
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России)

ПАСПОРТ КАФЕДРЫ
Общей гигиены

(наименование кафедры)

за 2014/2015 учебный год
/. Общая информация

1.1. Год создания кафедры -  1922 год.

1.2. Наименование факультета, в чьем ведении находится кафедра - Медико-биологический факультет.

1.3. Сведения о заведующем кафедрой (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, год назначения на должность зав. 

кафедрой) - Сердюков Василий Гаврилович, доктор биологических наук, профессор. Назначен на должность с 

сентября 2013 года.

2. Структура профессорско-преподавательского состава кафедры 
2.1. Профессионально-квалификационный состав преподавателей кафедры:

Профессора
(чел.)

Доценты
(чел.)

Старшие
преподаватели

(чел.)

Преподаватели
(чел.)

Всего:

Штатные преподавате
ли, в т.ч.

1 1 5 1

Преподаватели- 
внутренние совмести
тели, в т.ч.
Преподаватели -  
внешние совместите
ли, в т.ч.

1

ИТОГО 1 2 5 8

* Паспорт кафедры предоставляется в учебно-методический отдел ежегодно не позднее 1 октября. Уточнения к нему
в течение учебного года.

2.2. Кадровый состав кафедры:

Ф.И.О.
преподавателя Должность Ученая

степень
Ученое
звание

Занимаемая
штатная
единица

(ст.)

Специаль
ность по 
сертифик 

ату

Квалифика
ционная ка

тегория

Владение
иностран

ными
языками

Штатные преподаватели



Сердюков В.Г. зав. кафедрой д.б.н. профессор 1 врач-
лечебник

английский 
со словарем

Гололобов М.И. доцент к.м.н. доцент 1 врач-
лечебник

немецкий, 
со словарем

Теплая Г.А. ассистент - 1 педиатрия английский 
со словарем

Демина Ю.З. ассистент - 1
инфекци
онные бо

лезни

английский 
со словарем

Вавилина А.В. ассистент - 1 английский 
со словарем

Духовская А. А. ассистент к.м.н. 0,75 Врач-
лечебник

английский 
со словарем

Жукова Ю.Д. ассистент - 1 Бакалавр
биологии английский

Преподаватели-совместители (внутренние)
-

-

'

Преподаватели-совместители (внешние)

Ковтунов А.И. доцент к.м.н. доцент 0,25 Санитарный
врач высшая английский 

со словарем

2.3.Повышение квалификации, стажировка и переподготовка профессорско-преподавательского состава кафедры:

Ф.И.О.
преподавателя Вид обучения Наименование про

граммы обучения

Наименование
образовательного

учреждения

Срок обуче
ния

Документ об об
разовании

Сердюков В.Г. повышение ква
лификации

«Организация здраво
охранения и общест
венного здоровья»

ГБОУ ВПО АГМА 
Минздрава России

сертификат А 
№4209438 от 
от 28.02.11

кратковремен
ное повышение 
квалификации

«Актуальные проблемы 
современной биологии 
и физиологии»

ГОУ ВПО «Астрахан
ский государственный 
университет»

С 06.05.09 по 
05.06.09 
(72 ч)

удостоверение о 
кратковременном 
повышении ква
лификации 
per. № 3464 от 
2009 г.

кратковремен
ное повышение 
квалификации

«Формирование здоро
вого образа жизни»

ГБОУ ВПО АГМА 
Минздрава России

с 15.12.09 по 
18.02.10

удостоверение о 
кратковременном 
повышении ква
лификации 
per. № 226 от 
2010 г.

повышение ква
лификации

Преподавание профес
сиональных дисциплин 
для лиц, обучающихся 
по программе высшего 
образования по специ
альности «Меди- 
ко-профилактическое

Первый Московский 
государственный ме
дицинский универси
тет имени И.М. Сече
нова

27.02.2015 г. 
(30 часов)

Удостоверение о 
повышении ква
лификации 
МУ № 013668, 
дата выдачи 
27.02.2015 г.
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дело» в соответствии с 
федеральным государ
ственным образова
тельным стандартом, и 
лиц, завершивших обу
чение по указанной 
специальности и обу
чающихся по дополни
тельным профессио
нальным программам».

