
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании приказа ректора ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России от 

«03» ноября 2014 г. №124-а «О подготовке Астраханского ГМУ к проведению 

государственной аккредитации» комиссия под председательством декана лечебного факуль-

тета Л.А. Удочкиной, в составе: эксперта (аудитора), проверяющего готовность кафедры к 

государственной аккредитации начальника учебно-методического отдела,помощника декана 

Андросюка Н.Г., заведующего кафедрой В.В.Кутукова,  преподавателя кафедры, 

ответственного за направление подготовки М.М,Шабаевой рассмотрела материалы по 

самообследованию кафедры и определила следующее. 

1. Общая характеристика кафедры 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, территориально обособленные 

структурные подразделения (адреса, телефоны, E-mail) (Таблица 1.). 

Таблица 1. 

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 
Наименование Сведения и реквизиты 

1 Фактический адрес 
Учебная база – 414041. ул. Б.Алексеева 

57 

2 Номер телефона (8512) 45-92-41 

3 Номер факса (8512)-39-41-30 

4 
Территориально обособленные структурные 

подразделения (адреса и тел.) 

Учебная база-414056,ул.Татищева 2. 

Тел.(8512)706077 

6 E-mail 

kutukov2006@mail.ru 

bobochka55@bk.ru 

shabaevamar@mail.ru 

 

1.2. Заведующий кафедрой – д.м.н., профессор Кутуков Владимир Владимирович, те-

лефон (8512) 45-92-41, факс (8512)39-41-30,  e-mail: kutukov2006@mail.ru 

Приказом  ректора института,  профессора  Сучкова В.Б. в декабре 1971 года на основании 

рапорта заведующего кафедрой факультетской хирургии профессора А.И.Богатова и 

решения комиссии по хирургическим дисциплинам, составлена  первая межкафедральная  

программа и организовано преподавание онкологии на  базе факультетской хирургической 

клиники.Доцентский курс по онкологии  при кафедре факультетской хирургии возглавил 

к.м.н. И.Г.Кочетов.В сентябре 1974 года доцентский курс реорганизован в самостоятельный 

курс онкологии .Заведующим курсом  назначен  доцент Кочетов И.Г., ассистентами 

к.м.н..Ю.И.Дайхес и к.м.н. Богуш А.П.С декабря 1975 года  заведующим курсом избирается 

д.м.н. Юсупов И.А..В сентябре 1976 года увеличивается  штат курса онкологии  на 1 

ассистента (к.м.н. Добренький М.Н.). В 1978 году самостоятельный курс онкологии 

реорганизуется  в кафедру онкологии. Заведующим  на  тот момент избирается д.м.н. 

профессор И.А.Юсу-пов , ассистентами к.м.н. Ю.И.Дайхес,к.м.н. Добренький М.Н. и к.м.н. 

Шварев Е.Г. В 1979 году заведующим кафедрой онкологии был избран доцент Е.И.Горбунов. 

Он проработал заведующим до 1985 года. В связи с уходом на пенсию Е.И.Горбунова, 

заведующим кафедрой был избран доцент М.Н.Добренький,кафедра онкологии была  

преобразована в самостоятельный курс онкологии. В апреле 1988 года кафедра    онкологии 

реорганизуется в курс онкологии при кафедре общей хирургии, доцентом избирается 

М.Н.Добренький, который  с небольшими перерывами заведовал курсом до 2003 года (1995-

1996-зав.курсом  д.м.н.Шварев Е.Г., 1997-1998-зав.курсом  Сухарев А.Е.). В мае 2003 года 

курс онкологии при кафедре факультетской хирургии,которой на тот момент руководил  

д.м.н.,профессор Мустафин Р.Д., реорганизован в кафедру онкологии с курсом лучевой 
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диагностики и лучевой терапии. Заведующим кафедрой избирается д.м.н.,профессор 

Владимир Владимирович Кутуков, который руководит кафедрой по настоящее время. Курс 

лучевой диагностики и лучевой терапии   имеет свою славную историю, дав астраханской 

медицине и науке много известных имен. Кафедра рентгенологии и радиологии была  

основана в 1954 году. Первым заведующим кафедрой был Сычев В.В.С 1959 по 1980 

кафедрой  руководила доцент Трофимова О.А..С 1980 по 1988 год кафедрой заведовал 

доцент Казаков  Ф.Н., с 1988 года  кафедра  была реорганизована в курс радиационной 

медицины,а в последующем в курс лучевой диагностики и лучевой терапии при кафедре 

онкологии. В разное время на кафедре и на курсе  работали  такие известные  в своей 

области специалисты как кандидаты медицинских наук  Г.П.Лебедев,Ю.Н.Касаткин, 

П.И.Батыров,Е.С.Балыбин,В.П.Игумов,М.И.Никифорова,В.В.Казаков,доцент В.Д.Ничога, 

который возглавлял курс в течение многих лет. 

  За годы существования кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой 

терапии   подготовлены десятки  клинических ординаторов и интернов, которые в настоящее 

время работают во многих онкологических учреждениях России ,стран СНГ, некоторых 

зарубежных странах. Основной задачей преподавания онкологии является создание у 

студента целостного представления об онкологии как самостоятельной практической и 

научной дисциплине; значительное место отводится практическому разделу работы, в 

распоряжение студентов, интернов, ординаторов ,аспирантов предоставлены лучшие 

клинические базы астраханской области. Кафедра постоянно уделяет внимание 

последипломной подготовке врачей общей лечебной сети по онкологии, подготовке врачей-

онкологов  через ординатуру, интернатуру, аспирантуру. На  сегодняшний день практически 

все врачи-онкологи и рентгенологи астраханской области и прилегающих регионов прошли 

обучение на кафедре онкологии. Сотрудники кафедры принимают активное участие в 

практической работе ГБУЗ Астраханского областного онкологического диспансера, 

осуществляют разработку и внедрение новых методов диагностики и лечения 

онкологических заболеваний.С 2004 года сотрудниками онкологического диспансера и 

кафедры онкологии защищены 2 докторских и 15 кандидатских диссертаций. 

     Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры являются:  

-Вопросы прогнозирования возникновения и течения,  индивидуализации  лечения  рака 

молочной железы и меланомы; 

-Изучение и разработка современных методов лечения опухолей грудной и брюшной 

полостей, забрюшинного пространства; 

-Вопросы профилактики  и лечения послеоперационных осложнений у онкологических 

больных; 

-Периоперационное энтеральное питание онкологических пациентов; 

-Вопросы повышения информационной культуры населения разного возраста  по проблемам 

онкологии; 

-Вопросы профилактики малигнизации доброкачественных опухолей костей; 

 В настоящее время на кафедре планируются к защите три кандидатских  диссертации: 

Аспирант Джанибекова Диана Эдуардовна –«Профилактика эрозивно-язвенных поражений  

желудочно-кишечного тракта при операциях на органах забрюшинного  пространства»; 

Аспирант Якубов Мирослав Магомедович – «Оптимизация алгоритма комплексной 

диагностики меланомы кожи на догоспитальном этапе в условиях южного региона»; 

Аспирант  Иващенко Александра Алексеевна – «Факторы, влияющие на время до 

прогрессирования у радикально ленных больных меланомой  кожи» 

  

 

Кафедра находится в здании ГБУЗ АО «ООД» по адресу ул. Б.Алексеева 57. 

1.3. Система управления кафедрой.  



  Организация управления кафедрой в полной мере соответствует уставным требова-

ниям; 

  В процессе осуществления учебно-педагогической, научной, воспитательной работы  

кафедра взаимодействует с другими структурными подразделениями университета (управле-

ниями, отделами и деканатами), а также кафедрами фармакологии, факультетской хирургии, 

биологической химии, фармакологии, педагогики и психологии,патологической анато-

мии,патологической  физиологии, акушерства и гинекологии,госпитальной хирур-

гии,урологии, отоларингологии, стоматологии ,травматологии и ортопедии, факультетской 

терапии,госпитальной терапии, обеспечивающими междисциплинарные связи рабочих про-

грамм учебных дисциплин (модулей) при подготовке специалистов по направлениям «Лечеб-

ное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело».  

  Организация управления кафедрой соответствует системе менеджмента качества 

университета, в том числе, отмечено соответствие целей развития кафедры целям универси-

тета в области качества образования на 2014-2015 учебный год; 

  Планирующая, организационно-распорядительная и отчетная документация ведется 

своевременно и в полном объеме, в соответствии с требованиями университета к номенкла-

туре дел; 

  На кафедре представлен комплект документов по каждой ОПОП ГОС (ФГОС) ВПО и 

СПО, включающий рабочие учебные планы, УМК по всем дисциплинам, реализуемым ка-

федрой, материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций; полный комплект методических и организационно-методических ма-

териалов по образовательной деятельности; 

  Имеются в наличии планы работы кафедры на текущий учебный год и планы за по-

следние 5 лет (2010-2015 гг.);  

  Протоколы заседаний кафедры соответствуют планам работы кафедры; 

  На заседаниях кафедры рассматриваются вопросы совершенствования качества под-

готовки обучающихся, методического обеспечения по реализуемым кафедрой ОПОП, свое-

временно вносятся изменения и дополнения в рабочие программы учебных дисциплин; 

  Индивидуальные планы работы преподавателей за отчетный год заполняются свое-

временно и в полном объеме; 

  Имеются в наличии отчеты о выполнении индивидуальных планов работы препода-

вателей; 

  Имеются в наличии и хранятся в номенклатуре дел отчеты кафедры по основным ви-

дам деятельности за последние 5 лет (2010-2015 гг.). 

 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения: недостатков не выявлено. 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, её соответствие структуре 

реализуемых дисциплин по направлениям подготовки (специальностям) 

Таблица 2. 

Перечень дисциплин и учебных курсов, реализуемых на кафедре 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

учебного курса 

Количество 

аудиторных 

часов по 

учебному 

плану 

Код направления 

(специальности) 

Наименование 

направления 

(специальности), 

курс  

(год обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы ГОС и ФГОС ВПО 

1.     

1.1 Онкология 72 060104 
Мед.-проф. дело  

6 курс 

1.2 Онкология 70 060103 Педиатрия  



6 курс  

1.3 
Онкология 

102 060101 
Лечебное дело 

5 курс 

1.4 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика 

(лучевая диагностика) 

40 060101 
Лечебное дело  

Курс 2,3 

1.5 

Общая хирургия, лучевая 

диагностика (лучевая 

диагностика) 

32 060101 
Лечебное дело 

Курс 3 

1.6 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика 

(лучевая диагностика) 

45 060103 
Педиатрия 

Курс 2,3 

1.7 

Общая хирургия, лучевая 

диагностика (лучевая 

диагностика) 

31 060103 
Педиатрия 

Курс 2,3 

1.8 
Лучевая  диагностика 

108 060201 
Стоматология 

Курс 3 

1.9 

Лучевая диагностика 

135 060105 

Медико-

профилактическое 

дело 

Программы дополнительного образования студентов 

2 нет    

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (интернатуре) 

3 Онкология    

3.1. Интернатура 2592 060101 Онкология 

3.2. Ординатура 5184 060101 Онкология 

3.3. Интернатура 2592 06010118 Рентгенология 

3.4 Интернатура 2592 06010318 Рентгенология 

3.5 Ординатура 5184 06010118 Рентгенология 

3.6 Ординатура 5184 06010318 Рентгенология 

3.7 Ординатура  5184 06010118 
Ультразвуковая 

диагностика 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

4                   Онкология    

4.1. Онкология 7560 14.01.12 Онкология 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

(программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

5 Онкология    

5.1. 
Программа повышения 

квалификации 
156 

060101 
Онкология 

5.2. 
Профессиональная 

переподготовка 
576 

060101 
Онкология 

5.3. 
Профессиональная 

переподготовка 
504 

06010118 
Рентгенология 

5.4. 
Профессиональная  

переподготовка 
504 

06010318 
Рентгенология 

5.5. 
Программа повышения 

квалификации 
216 

06010118 
Рентгенология 

5.6 
Программа повышения 

квалификации 
216 

06010318 
Рентгенология 

5.7 Профессиональная 576 06010118 Ульразвуковая 



переподготовка диагностика 

5.8. 
Программа повышения 

квалификации 
144 

06010118 Ультразвуковая 

диагностика 

Итого: 38964   
 

3. Качество содержания подготовки обучающихся 

 

3.1. Полнота и качество комплекта документов 

Качество содержания образовательных программ, реализуемых кафедрой, 

соответствует требованиям структуре примерной программы по дисциплине, 

рекомендованной проблемной учебно-методической комиссией ВУНМЦ и требованиям 

государственных образовательных стандартов (ГОС, ФГОС). 

3.2. Качество рабочего учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебных планов по преподаваемым дисциплинам соответствует  перечню 

и объёму (трудоемкости) по видам образовательной деятельности. Количество учебных ча-

сов соответствует требованиям ГОС,ФГОС. Соотношение лекционных, практических заня-

тий и самостоятельной работы студентов представлены в Таблице 3. В среднем самостоя-

тельная работа студентов по преподаваемым дисциплинам ВПО составляет около 29,5% от 

общей трудоемкости, по преподаваемым дисциплинам СПО -  33,3%. 

Таблица 3. 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению 

(специальности) очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах 
% 

отклонения 

(со знаком) 

Самостоятельная 

работа студентов,    

% от общей 

трудоемкости 

По ГОС 

и ФГОС 
По 

ОПОП 

По 

рабочему 

учебному 

плану 

По направлению (специальности) ВПО 060101 Лечебное дело 
1. 

Онкология 
 

102 

 

102 
102 - 

 

36 

По направлению (специальности) ВПО 060103 Педиатрия  

2. 
Онкология 

 

70 

 

70 
70 - 

 

25 

По направлению (специальности) ВПО 060104 Медико-профилактическое дело 
3 

Онкология 
72 

 

72 

 
72 - 

24 

 

 
4 Специальность 

060101 «Лечебное 

дело»: 

Дисциплина: 

Пропедевтика 

внутренних болезней, 

лучевая диагностика 

(Лучевая 

диагностика) 

40 40 

40 - 

25 

5 Специальность 

060101 «Лечебное 

дело»: 

Дисциплина: 

32 32 

32 - 

37,5 



Общая хирургия, 

лучевая 

диагностика 

(Лучевая 

диагностика) 

 

6 Специальность 

060103  

«Педиат-

рия»:Дисциплина: 

Пропедевтика 

внутренних болезней, 

лучевая диагностика 

(Лучевая 

диагностика) 

31 31 

31 - 

52 

7 Специальность 

060103 « Педиат-

рия»: 

Дисциплина: 

Общая хирургия, 

лучевая 

диагностика 

(Лучевая 

диагностика) 

 

45 45 

45 - 

67 

8 Специальность 

060201 «Стомато-

логия»: 

Дисциплина: 

 Лучевая 

диагностика 

 

108 108 

108 - 

33 

9 Специальность 

060105 «Медико-

профилактическое 

дело»: 

Дисциплина: 

Лучевая 

диагностика 

(Радиология) 

 

108 108 

108 - 

33 

 

 Формы промежуточного контроля представлены в виде тестирования и соответствуют 

заявленным целям изучения дисциплины («знать», «уметь», «владеть, иметь опыт» и пр.) 

Замечания: не выявлено 

Оценка: соответствует 

3.3. Качество рабочей программы учебной дисциплины 

 Рабочие программы учебных дисциплин, реализуемых кафедрой соответствуют  

требованиям к содержанию подготовки выпускников, определённым в ГОС (ФГОС).  

  Пересмотр (актуализация) рабочих программ по преподаваемым дисциплинам осу-

ществляется ежегодно, обновляются списки рекомендуемой литературы, нормативная доку-

ментация к занятиям, задания для промежуточного контроля и итоговой аттестации; 

  Содержание преподаваемых дисциплин по основным направлениям подготовки спе-

циалистов в полной мере соответствует базовым дидактическим единицам, приведённым в 

ГОС (ФГОС); 

  Отмечается взаимосвязь изучаемых дисциплин общепрофессионального и специаль-

ного циклов (ОПД и СД) с дисциплинами других циклов;  



  В содержании преподаваемых дисциплин исключено дублирование; 

  Виды и объёмы самостоятельной работы соответствуют требованиям ГОС (ФГОС); 

 Содержание рабочих программ преподаваемых учебных дисциплин является совре-

менным, что определяется достаточностью и современностью источников учебной информа-

ции, которые ежегодно обновляются в соответствии с требованиями примерных программ 

учебных дисциплин; 

  В библиотечном фонде имеется достаточное число экземпляров рекомендуемой ос-

новной и дополнительной учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

преподаваемых кафедрой дисциплин; 

 Имеется доступ к  международным и российским информационным сетям. 

 

3.4. Качество программ практик 

Кафедра не принимает участие в производственной практике обучающихся. 

3.5. Качество диагностических и оценочных средств 

Средства промежуточного и итогового контроля знаний представлены в виде 

тестирования. Диагностические и оценочные средства для контроля знаний ежегодно 

пересматриваются и обновляются. 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения – недостатков не выявлено. 

Выводы по разделу - качество содержания подготовки обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. 

