
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
директора медицинского института ТулГУ за 2012 г. 
(наиболее значимые результаты работы института) 

 
1.Общие сведения 
В 2012 г. в медицинском институте ТулГУ, в составе Лечебного факуль-

тета (12 кафедр) и факультета Физической культуры, спорта и туризма (3 
кафедры), продолжена работа центров: Медицинский информационно-
аналитический центр (МИАЦ), Научно-исследовательский центр новых меди-
цинских технологий (НИЦ НМТ), Научно-образовательный центр новых меди-
цинских технологий (НОЦ НМТ), Центр повышения квалификации и перепод-
готовки кадров (ЦПКиПК) в области медицины, а также санатория-
профилактория ТулГУ. Всего в институте обучается – 1228 студентов, из них 
334 – на коммерческой основе.  

Лечебный факультет. На факультете: всего студентов – 953 чел., в том 
числе на коммерческой основе – 158, на дополнительных местах, оплачиваемых 
Администрацией Тульской области – 220, иностранных учащихся – 221. Аспиран-
тов – 40 чел., в том числе иностранных – 9, интернов – 88, ординаторов – 103, со-
искателей – 17. Преподавателей – 193 чел., штатных – 48, в т.ч. докторов наук, 
профессоров – 27, кандидатов наук, доцентов – 73, членов различных академий – 
17, Заслуженных деятелей  России – 12, почётных работников по отраслям – 10. 

Факультет физической культуры, спорта и туризма. На факультете: все-
го студентов – 275 чел., в т.ч. на коммерческой основе – 176. Магистрантов – 6 
чел. Аспирантов дневной и заочной формы обучения – 24 чел. Преподаватели – 
82 чел., в т.ч. докторов наук, профессоров – 2, кандидатов наук, доцентов – 30. 
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 ВАКовского журнала «Вестник новых меди-
цинских технологий» и электронный номер. Осуществлена перерегистрация 
бумажного издания журнала как средства массовой информации (ПИ №ФС77-
50121 от 04.06.12г.). Электронное издание журнала включено в перечень ВАКа 
от 25.05.12г. (и. 369). Осуществлялось распространение системного программ-
ного обеспечения по подписке 700766090 на лечебном факультете.  

НИЦ НМТ продолжил усовершенствование программного обеспечения 
беспроводных систем мониторинга, разработку инновационных биомедицин-
ских технологий, аппаратурного обеспечения новых технологий.  

В НОЦ и ЦПК и ПК прошли обучение 209 человек, разработаны програм-
мы и планы подготовки по основным специальностям. Всего в интернатуре – 20 
специальностей, в ординатуре – 20. Состоялся выпуск 35 клинических ордина-
торов, 76 врачей-интернов. 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ – проведено оздоровление 1213 сту-
дентов, из них в возрасте 17–20 лет – 497, 21–29 лет – 716.   

 
 



2. Учебно-методическая работа 
Лечебный факультет. Осуществлён 13-й выпуск врачей по специальности 

060101 «Лечебное дело» – 96 чел., из них 29 человек  по направлению Департа-
мента здравоохранения. По факультету дипломов с отличием – 10,2%.  

С переходом на новый ФГОС полностью подготовлены основные образо-
вательные программы по специальности «Лечебное дело», рабочие программы 
дисциплин и их учебно-методические комплексы всех курсов; функционируют 
симуляционные кабинеты на кафедрах АиГ и ХБ-1, открыт симуляционный ка-
бинет на кафедре ХБ-2.  

На базе НОЦ и ЦПК и ПК ведется подготовка в аспирантуре, ординатуре и 
интернатуре. Подготовлены документы на лицензирование по 4-м специально-
стям ординатур (психотерапия, психиатрия-наркология, дерматовенерология, 
профпатология). 