профессиональ
ная переподго
товка

Общая гигиена ГБОУ В ПО «Астра
ханский государст
венный медицинский 
университет» Мини
стерства здравоохра
нения Российской Фе
дерации

05.12.2014 -
27.02.2015 г.

1. Диплом о про
фессиональной 
переподготовке 
302401311537, 
Регистрационный 
номер 323, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

2.Сертификат 
специалиста 
0130340465608 
Ре гистрацио нны й 
номер 125, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

профессиональ
ная переподго
товка

преподаватель высшей 
школы

ГБОУ ВПО АГМА 
Министерства 
Здравоохранения РФ

Диплом о про
фессиональной 
переподготовке 
302401311164 
Регистрационный 
номер 0057 
г. Астрахань 
дата выдачи 
21.11.2014 г.

Гололобов М.И повышение ква
лификации

ТУ «Избранные во
просы гигиены детей и 
подростков»

ГБОУ ВПО Ростов
ский государственный 
медицинский универ
ситет

2006 г Свидетельство о 
прохождении 
повышения ква
лификации к ди
плому
№ НВ 531325, 
реистрац. номер 
№ 036906

профессиональ
ная переподго
товка

Общая гигиена ГБОУ ВПО «Астра
ханский государст
венный медицинский 
университет» Мини
стерства здравоохра
нения Российской Фе
дерации

05.12.2014- 
27.02.2015 г.

1. Диплом о про
фессиональной 
переподготовке 
302401311538, 
Регистрационный 
номер 324, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

2.Сертификат 
специалиста 
0130340465609 
Регистрационный 
номер 126, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г

профессиональ
ная переподго
товка

преподаватель высшей 
школы

ГБОУ ВПО АГМА 
Министерства 
Здравоохранения РФ

Диплом о про
фессиональной 
переподготовке
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302401311165 
Регистрационный 
номер № 0058 
г. Астрахань 
дата выдачи 
21.11.2014 г.

Духовская А.А. повышение ква
лификации

«Общей гигиене» ГОУ ДНО «Казанская 
государственная ме
дицинская академия»

с 20.04.09 по 
02.06.09 г. 
(216 ч.)

Свидетельство о 
повышении ква
лификации, 
per. № 2751, 
2009 г.

Теплая Г.А. повышение ква
лификации

Педиатрия с детскими 
инфекциями

ГБОУ ВПО АГМА 
Минздрава России

с 02.09.2008 
по
28.10.2008 г. 
(312 ч)

Свидетельство о 
повышении ква
лификации, 
per. № 106,
2008 г.

диплом о до
полнительном (к 
высшему) обра
зовании

преподаватель высшей 
школы

ГБОУ ВПО АГМА 
Минздрава России

диплом о допол
нительном 
(к высшему) об
разовании 
ППК
№0010336,
выдан
г. Астрахань 

20.09 2013 г.
профессиональ
ная переподго
товка

Общая гигиена ГБОУ ВПО «Астра
ханский государст
венный медицинский 
университет» Мини
стерства здравоохра
нения Российской Фе
дерации

05.12.2014- 
27.02.2015 г

1. Диплом о про
фессиональной 
переподготовке 
302401311539, 
Регистрационный 
номер 325, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

2. Сертификат 
специалиста 
0130340465610 
Регистрационный 
номер 127, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

Демина Юлия 
Заурбековна

профессиональ
ная переподго
товка

Общая гигиена ГБОУ ВПО «Астра
ханский государст
венный медицинский 
университет» Мини
стерства здравоохра
нения Российской Фе
дерации

05.12.2014- 
27.02.2015 г

1. Диплом о про
фессиональной 
переподготовке 
302401311540, 
Регистрационный 
номер 326, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

2. Сертификат 
специалиста 
0130340465611 
Регистрационный 
номер 128, выдан 
г. Астрахань,
27.02.2015 г.