4. Качество учебной работы 

  Показатели успеваемости обучающихся за последние 5 лет по результатам сессий по 

направлению (специальности) подготовки представлены в таблице 4. Общий средний пока-

затель успеваемости обучающихся в отчетном периоде составил: абсолютная успеваемость - 

94,0%, качественный показатель - 81,8%, средний балл - 3,7. 

Таблица 4. 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

по направлению (специальности) лечебное дело 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2009-10 

уч. год 

2010-11 

уч. год 

2011-12 

уч. год 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

1 
Абсолютная 

успеваемость 
% 96,9 98,8 99,0 96,3 98,5 

2 
Качественный 

показатель 
% 93,8 71,0 83,2 88,8 90,3 

3 Средний балл балл 3,7 3,4 3,5 3,7 3,5 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

по направлению (специальности) педиатрия 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2009-10 

уч. год 

2010-11 

уч. год 

2011-12 

уч. год 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

1 
Абсолютная 

успеваемость 
% 98,0 94,7 97,9 96,9 97,6 

2 
Качественный 

показатель 
% 95,9 64,6 81,4 86,2 87,9 

3 Средний балл балл 3,9 3,3 3,6 3,9 3,7 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

по направлению (специальности) стоматология 



№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2010-11 

уч. год 

2011-12 

уч. год 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

2014-15 

уч. год 

1 
Абсолютная 

успеваемость 
% 96,7 95,3 93,3 95,7 92,0 

2 
Качественный 

показатель 
% 89,7 85,4 83,9 86,7 73,1 

3 Средний балл балл 3,8 4,0 3,9 3,9 3,2 

 

 

 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

по направлению (специальности) медико-профилактическое дело 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2010-11 

уч. год 

2011-12 

уч. год 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

2014-15 

уч. год 

1 
Абсолютная 

успеваемость 
% 100,0 94,1 61,9 87,6 93,2 

2 
Качественный 

показатель 
% 66,0 65,6 60,8 71,1 90,2 

3 Средний балл балл 3,0 3,2 3,4 3,2 3,5 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

по направлению (специальности) фармация 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2009-10 

уч. год 

2010-11 

уч. год 

2011-12 

уч. год 

2012-13 

уч. год 

2013-14 

уч. год 

1 
Абсолютная 

успеваемость 
% 100,0 91,7 100,0 100,0 73,1 

2 
Качественный 

показатель 
% 83,3 66,4 93,8 85,7 100,0 

3 Средний балл балл 4,4 3,2 4,5 3,6 3,9 

 

  Система учета текущих знаний студентов включает в себя: устный опрос по теме за-

нятия, промежуточный контроль знаний по блокам тем в виде тестирования, программиро-

ванный тестовый контроль в конце учебного года. Система итогового контроля оценки зна-

ний студентов осуществляется в три этапа – тестирование, оценка уровня освоения практи-

ческих навыков, итоговое собеседование. Для объективной итоговой оценки знаний обуча-

ющихся разработано «Положение о балльно-рейтинговой оценке знаний», в соответствии с 

которым и осуществляется расчет итоговой оценки студентов; 

  Организация практической подготовки студентов включает в себя решение ситуаци-

онных задач, курация пациентов в стационаре онкологического профиля, а также контроль 

уровня освоения практических навыков в конце семестра (цикла занятий) или учебного года; 

  Организация самостоятельной подготовки студентов осуществляется по следующим 

направлениям: изучение теоретического материала по контрольным вопросам к занятию 

(учебная литература, лекции), работа с учебными и методическими материалами, представ-

ленными на сайте на странице кафедры. Отработки пропущенных занятий осуществляются 

по графику в виде полноценного практического занятия по пропущенной теме, начиная со 

второй половины каждого учебного семестра; 

  Чтение лекций профессорско-преподавательским составом кафедры осуществляется 

по разделам учебных программ в зависимости от клинической специализации сотрудников 



кафедры  и в процентном соотношении по специальности  онкология  распределяется следу-

ющим образом: зав.кафедрой и профессора-75%,доценты кафедры-25% 

  В качестве интерактивных форм обучения используются учебные видеофильмы по 

наиболее значимым разделам учебных дисциплин; 

  В учебном процессе по завершению изучения разделов дисциплины при проведении 

рубежном контроле используется компьютерная программа «Тест-экзаменатор»; 

 

  Организация УИРС предусматривает участие обучающихся в работе СНК кафедры. 

При содействии руководителя СНК осуществляется выбор темы УИРС и оказывается прак-

тическая помощь, включающая в себя, при необходимости, взаимодействие с Главным  вне-

штатным специалистом  по Астраханской области. Оценка эффективности работы обучаю-

щихся осуществляется в конце учебного года по количеству докладов и выступлений на 

конференциях, виде прибавления бонусных баллов в рейтинг студента. 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения – недостатков не выявлено. 

Выводы по разделу - качество учебной работы кафедры соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

5. Оценка условий, определяющих качество подготовки обучающихся 

5.1. Кадровый потенциал 

 Кадровый потенциал кафедры характеризуется наличием в ППС практических  специ-

алистов онкологов, имеющих многолетний  опыт работы в онкологии, что обеспечивает ка-

чество преподавания учебных дисциплин.  

Базовое образование ППС кафедры соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Научно-педагогическая квалификация ППС соответствует профилю направлений подготовки 

специалистов, в штате кафедры доктора медицинских и  кандидаты наук. Возрастная струк-

тура ППС характеризуется наличием в штате кафедры молодых перспективных сотрудников 

из числа выпускников лечебного и педиатрического факультетов, средний возраст препода-

вателей 48 лет. За последние 5 лет отмечается текучесть ППС. Убыло 2 штатных  сотрудника 

курса лучевой диагностики и лучевой терапии с ученой степенью кандидата наук, занимав-

ших  штатные должности преподавателей. Этот факт значительным образом повлиял на про-

цент штатных сотрудников курса лучевой диагностики и лучевой терапии ППС кафедры. 