В соответствии с новыми утвержденными Федеральными государствен-
ными требованиями к структурам основных профессиональных образователь-
ных программ послевузовского профессионального образования проводилась 
подготовка к государственной аккредитации по образовательным программам 
ординатур и интернатур: разработаны учебные планы, подготовлены рабочие 
программы по практикам и учебным дисциплинам. 

Издано 7 учебных пособий, 8 научно-методических статей,  Подготовлены 
100% УМКД по специальности «Лечебное дело» и 68% УМКД по направлени-
ям  послевузовской подготовки, принятых по акту  ИМЦ УМУ.  

Сотрудники участвовали в семинаре «Реализация ФГОС ВПО и ФГТ: ос-
новные принципы и образовательные технологии» на базе 1 МГМУ им. 
И.М.Сеченова  (ноябрь 2012г.).  

Факультет физической культуры, спорта и туризма. В 2012 г. осуществ-
лен выпуск 94 чел., дипломов с отличием – 19 чел. (20,2 %).  

Количество дисциплин, читаемых на факультете 185, при этом процент  
зарегистрированных  УМКД по направлениям подготовки бакалавриата и спе-
циальностям, реализуемых на факультете составляет 100 %, а по направлениям 
магистерской подготовки к началу января было зарегистрировано 70,24% 
УМКД, к настоящему времени это процент увеличился до 97,5%. 

Ведется подготовка по 3 специальностям, по 2 направлениям, по 2 маги-
стерской программе. Обеспеченность дисциплин по Федеральному государст-
венному образовательному стандарту для 1–2 курсов рабочими программами 
составляет 100 %.  

3. Лечебно-диагностическая работа 
Лечебный факультет. Проведено: оперативных вмешательств – 7660,  

консультаций – 40634, обходов в отделениях – 4832, консилиумов – 2940, диаг-
ностических исследований – 2905, экспертизы медицинской документации – 
3780. В практическую медицину внедрены 37 новых методов диагностики и ле-
чения, составлено 18 рекомендаций. 

На базе межкафедральной лаборатории мониторинга здоровья проведено 
1727 исследований, выполняемых среди студентов и сотрудников ТулГУ. По 
материалам анализа уровня здоровья и его динамики, а также методов оздоров-
ления опубликовано 45 научных работ. 

 



4.Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов. 
Лечебный факультет. Сотрудниками  защищены 1 докторская, 2 канди-

датских диссертаций. Членами диссертационных советов  являются  11  препо-
давателей. Сотрудники факультета являлись научными руководителями и кон-
сультантами 6 защищенных диссертаций. 

Участие в международных конференциях – 35:  
– за рубежом – 16 (Германия, Греция, Италия, Испания, Турция, Франция, 

Сербия, Китай, Украина), на которых сделано 9 докладов; в РФ – 19; 
– во Всероссийских конференциях и форумах – 27; в региональных – 2. 
Проведено конференций на базе кафедр факультета: международных – 1,  

межрегиональных – 5; областных – 2; семинар – 1. 
Издано 12 монографий, в том числе 2 за рубежом, 6 сборников научных 

трудов. Опубликовано 188 статей в российских изданиях и 16 за рубежом, сде-
лано 127 докладов с опубликованием тезисов. 

За 2012 г. повысили свою квалификацию 42 преподавателя. 
Награждения: медали – 4; диплом «Почетный ученый Европы»; диплом 

качества «Diploma di Merito» – кафедра ВБ.  
Получены гранты: Правительства Австралии –1 (каф. МБД, доц. Перело-

мов Л.В.); Минобрнауки РФ на 2012-14 гг. – 1 (каф. ВБ, зав. каф. Хадарцев 
А.А.); Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-13 гг.» – 1 проект (каф. МБД, доц. Пере-
ломов Л.В.); ректора ТулГУ – 1 (каф. ПиН, асс. Мельник Л.В.);  грант Благо-
творительного фонда В.Потанина – 1 (студ. Добренко А.А.).  