2.4. Стаж работы профессорско-преподавательского состава кафедры:
4



Стаж работы (лет)

Ф.И.О. преподавателя Общий
трудовой

стаж

Стаж работы по 
специальности

Преподавательский и на
учный стаж

Стаж работы в 
АГМА

Штатные преподаватели
Сердюков В.Г. 40 5 30 30
Гололобов М.И. 37 26 26 32
Духовская А.А. 43 12 40 39
Теплая Г.А. 20 5 5 6
Демина Ю.З. 11 1 11 11
Вавилина А.В. 5 5 5 5
Жукова Ю.Д. 2 3 мес 3 мес 3 мес

Преподаватели-совместители (внутренние)

Преподаватели-совместители (внешниеО

Ковтунов А.И. 45 45 8 8

2.5. Средний возраст профессорско-преподавательского состава-лет , в том числе:

До 30 лет (чел.) От 30 до 40 
лет (чел.)

От 40 до 50
лет
(чел.)

От 50 до 60
лет
(чел.)

Старше 60 лет 
(чел.)

Штатные преподаватели 2 1 1 2 1

Внутренние совместители

Внешние совместители 1

ИТОГО: 2 1 1 2 2

2.6. Организационная работа профессорско -  преподавательского состава кафедры:

Ф.И.О. преподавателя Участие в Ученом, диссертационном, издательском Сове
тах, членство в различных Академиях, Ассоциациях и т.д.

Штатные преподаватели

Сердюков В.Г.

ученый совет ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
диссертационный совет ГБОУ ВПО АГУ,
ученый совет медико-биологического профиля ГБОУ ВПО
АГМУ Минздрава России,
профильной проблемной комиссии АГМУ
редакционный совет ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России

Гололобов М.И.
ученый совет медико-биологического профиля ГБОУ ВПО 
АГМУ Минздрава России
секретарь профильной проблемной комиссии АГМУ

Духовская А.А. комиссия Администрации г.Астрахани по формированию 
потребительской корзины.

Преподаватели-совместители (внутренние)
Преподаватели-совместители (внешние)

ИТОГО

3. Структура учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедры
Ф.И.О. сотрудника УВП Должность

Перова Н. Н. старший лаборант
Спиркель Э.Р. старший лаборант
Козак Д.В. лаборант
ИТОГО: 3

4. Распределение учебной нагрузки на кафедре

5



4.1. Среднегодовая учебная нагрузка на 1 штатного преподавателя -  часов:
ППС Средняя нагрузка в год (час.)

Заведующий кафедрой 251
Профессор
Доцент 1168
Старший преподаватель -
Ассистент 872
Преподаватель -

5. Учебная работа кафедры
5.1. Количество преподаваемых на кафедре учебных дисциплин (разделов дисциплин) 6 , в том числе: 
По программам высшего профессионального образования:

№
п/п Наименование дисциплины

Наименованиена- 
правления подготов

ки, в рамках которого 
(ых) преподается 

дисциплина

Форма
обучения

(очная/заочная)

Образовательный 
стандарт (ГОС II /  

ФГОС)

Курс
преподавания
дисциплины

1 Г игиена Лечебное дело очная ФГОС 2-3

2 Г игиена Педиатрия очная ФГОС 2-3

3 Общая гигиена и социаль
но-гигиенический мониторинг МПД очная ФГОС 3, 6

4 Общая гигиена Фармация очная/заочная ФГОС 3
5 Военная гигиена МПД очная ФГОС 3,4

6 Общая гигиена Стоматология очная ФГОС 2

По программам среднего профессионального образования:

№
п/п Наименование дисциплины

Наименование направления подготовки, в 
рамках которого (ых) преподается 

дисциплина

Курс преподавания 
дисциплины

1 Г игиена и экология Сестринское дело 2
2 Г игиена и экология Фармация 2

Последипломное образование:
Численность обучающихся

Интерны Ординаторы Аспиранты Соискатели Докторанты Усовершенствование

5.2. Количество новых учебных дисциплин (разделов дисциплин), подготовленных или адаптированных к новым 
условиям за учебный г о д _________________  , в том числе:

По программам высшего профессионального образования:
№  п/п Наименование дисциплины Наименование

направления
подготовки, в
рамках
которого(ых)
преподается
дисциплина

Форма
обучения

(очная/заочная)

Образовательный 
стандарт (ГОС II /  
ФГОС)

Курс
преподавания
дисциплины

По программам среднего профессионального образования:
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№  п/п Наименование дисциплины Наименование направления подготовки, в 
рамках которого(ых) преподается 

дисциплина

Курс преподавания 
дисциплины

5.3. Использование преподавателями кафедры в учебном процессе активных форм обучения:
Наименование

учебной
дисциплины

Наименование на
правления подго
товки

Использование активных форм o6v4enm (+/-)
Деловые игры Тренинги Информационные

технологии
Другие формы

Гигиена Лечебное дело + +

Г игиена
Педиатрия + +

Общая гигиена и со
циально-гигиенический 
мониторинг

МПД + +

Общая гигиена Фармация + +

Военная гигиена МПД + +

Общая гигиена Стоматология + +

Г игиена и экология 
человека Сестринское дело + +

Г игиена и экология 
din о.;,;:'.!; и.................. .........

Фармация + +

Г игиена и экология 
человека

Стоматология про
фессиональная

+ +

Г игиена и экология 
человека Акушерское дело + +

5.4. Руководство выпускными квалификационными работами:
Наименование направления 
подготовки

Наименование учебной дисциплины Количество работ

6 Издательская деятельность кафедры
6.1. Количество опубликованных научных работ за учебный год ___________ед.,

Монографии
(ед.)

Учебники с 
грифом У МО 

(ед.)

Учебники без 
грифа У МО 

(ед.)

Учебные по
собия (ед.)

Практически
е

руководства
(ед.)

Статьи в 
научных и 

профессией альн 
ыхизданиях 

(ед.)

ВСЕГО

Из них на 
ино

стран
ных 

языках

АГМА Др-
изд-
во

АГМА др.
изд-
во

АГМА Др-
изд

АГМА Др-
изд-
во

АГМА Др-
изд-
во

АГМА Д р
изд-во

6.2. Количество опубликованных учебно-методических материалов_______ ед., в том числе:
Учебно

методические
комплексы

(ед.)

Рабочие
программы

(ед.)

Практикум
ы

(ед.)

Электрон
ныеучебни-
ки
(ед.)

Электронн 
ые учебные 

пособия 
(ед.)

Другие ма
териалы

всего: Из них на ино
странных язы
ках

7. Материально-техническое состояние кафедры
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7.1. Учебные базы и площади: Учебные помещения

№ п/п Место нахождения учебной базы (ад
рес, телефон, e-mail)

Количество
учебных

помещений

Количество посадочных 
мест в помещениях

Общая площадь помеще
ний базы,задействованных 

в реализации учебного 
процесса

Ул. 2я загородная 2 а,
Тел: 8 512 38-50-63 
e-mail: k.obch.aiei®,email.com

7 140 220 м2

Вспомогательные помещения

№ п/п Место нахождения учебной базы 
(адрес) Лаборатория Конференц-зал Компьютерный

класс Другие помещения

Ул. 2я загородная 2 а, 2 - - -

7.2. Техническое обеспечение учебного процесса:
Компьютерная

техника
Проекционная

аппаратура Препараты Муляжи\
Приборы Макеты Таблицы Другое

6 3 30 3 157

Заведующий кафедрой 
общей гигиены 

профессор Сердюков ВТ.