 На кафедре имеется система повышения квалификации преподавателей, ежегодно со-

ставляется план повышения квалификации как научной, так и педагогической. За отчетный 

период все преподаватели окончили курсы повышения квалификации (дополнительного 

профессионального образования). В качестве форм повышения квалификации используются: 

РМАПО, ведущие центральные онкологические учреждения РФ, университетская школа по-

вышения квалификации преподавателей, показательные занятия зав. кафедрой, взаимные по-

сещения занятий преподавателями кафедры. 

 

Таблица 5. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Размер ставки Штатные 
Внутренние  

совместители 

Внешние  

совместители 
Почасовики 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1,0 4    

0,5  3 21  

     

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью  

и/или званием (физ. лиц) 



1,0 4 3   

0,5  3 12  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора 

наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

1,0 2  1  

0,5   1  

 

5.1.1.Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС (Таблица 6.):  

 общий: _6316_ часов 

 в том числе:  

- с учёной степенью и/или званием:   72,1% 

- с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:  20,5%; 

 

5.1.2. Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: 

__5__ чел. 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора в 

возрасте до 50 лет: __1__ чел.; 

 

5.1.3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалифи-

кации или прошедших переподготовку в течение последних 5 лет: 

 общее: 100% чел. 

 в том числе  

- с учёной степенью и/или званием: 100% чел. 

- с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __3чел.; 

 

5.1.4. Количество сотрудников (не учитываются научные работники, для которых ука-

заны ставки (см. таблицу выше), ведущие педагогическую нагрузку: 

 общее: __100%__ чел. 

 в том числе  

- с учёной степенью и/или званием: _100%_ чел. 

- с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: _100%_ чел.; 

 

5.1.5.Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними 

совместителями из числа научно-педагогического персонала вуза в различных диссертаци-

онных советах за 5 лет: __4__; 

 

5.1.6. Средний возраст преподавателей  - 48 лет; 

 

5.1.7. % остепененности в динамике 5 лет увеличился до 100% у преподавательского 

состава по дисциплине «онкология»,в общем по кафедре 73,9%. 

 

5.1.8. В числе ППС кафедры 1 преподаватель имеет 2 высших образования, 1 научный 

работник - дополнительное профессиональное образование «Преподаватель высшей школы». 

В динамике пяти лет с кафедры убыло 3 сотрудника в  с ученой степенью кандидата наук, 

коллектив кафедры пополнился 1 кандидатом наук, доцентом кафедры онкологии с курсом 

лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Таблица 6. 

Характеристика ППС кафедры в зависимости от занимаемой должности 

Должность 
Число ППС 

(доля 
Штатные 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики 



занимаемой 

ставки) 

Заведующий 

кафедрой 
1 (1,0) 1(1,0)    

Профессор 2(1,5) 1(1,0)  1(0,5)  

Доцент 3 (2,0) 1(1,0)  2(1,0)  

Старший 

преподаватель 
0 0    

Преподаватель  18 (9,5) 4(2,5)  14(7,0)  

Всего  24 (14,0) 7(5,5)  17(8,5)  

Общий объем 

учебной нагрузки 

(в часах) 

6316 6316    

Остепененность (%) 100/72,1 100/72,1    

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью       

и/или званием 

Доктор наук 3 2   1  

Профессор 1 1    

Кандидат наук 12 1  11   

Доцент 3 1   2  

Всего 19 5  14  

Остепененность (%) 100/72,1 100/72,1    

Общий объем 

учебной нагрузки 

(в часах) 

6316 6316    

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора 

наук и/или званием профессора 

Профессор 1 1    

Доктор наук 3 2  1  

 

Таблица 7. 

Характеристика учебно-вспомогательного персонала кафедры 

Должности 
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Внешние совместители         

 



Таблица 8. 

Кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава кафедры 

№ 
п/

п 

ФИО  
сотрудника 

ППС 

Должность 
(с 

Указанием 

совмещения,
сов- 

местительств

а 

 
Кол-во 

Занимаем

ых 
ставок 

Объем 
педаго- 

Гическ

ой 
нагрузк

и  

(отдель
но по 

каждой 

долж- 
Ности) 

Сведения об 
Образовании 

(диплом,пере- 

Подготовка),с 
Указанием серии 

номера 

Документа,пол- 
Ного названия 

учебного уч- 

Реждения,года 
Окончания  

Специальности, 

Квалификации  
По диплому) 

Сведени о специализации, 
Повышении  

Квалификации 

(сертификат 
специалиста,удостовере- 

Ние о повышении ква- 

Лификации) с указанием 
Серии номера 

документа,полного наз- 

Вания учебного 
учреждения,года 

окончания,тематики 

обучения)действующие в 
течении пти лет 

Сведения о 
Наличии 

ученой 

степени(се
рия, 

Номер 

диплома,ке
м вдан,дата 

выдачи) 

Сведения 
о 

Наличии 

ученого 
звания 

(серия,но

мер 
аттестата.

кем 

выдан,дат
а выдачи) 

Перечень 
Научных трудов, 

Патентов, 

Грантов 
Изобретений 

За последние 

2 года 

Наличие 
Правитель- 

Ственных 

Наград 
(когда и чем 

Награжден) 

Стаж 
общий, 

Стаж 

научно-
педагог., 

Стаж 

работы в 
Универси

те-те 

1 Кутуков 

Владимир 
Владимиро

вич 

Заведующий 

кафедрой 

Штатный 

Сотрудни
к 

1 ставка 

600 Астраханкий.гос.мед 

.институт 
Им.А.В.Луначарского 

Диплом Г-1;№389580 

Квалификация врача 
По специальности  

Лечебное  дело.1990 г. 

1.Серт. А№2213815  . 

Ростовский  госуд. Меди-
цинский университет, 

специальность-онкология.Срок 

действия до  30.11.2016. 
2.Серт.0130240305633 

ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ 

Специальность-хирургия.Срок 
действия до июня 2019 г. 

