базе межкафедральной лаборатории мониторинга здоровья проведено
2119 исследований среди студентов и сотрудников ТулГУ.
4.Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов
Защищены 1 кандидатских диссертации. Членами диссертационных
советов являются 7 сотрудников. Изданы 14 монографий, 4 из которых за
рубежом, 9 сборников научных и научно-методических трудов, опубликовано
в зарубежных изданиях и изданиях ВАК 129 статей, в российских изданиях –
46, сделано 136 докладов на международных и всероссийских конференциях и
23 докладов на региональных конференциях с опубликованием тезисов.
Количество публикаций в РИНЦ составило 156, в Scopus – 7, в Web of Science –
3, количество цитирований в РИНЦ – 4104, в Scopus – 97, в Web of Science –
12.
За 2014 год повысили свою квалификацию 49 преподавателей факультета.
Гранты: грант ректора ТулГУ для молодых ученых на тему: «Создание
аппаратурного комплекса неинвазивной коррекции функционального и
физиологического состояния пациентов по широкой нозологии заболеваний» –
доц. Е.И. Савин (кафедра ОП).
Факультет развивает международные и академические связи,
сотрудничает со многими образовательными и научными организациями. За
2014г. преподаватели факультета: - сделали 6 устных и 5 постерных докладов
на четырех Международных конгрессах
(Германия, Швейцария, Корея,
Нидерланды); на двух Международных симпозиумах (Сербия, Италия); приняли участие в 99 Международных научных и научно-практических
конференциях, 85 - всероссийских конференциях; 26 - региональных
конференциях.
Студент Третьяков В.А. награжден специальной государственной
стипендией Президента РФ, Атяшев А.А. - именной стипендией им.
В.В.Вересаева, Морозов А.А. - именной стипендией заслуженного тренера
России по волейболу А.Г.Смирнова.
47 студентов участвовали в Международных и Всероссийских
конференциях, 2 награждены медалями и 26 дипломами лауреатов
Международных и Всероссийских конкурсов, опубликовано 14 статей в
зарубежных изданиях и изданиях ВАК и 23 статей в региональных изданиях.
Студентка 6 курса Богданова О.Ю. заняла 1 место, студентка 3 курса Панова
А.В. – 2 место в
очном туре II Международной Олимпиады по
фундаментальной медицине в МГУ (апрель 2014 г.).

На базе лечебного факультета проведены 4 Международные научнопрактические
конференции,
4
Всероссийские
научно-практические
конференции, 2 Межрегиональные научно-практические конференции.
5.Финансовое положение факультета
Объем средств от приносящей доход деятельности университету
(средства, полученные от организации платных курсов и дополнительного
обучения; за оказание услуг университету и приравненные к ним работы;
спонсорская помощь) – 11735,0 тыс. руб.
6. Внеаудиторная работа
Проводилась реализация плана мероприятий по программам «ТулГУ –
ВУЗ здоровья» и профилактики наркомании среди студентов ТулГУ.
Сотрудники и студенты участвовали в информационно-образовательных
проектах,
медицинских форумах, в региональных, всероссийских и
международных научно-практических конференциях, посвященных вопросам
профилактике зависимостей в молодежной среде и профилактики
онкологических заболеваний, основам сохранения здоровья населения России,
во встречах с представителями партии Единая Россия и здравоохранения
Тульской области по реализации национальной программы «Здоровье» и
обеспечения медицинскими кадрами Тульской области.
В рамках волонтерских проектов, осуществляемых сотрудниками,
студентами, ординаторами и интернами факультета, были проведены акции: «День донора; - «Студенты – старшему поколению»; - в поддержку жителей
Крыма; мероприятия в ГУЗ ТО «Тульский областной специализированный дом
ребенка №1» и по профилактике и коррекции факторов риска сердечнососудистых заболеваний населения г.Тулы и области.
Проводились встречи с представителями министерства здравоохранения
Тульской области по вопросам успеваемости и трудоустройства студентов. В
целях профориентационной работы для обеспечения врачебными кадрами
региона были организованы выезды в ЛПУ районов области.
7. Основные задачи факультета на 2015 год
1. Подготовка и прохождение государственной аккредитации по специальности
«Лечебное дело».
2. Подготовка и прохождение государственной аккредитации по
специальностям послевузовской подготовки аспирантуры и ординатуры.
3. Укрепление кадрового состава и повышение его профессионального уровня.
4. Реализация новых образовательных технологий,
создание условий
симуляционного обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
5. Подготовка и переход на ФГОС высшего профессионального
послевузовского образования по программам специальностей аспирантуры
ординатуры.