45 студентов участвовали в Международных и Всероссийских конферен-
циях,  25 награждены дипломами лауреатов Международных и Всероссийских 
конкурсов, опубликовано 48 статей. 10 студентов факультета стали победите-
лями Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии (Москва, декабрь 
2012 г.). Победителями Федеральной стипендиальной программы Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина стали студенты  Добренко А.А и Атяшев 
А.А. Именной стипендией им. В.В. Вересаева награждена студентка Бобкова 
Е.Н., стипендией правительства РФ – Добренко А.А. 

Факультет физической культуры, спорта и туризма. В 2012 г. успешно 
защитили диссертации два преподавателя кафедры ФВиС Афонина И.П. и 
Кашмина Е.О., а также два сторонних соискателя Брызгалов Г.В. и Романов 
И.П. (науч. руководитель проф. Ермаков В.А.). 

За отчетный период на факультете ППС было принято участие в 19 науч-
но-методических и научно-практических конференциях, из которых 12 между-
народного и 7 российского уровня. Опубликовано 64 статьи и 53 тезиса. Подго-
товлены и изданы 2 сборника научных трудов, 3 монографии. На базе факуль-
тета были проведены 3 Международные научно-практические конференции, 2 
из которых были адресованы для студентов ВУЗов, магистрантов, аспирантов, 
соискателей и молодых ученых (до 35 лет). Была подана 1 заявка на объект ин-
теллектуальной собственности и получен 1 патент. 

Количество публикаций студентов в 2012 г. составило 55. Студенты 
ФФКСиТ стали победителями и призерами Чемпионата Европы и Мира (Уме-



ренко М., плавание в ластах; Карнилов Д, легкая атлетика.), чемпионами Рос-
сии, призеры чемпионатов мира, Европы (Умеренко М., плавание в ластах), 
участниками Международных и Всероссийских соревнованиях. В 2012 году 
студент магистрант Д. Карнилов в составе российской сборной по легкой атле-
тике участвовал в Паралимпийских играх в Лондоне. 

Общее количество участий по факультету в конкурсах и грантах составило 
12 заявок, из них 1 заявка на участие в конкурсе федеральных  и ведомственных 
целевых программ, 4 заявки на участие в конкурсах РФФИ и РГНФ, 7 заявок на 
участие в региональных и вузовских конкурсах. 

За отчетный период по факультету выиграно 4 гранта: 1 – грант РГНФ, 2 – 
грант правительства Тульской области в сфере науки и техники и 1 – грант 
Тульского государственного университета.  

5.Финансовое положение института 
Лечебный факультет. Прирост стоимости основных фондов – 269,2 тыс. 

руб.; средства  за  счет  учебной деятельности (студенты, аспиранты), тыс. руб. 
– 19224,7; средства от организации платных курсов и дополнительного обуче-
ния, тыс. руб. – 1527,6; оплата за обучение иностранных студентов, тыс. руб. – 
8235; объем грантов российских и региональных, тыс. руб. – 987. 

Факультет физической культуры, спорта и туризма. Прирост стоимости 
основных фондов – 516,7 тыс. руб.; средства, привлеченные подразделением за 
счет учебной деятельности (студенты, аспиранты), тыс. руб. – 13546,0; Средст-
ва, полученные от организации платных курсов и дополнительного обучения, 
тыс. руб. – 6,6; Оплата за обучение иностранных студентов, тыс. руб. – 2392,5; 
объем грантов российских и региональных, тыс. руб. – 230; объем грантов рек-
тората ТулГУ для молодых ученых, тыс. руб. – 100. 