3.Серт. АА№0027555 

ГБОУ ВПО МГМСУ 
им.А.И.Евдокимова МР 

Специальность-эндоскопия. 

Срок  действия до декабря 2017 

г. 

1.ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ, 

Удостоверение  
302400492799,регистр. номер 

620.»Избранные вопросы 

хирургии»от 05.06.2014 
2.ГБУ НИИО им.Н.Н.Петрова 

МЗ РФ.Удостоверение 

№0004.»Клиническая 

онкология».от 14.02.2014 

3. ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова МЗ РФ 
№6168Удостоверение.»Эндоско

пическая  

Хирургия »  от 29.06.2012 

4.ДИПЛОМ о проф. 

Переподготовке 

302401311175 №0068 от 

21.11.2014 о присвоении 

квалификации-

Преподаватель высшей 

школы. 
 

 
ДК№01383

6, от 26 
апреля 

2002 

г.№19д/48 
докт.мед.на

ук. 

Аттестат 

профессор
а 

ПР№0128

12 от 15 
июня 2005 

г.№238-n.  

По 
кафедре  

онколо- 

гии с 
курсом  

луч.диагн.

и 
луч.тера-

пии 

Статья.Периоперационное питание 

пациентов  с 
местнораспространенными 

формами рака толстого 

кишечника.»Высокотехн. и 
инновационные методы 

диагностики и лечения - в практику 

здравоохранения».Труды 
АГМА.Том 43(XL111) .Материалы 

89 итог.научно-практ.конфе- 

Ренции,посвященной 95-летию 
основания ВУЗа . 

Астрахань,2013.С253-254. 

Статья.Определение уровня 
микроэлементов для 

прогозирования онкопатологии 

органов мочевыделительной 
системы.»Евразийский 

онкологический журнал». 

2014,№1,С.34-40 
Статья.Острая непроходимость 

кишечника при раке толстой кишки  

. »Евразийский  онколо-гический 

журнал». 2014, №3,С.489-491 

нет СО-24 г. 

СНП-19 
лет 

СРВУ-19 

лет 

  Ассистент 
кафедры 

0,5 ставки 450        



2 Добрень-
кий 

Михаил 

Николае-
вич 

Профессор 
кафедры 

Штатный 
Сотрудни

к 

1 ставка 

700 Астраханский 
Гос.мед.институт им. 

А.В.Луначарского 

Диплом-
ЮN№453259.Квали- 

Фикация  врача-

лечебника по 
специальности 

лечебное дело.1973. 

1.ГОУ  ДПО РМАПО Росздрава 
РМА  №175032.Сертификат. 

Специальность-онкология. 

Срок действия – до октября  
2015 г. 

2.ГБОУ ВПО «Астраханский 

ГМУ»МзРоссии,сертифи-кат 
0130240380146.от 30 

Декабря 2014 г по 

специальности «Онкология» 
1. ГОУДПО РМАПО Росздрава 

2Ц-37-55526 

Специальность –онкология 
От 27.09.2010. 

2.ГБОУ ВПО Астраханский 

ГМУ Минздрава 
России.Удостоверение о 

повышении квалификации 

302402097604 по теме 
«Актуальные вопросы 

онкологии» от 30.12.2014. 

 
 

Серия  
ДДН 

№001712 

от 0 
декабря 

.2006  

доктор 
мед.наук 

Аттестат 
доцента  

по 

кафедре 
общей 

хирургии 

 ДЦ   
№018850 

Статья.Профилактическая 
лимфоаденэктомия при  

злокачественной меланоме 

кожи.»Вопросы онкологии» , т.111, 
2013 , С.1030-1032 

Статья.Профилактика  рака дна 

полости рта. »Астраханский 
журнал», №4.2014,С.10. 

Статья.Изучение функции-

онального состояния и разработка 
методики противобруцеллезной 

иммунизации и поствак-цинальной 

диагностики верблюдов в 
астраханской области 

»Фундаментальные исследования» 

,№3,2014, часть 1.С.86-88. 

Отличник 
здравоохране

ния МЗ РФ-

2013 

СО-45 
лет 

СНП-42 

г. 
СРВУ-42 

г.  

  Ассистент 

кафедры 

0,5 ставки 450        

3 Шабаева 
Марина  

Михайлов-

на 

Доцент 
кафедры 

Штатный 
сотрудник 

1 ставка 

900 Астраханский гос. 
Мед.институт 

им.А.В.Луначарского 

Диплом Г-1№466725 
Квалификация  врача-

лечебника  по 

специальности 
лечебно-

профилактической. 

1984. 

ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ 
А № 533877.Сертификат 

Специальность-онкология.Срок  

действия до 30.04.2015 

2.ГБОУ ВПО «Астраханский 

ГМУ»МзРоссии,сертифи-кат 

0130240380145.от 30 
Декабря 2014 г по 

специальности «Онкология» 

1. ГОУДПО РМАПО Росздрава 
Рег.номер 773/50 . 

Свидетельство о повышении 

квалификации 
Специальность –онкология 

От 27.09.2010. 
2.ГБОУ ВПО Астраханский 

ГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении 
квалификации 302402097605 по 

теме «Актуальные вопросы 

онкологии» от 30.12.2014. 
 

КД  
№049941 

От 

08.января 
1992 г. 

Канд.мед.н

аук 

Аттестат 
доцента  

по 

кафедре 
онкологии 

с курсом 

лучевой 
диагности

ки и 

лучевой 
терапии 

серия ДЦ  

№018102 
от 16 

июля 2008 
года 

Статья.Использование фулвестранта 
в лечении рака молочной железы с 

висцеральными метастазами. 

Актуальные вопросы практической 
онко-логии».Сборник научно-

практических работ , посвященный 

65-летию организации 
онкологической службы 

астраханской области  . Астрахань. 

