ОТЧЕТ
медицинского института за 2018 год
1. Общие сведения об институте: В составе института 11 кафедр; Научно-образовательный центр новых медицинских технологий (НОЦ НМТ); Центр
повышения квалификации и переподготовки кадров в области медицины (ЦПК
и ПК); Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ); Межкафедральная лаборатория мониторинга здоровья; Медицинский клинический
центр (МКЦ); симуляционный центр.
Всего в институте обучаются 1316 студентов: на бюджетной основе – 481,
на коммерческой основе – 496, по целевому набору – 302, на дополнительных
местах, за счет бюджета Тульской области – 74, иностранных учащихся – 338;
аспирантов – 23 чел., ординаторов – 222.
Профессорско-преподавательский состав – 201 чел., из них штатные – 46,
докторов наук, профессоров – 27, кандидатов наук, доцентов – 67, Заслуженный деятель науки РФ – 1, Заслуженных врачей РФ – 10, Почетных работников
высшего профессионального образования – 5, Отличников здравоохранения –
12, Отличников просвещения – 1.
2. Учебно-методическая работа: Осуществлён 19-й выпуск специалистов
– 151 чел. (7,3% дипломов с отличием). По итогам первичной аккредитации из
122 выпускников аккредитовано 113 (92,6%).
Обучение клиническим дисциплинам проводится на 23 клинических базах
медицинских организаций г.Тулы.
Издано 15 учебных пособий, 12 электронных вариантов методических материалов для электронной библиотеки вуза.
Проводилась подготовка по 9 специальностям аспирантуры, 24 специальностям ординатуры. Сертификаты специалистов получили 75 клинических ординаторов.
3. Медицинская деятельность: На базе межкафедральной лаборатории
мониторинга здоровья выполнено 2567 исследований среди студентов и сотрудников ТулГУ, результаты которых используются в НИР кафедр.
МКЦ прошел процедуры санитарно-эпидемиологической экспертизы и лицензирования медицинской деятельности и введен в эксплуатацию, как клиническая база медицинского института ТулГУ. В санатории-профилактории проведено оздоровление 895 человек, из них 867 студентов.
4. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов:
Выигран 1 грант. Издано 7 монографий, 12 сборников научных трудов; 138
статей опубликовано в зарубежных изданиях и изданиях ВАК РФ, 131 – в российских изданиях. Сделано 109 доклада, из них 68 на Международных и Всероссийских конференциях. На Международных конгрессах и симпозиумах
(Словакия, Германия, Кейптаун) представлено 6 постерных докладов, из них 3
на английском и немецком языках.
Количество публикаций в РИНЦ составило 291, Scopus и Web of Science –
17, количество цитирований в РИНЦ – 7299.

Выпущено 4 номера журнала «Вестник новых медицинских технологий», 6
номеров электронного журнала «Вестник новых медицинских технологий.
Электронное издание». Оба журнала – ВАК-овские.
На кафедрах института проведено 2 Международных, 4 Всероссийских и 5
региональных научно-практических конференций.
Награждения: Хадарцев А.А. – звание лауреата Макариевской премии; Веневцева Ю.Л. – медаль В.Д.Шервинского (Российское научное медицинское
общество терапевтов); Сапожников В. Г. – медаль правительства Тульской области «Трудовая доблесть» III степени; Чиглашвили Д.С. – диплом Министерства здравоохранения Тульской области за победу в конкурсе «Любимый доктор»; Паньшина М.В. – диплом победителя конкурса преподавателей вузов
«Золотые Имена Высшей Школы».
В НИРС приняло участие 117 студентов, из которых 63 – участвовали в
Международных, Всероссийских и региональных конференциях. 19 – награждены дипломами лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов.
Опубликовано 65 статей в зарубежных изданиях и изданиях ВАК и 67 статей в
региональных изданиях.
Награждения студентов: Евдокимова Д.В., Томарева Е.И. – государственная стипендия Правительства РФ; Морозов А.А., Картавенко Л.В. – именная
стипендия А.Г.Смирнова.
5. Повышение квалификации: Защищены 3 кандидатские диссертации
(кафедры СГиПД, ПиН, АиГ). Повысили свою квалификацию 75 преподавателей института.
Проведены циклы повышения квалификации врачей, обучено 793 человек.
Объём средств за реализацию дополнительных образовательных программ составил 13 245 000 руб.
Аттестовано 158 человек на право осуществления медицинской деятельности
на должностях среднего медицинского персонала.
Реализована подготовка медицинских кадров для тиражирования проекта
«Бережливая поликлиника» в 25 медицинских организациях Тульской области..
6. Внеучебная воспитательная 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 профилактики
зависимостей в молодежной среде и профилактики онкологических заболеваний,
основам сохранения здоровья населения России. В рамках волонтерских проектов,
осуществляемых сотрудниками, студентами, ординаторами института, были проведены: донорские акции «День донорского совершеннолетия», «Подари жизнь»,
«Сдай кровь – спаси жизнь»; благотворительный новогодний праздник для детей-пациентов областного специализированного дома ребенка и домаинтерната; Всероссийский субботник «#ДоброВСело» в с. Федоровка и с. Варфоломеево Тульской области. Студенты а участвовали во Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД», Окружном форуме волонтеров-медиков ЦФО и первой

Межрегиональной студенческой медицинской универсиаде «МедПрофи» на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
7. Основные задачи института на 2019 год:
1. Подготовка и проведение первичной специализированной аккредитации
ординаторов выпуска 2019 года.
2. Укрепление кадрового состава и повышение его профессионального
уровня.
3. Расширение спектра лечебной, образовательной, научной деятельности
на базе МКЦ
4. Повышение публикационной активности и индекса цитирования трудов
ППС.
5. Укрепление материально-технического оснащения подразделений медицинского института.

Директор медицинского института
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