6. Внеаудиторная работа 
Лечебный факультет. Проводилась реализация плана мероприятий по 

программам  «ТулГУ – ВУЗ здоровья» и профилактики наркомании  среди сту-
дентов ТулГУ. Сотрудники и студенты  участвовали в информационно-
образовательных проектах: акции «Скажи инсульту «нет» – протяни руку здо-
ровью» (февраль 2012 г.); семинаре «Современная семья: психологические, со-
циальные и медицинские аспекты» (февраль 2012 г.); «Фестивале будущих и 
настоящих родителей» (март 2012 г.); круглом столе «Репродуктивное здоровье 
женщин» (сентябрь 2012 г.); общегородской акции по профилактике употреб-
ления психотропных веществ среди молодежи г. Тулы «За будущее в настоя-
щем» (сентябрь, 2012 г.); круглом столе «Цена здорового образа жизни» (ок-
тябрь 2012 г.); информационной встрече «Здоровье молочной железы. Что мы 
знаем и что мы делаем» (декабрь 2012 г.). 

В рамках волонтерского движения проведены: акции  «День донора», «Са-
харный диабет – время действовать», «Здравствуй лето!- 2012», «Неделя доб-
ра», «День донорского совершеннолетия»; участвовали: в сопровождение инва-
лидов-колясочников в рамках мероприятий Дня города; во 2 Всероссийском 
кинофестивале телевизионных программ и фильмов о жизни людей с инвалид-
ностью «Смотри на меня как на равного»; в мероприятиях «Всемирного дня 
психического здоровья» в Тульских общеобразовательных школах и лицеях. За 
что преподаватели и студенты получили многочисленные грамоты и благодар-



ственные письма, в том числе от Общероссийского общественного движения 
обучающейся молодежи «Здоровая инициатива».  

Систематически проводились встречи с руководством Департамента здра-
воохранения по вопросам успеваемости и трудоустройства студентов. Декан 
факультета участвует в работе общественного Совета при министерстве здра-
воохранения Тульской области. 

Факультет физической культуры, спорта и туризма. За отчетный период 
сборная команда студентов принимала активное участие в Спартакиаде универ-
ситета по 11 видам спорта 2011-2012 год: Общекомандное – 4 место (волейбол  
(жен. – 3 место, мужчины – 4 ), мини- футбол (1 место), легкоатлетическая эс-
тафета (1 место), плавание (2 место), легкая атлетика (1 место).  

Итоги Спартакиады ТулГУ 2012–2013 год: л/атлетическая эстафета – 1 ме-
сто, настольный теннис – 1 место, мини-футбол – 1 место, шахматы – 8 место, 
баскетбол (женщины) – 3 место. 

Профессорско-преподавательский состав факультета, входящий в команду 
Медицинского института, занял 2 место на ежегодной Спартакиаде ТулГУ. 

 7. Основные задачи института на 2013 год 
1. Лицензирование новых специальностей послевузовской подготовки, не-

обходимых для области (ординатур, интернатур, циклов повышения квалифи-
кации, сертификационных циклов). 

2. Подготовка к государственной аккредитации по специальностям после-
вузовской подготовки: ординатур и интернатур. 

3. Участие в реализации программы «ТулГУ – ВУЗ здоровья» на 2013-
15гг. 

4. Участие  в реализации программы по профилактике наркомании  среди 
студентов ТулГУ на  2013-14 гг. 

5. Проведение мероприятий по противодействию коррупции, экстремизма 
и ксенофобии. 

6. Дальнейшее материально-техническое оснащение института,  приобре-
тение мультимедийного оборудования для повышения качества учебного про-
цесса; 

7. Повышение эффективности внедрения результатов научных исследова-
ний профессорско-преподавательского состава в практику: издание моногра-
фий в соответствии с нормативными показателями, разработка и реализация 
плана издания учебных пособий, в том числе с грифом УМО; 

8. Расширение взаимодействия с органами местного самоуправления – ко-
митетом Тульской области по спорту и молодежной политике, управлением по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Тулы, спортивными школами Тулы и Тульской области, Новомосковском кол-
леджем Олимпийского резерва.   

9. В плане проведения профориентационной работы размещение инфор-
мации о факультете и его деятельности в СМИ и в социальных сетях 

 
 
Директор медицинского института ТулГУ    А.А. Хадарцев 
 

05.02.2013 г. 