2012.С.208-213. 
Статья.Сорафениб в лечении 

метастатического рака 

почки.»Евразийский 
онкологический 

журнал».2014,№3,С.715-716. 
Статья.Бисфифонаты- применение в 

лечении метастатического рака 

молочной железы. Актуальные 
вопросы практической онко-

логии».Сборник научно-

практических работ , посвященный 
65-летию организации онкологи-

ческой службы астраханс-кой 

области .Астрахань.2012. 

Почетная 
грамота МЗ 

РФ-2008 

СО-30 
лет 

СНП-20 

лет 
СН-10 

лет 

СРВУ-20 
лет 

  Ассистент 
кафедры 

0,5 ставки 450        

4. Зайцев 

Игорь 
Вячеславов

ич 

Ассиситент 

кафедры 

0,5 ставки 

Внешний  
совместит

ель 

450 Астраханский 

Гос.медицинская  
Академия,диплом 

БВС№0827898 

квалификация 

1.ГОУ ВПО  АГМА  МЗ РФ , 

А№0921770,специаль- 
ность-онкология. 

От 30 сентября 2014 г.годен  до 

сентября  2019 г. 

Диплом 

кандидата 
мед. наук  

КТ № 

054985 от 7 

 Статья.Профилактика острых 

гастродуоденальных язв при 
операциях на почках.»Актуальные 

вопросы практической онко-

логии».Сборник научно-

 СО-16 

лет 
СНП-8 

лет 

СРВУ-8 



врача  по 
специальности 

педиатрия.1998. 

2.Волгоградский 
гос.мед.университете 

АА№0007180 

Специальность-урология 

От 31 октября 2011 г.Годен до 

октября 2016 г. 

1.ГБОУ ВПО АГМА 
МР,удостоверение о  пов.квал. 

302400492752 регистр.номер 

566.»Актуальные вопросы 
онкологии».от 30.04.2014 

2.ГБОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова 
МР,удостоерение о повышении 

квалификации 

рег.номер 8041 «Эндоско- 
пическая хирургия»от сентября 

2012 г 

 

сентября 
2001 г. 

практических работ , посвященный 
65-летию организации 

онкологической службы 

астраханской области .Астрахань. 
2012.С.184-185 

Статья.Применение диферилина 

при лечении 
местнораспространенного или 

метастатического рака 

предстательной железы. 
Актуальные вопросы практической 

онко-логии».Сборник научно-

практических работ , посвященный 
65-летию организации 

онкологической службы 

астраханской области .Астрахань. 
2012.С.213-217. 

Статья.Монотерапия 

бикалутамидом в лечении больных 
раком предстательной железы. 

Актуальные вопросы практической  

онкологии».Сборник научно-
практических работ , посвященный 

65-летию организации 

онкологической службы астра-
ханской области .Астра-хань. 

2012.С.217-219. 

лет 

5. Иванов 

Вячеслав  

Михайло-

вич 

Профессор  

кафедры 

0,5 ставки 

Внешний  

совместит

ель 

350 Астраханский гос. 

Мед.институт им. 

А.В.Луначарского,дипл

ом  
ЮN №894943 

Квалификация врача-

лечебника по 
специальности 

лечебное дело.1973 

1.ГОУ ДПО РМАПО Росздрава 

РМА № 175060.Сертификат. 

Специальность-онкология.Срок 

действия  до октября 2015 
2.ГБОУ ВПО АГМА МзРФ 

АГМФ №0000076.Сертификат. 

Специальность-хирургия.Срок 
действия до августа 2016. 

1.ГОУ ВПО АГМА 

Минздравсоцразвития  
России.Удостоверение № 

97/11.Хирургия 

От 31.08.2011 
2.ГОУ ДПО РАПО 

Росздрава.Удостоверение 

№773/22 
Онкология от 29.09.2010 

Диплом  

доктора 

мед наук  

ДК 
№017036 

От 07 

февраля 
2003 года. 

 Статья.Токсико-моди-фицирующее 

действие ремаксола при лечении 

местнораспространенного рака 

слизистой полости рта .»Стомато-
логия»Том 92,№6,2013 , С.12-15 

Статья.Профилактика 

стоматологических осложнений при 
лечении местнораспространенного 

рака слизистой полости 

рта.»Саратовский научно-
медицинский 

журнал»,том9,№3,2013,С.438-441. 

Статья .Хирургическая 
реабилитация больных 

местнораспространенным раком 

слизистой оболочки полости рта. 
»Инфек-ции   в хирургии»,том 11, 

№4,2013,С.40-43. 

1997-Засл. 

Врач 

РФ(Указ 

Президен- 
Та) 

2001-Медаль 

ордена за 
заслуги 

перед 

Астр.обл. 

СО-42 

года 

СНП-17 

лет 
СРВУ-17 

лет. 

6 Лещев 
Василий 

Васильевич 

Ассистент 
кафедры 

0,5 ставки 
Внешний 

совместит

ель 

450 Астраханский 
государственный 

медицинский 

Институт 
им.А.В.Луначар- 

Ского.Диплом 

ЦВ№417076.Квалифик
ация врача по 

специальности 

лечебное дело.1994. 

ГОУ ДПО РМОПО Росздрава 
РМА №175056.Сертификат. 

Специальность-онкология.Срок 

действия  - октябрь 2015 г. 

1.ГОУ ДПО РМАПО Росздрава 

Удостоверение №773/30 

Онкология.27.09.2010 
2.ГОУ ДПО РМАПО 

Удостоверение № 82/8 

«Маммология».12.02.2005. 

Диплом 
канд.мед.на

ук КТ 

№147661 
От 01 

апреля 

2005 г. 

 Статья.Хирургическое лечение рака 
молочной железы:от расширенных 

радикальных операций до 

лампэктомии. Актуальные вопросы 
практической  онкологии»  . 

Сборник научно-практических 

работ , посвященный 65-летию 
организации онкологической 

службы астраханской области . 

