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I. Кадровый состав. 

Ф.И.О. Должность Ставки Предмет 

1. Сердюков А.Г. Зав.кафедрой, доктор 

медицинских наук, 

профессор Сердюков 

Анатолий Гаврилович 

(1,0 ставка). Телефон: 

39-41-27 – служебный, 

70-99-61 – сотовый. 

E-mail: 

agmazdrav@mail.ru 

1,0 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

2. Курьянова Н.Н. Профессор, д.м.н. 1,0 Общественное здоровье 

и  здравоохранение 

3. Кульков В.Н. Доцент, к.м.н. 1,0 Общественное здоровье 

и  здравоохранение 

4. Набережная Ж.Б. Доцент, д.м.н. 1,0 Общественное здоровье 

и  здравоохранение 

5. Набережная И.Б. Ст.препод., к.м.н. 1,0 Общественное здоровье 

и  здравоохранение 

6. Болотникова Н.Ю. Ассистент, к.м.н. 1,0 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

7. Гладченко А.Ю. Ассистент, к.м.н. 1,0 Общественное здоровье 

и  здравоохранение 

8. Нимгирова А.С. Ассистент 1,0 Общественное здоровье 

и  здравоохранение 

9. Шевченко О.Н. Ассистент 0,5 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

Телефон/факс  (8512) 52-51-36. E-mail: agmaozz@mail.ru 

 

На кафедре осуществляется учебный процесс по: 

- общественному здоровью и здравоохранению для студентов факультетов: 

– лечебный (3, 4, 5, 6 курсы) 

– педиатрический (4, 5, 6 курсы) 

– фармацевтический (3, 4, 5 курсы) 

– медико-профилактический (4, 5, 6) 

– менеджмента и высшего сестринского образования (3, 4, 5 курсы).  
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профессиональной переподготовке «Организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье» - для руководителей медицинских организаций  и учреждений здравоохра-

нения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заместителей ру-

ководителей медицинских организаций и учреждений здравоохранения по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека, врачей-методистов, врачей- статистиков, специа-

листов системы медицинского страхования, специалистов органов управления здравоохранением 

всех уровней, а также лиц, включенных в резерв кадров на замещение должности руководителя 

медицинской организации, органа управления здравоохранением. 

 

повышению квалификации «Актуальные вопросы организации здравоохранения и обще-

ственного здоровья» - для главных врачей; заместителей главных врачей; руководителей струк-

турных подразделений (медицинской статистики, организационно- методического); врачей-

методистов; врачей-статистиков. 
 
краткосрочному повышению квалификации «Экспертиза контроля качества оказания меди-

цинской помощи» - для главных врачей; заместителей главных врачей; руководителей структур-

ных подразделений (медицинской статистики, организационно- методического); врачей-

методистов; врачей-статистиков. 

 

краткосрочному повышению квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности» - 

для врачей всех специальностей. 

 

  

II. Материально-техническая база. 

Общая площадь кафедры 913,6 м
2
. 

В том числе учебная площадь 438,7 м
2
. 

Количество: учебных комнат: 5. Посадочных мест – 96. 

Учебных кабинетов: 5 – на 96 места, лекционный зал на 96 мест. 

Аудиторий, закреплённых за конкретными дисциплинами нет. 

 

Лабораторий: нет 

Кабинетов: зав.кафедрой – 1, профессоров – 1, доцентов – 2, ассистентов – 1. 

 

III. Оборудование, наглядные пособия, учебно-методическая литература. 

Технические средства обучения: мультимедийная система – 2 шт. 

Персональные компьютеры – 18 шт. 

Подключён Internet – 5 рабочих места. 

 

1. Обеспеченность учебниками, монографиями и другими источниками знаний (в 

фондах библиотеки) – 1:1. 

 

2. Учебно-методическая литература, созданная сотрудниками кафедры за последние 

5 лет: 

методические рекомендации – 2; 

учебно-методические пособия – 3. 

 

3. Другие учебные материалы: 

таблицы – 67; 

стенды – 59. 

Имеются УМК: 

- по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» для специальностей 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Менеджмент и выс-

шее сестринское дело». 

 

IV. Контроль качества знаний. 
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1. Текущий – письменные контрольные работы, входное и выходное тестирование,  

устный опрос. 

2. Итоговый: 

по общественному здоровью и здравоохранению – курсовой компьютерный экзамен. 

3. Тестовые задания – применяются. 

4. Ситуационные задачи – применяются. 

5. Деловые игры – применяются. 

6. Контрольные работы – применяются. 

7. Чтение результатов диагностического оборудования – не используются в силу 

специфики преподаваемых дисциплин. 

8. Подготовка курсовой работы за летнюю производственную практику по обще-

ственному здоровью и здравоохранению. 

 

 

 

 

 

 

А.Г.Сердюков 
 

 

В.Н.Кульков 

                                                  А.Г.Сердюков 

 
                                                   

    Согласовано: 

 

 

 

 

 

 

 

   Зав.кафедрой общественного здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