Астрахань. 2012.С.96-97. 
Статья.Особенности диагностики 

2009 г.-
благодар-

ность от  МЗ 

РФ 

СО-22 
года 

СНП-7 

лет 
СРВУ-7 

лет 



внутрикистозного рака молочной 
железы. Актуальные вопросы 

практической  онкологии». Сборник 

научно-практических работ , 
посвященный 65-летию 

организации онкологической 

службы астраханской области 
.Астрахань. 2012.С.107-108. 

Статья.Анализ рецидива рака 

молочной железы после 
проведенной радикальной резекции. 

Актуальные вопросы практической  

онкологии»  . Сборник научно-
практических работ , посвященный 

65-летию организации 

онкологической службы 
астраханской области .Астрахань. 

2012.С.104-105. 
 

7 Слувко 

Леон 

Вячеславо-
вич 

Ассистент 

кафедры 

0,5 ставки 

Внешний 

совместит
ель 

450 Астраханский 

государственный 

медицинский 
Институт им.А.В  . 

Луначарского  , 

Диплом ЛВ №318126 
Квалификация врача по 

специальности 

лечебное 

Дело.1993 г. 

 

1.ГОУ ДПО РМАПО 

Росздрава.г.Москва.РМА№1750

30.Серт. 
Спец.-онкология. Срок 

действия-октябрь 2015 г. 

2.ГБОУ ВПО АГМА МЗРФ 
А№3723700 .Специальность-

хирургия от октября 2009 г. 

2 ГБОУ ВПО «Астраханский 

ГМУ»МзРоссии.Сетификат 

специалиста-

0130240379989.Специальность-
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье.от 30 

декабря 2014 года 
1.ФГБУ НИИО им.Н.Н.Петрова 

МЗ РФ.Удостоерение 

№0005 по теме «Клини- 
Ческая онкология» от  февраля 

2014 г 
2.РМАПО МЗ РФ.Удостовер. 
№487/42 «Хирургия» от октября 

2009 г. 

3.МГМСУ №4629.Удостовер. 
«Эндоскопическая хирургия» от  

мая 2012 г. 

4.ГБОУ ВПО «Астраханский 
ГМУ»Мз России.Диплом о  

профессиональной 

переподготовке 302401311396 
от 30.12.14 по специальности 

«Орган.здравоохр. и обществ. 

Здоровье» 

Диплом  

канд. 

Мед.наук 
КТ № 

444337 от 

04 марта 
2005 г. 

 Статья .Нутриционная поддержка 

при операцииях на желудке. 

Актуальные вопросы практической  
онко-логии» . Сборник научно-

практических работ , посвященный 

65-летию организации 
онкологической службы 

астраханской области .Астрахань. 

2012.С.130-135 

Статья. Острая непроходимость 

кишечника при раке толстой кишки. 

»Евразийский онкологи-ческий 
журнал».2014 ,№3,С.489-491. 

Статья.О профилактике острых 

эрозивно-язвенных поражений 
пищеварительного тракта при 

хирургическом лечении 

колоректального рака.» 
Высокотехнологичные и 

инновационные методы 

диагностики и лечения- в практику 
здравоохранения»» 

Высокотехнологичные и 

инновационные методы 
диагностики и лечения – в практику 

здравоохранения»Труды АГМА.Том 

43 (ХL111).Материалы 89  итоговой 
научно-практической 

конференции,посвященной 95-

летию основания 
ВАЗа.Астрахань,2013.С.260-261. 

2003 г.-

Почетная 

грамота МЗ 
РФ 

СО-21 

год 

СНП-5 
лет 

СРВУ-5 

лет 

8. Щитка 

Василий  

Александро
вич 

Ассистент 

кафедры 

0,5 ставки 

Внешний  

совместит
ель 

450 ГОУ ВПО «АГМА» 

Федеральн.агенства по 

здравоохранению и 
соц.развитию,Диплом 

ГБОУДПО РМОПО МзРФ 

0377060048631.Сертификат 

Регистр.номер 2Ц-37-87876 
По специальности-

Диплом 

канд.мед 

.наук от  26 
мая 2014 г 

 Статья.Периоперационная 

нутритивная поддержка при 

операциях на  желудке. 
»Медицинская наука и образование 

 СО-8 лет 

СНП-6 

лет 
СРВУ-6 



ВСА№0422672,квалиф
икация врача по 

специальности 

лечебное дело.2007 г. 

онкология.Срок действия  до 

марта  2019 г. 

1.ФГБУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина 

РАН №000036Удостоверение, 
По теме»Современные методы 

диагностики и лечения 

опухолей головы и шеи» от 

2012.г. 

2.ГБОУ ДПО РМАПО МзРФ 

Онкология. 19.03. 
2014.Сертификат 

0377060048631  по 

специальности Онкология 
 

Серия 
ДКН№2052

03 

Урала».2012, №2,С.41-46. 
Статья.Периоперационная 

нутритивная поддержка при 

операции Льюиса.»Медицинская 
наука и образование 

Урала».2012,32,С.119-123. 

Статья.Периоперационная 
нутритивная поддержка при 

операциях 

Льюиса.»Онкохирургия».2012,№2,т
ом.4,С.13-14. 

лет 

 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения - низкий процент преподавателей, прошедших обучение по специальности «Преподаватель 

высшей школы», высокий процент внешних совместителей среди общего количества сотрудников кафедры, планируется обучение  штатных 

сотрудников по вышеуказанной специальности, привлечение в штатные сотрудники кафедры молодых сотрудников из числа окончивших 

аспирантуру  по преподаваемым специальностям. 

Выводы по разделу - в целом кадровый потенциал кафедры позволяет обеспечивать эффективную подготовку специалистов по основным 

направлениям.



5.2. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения дисциплины 

  Данные о количестве экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы, находящейся в библиотечном 

фонде, представлены в Таблице 9; 

  Источники учебной информации, используемые кафедрой являются современными по всем реализуемым дисциплинам. Ежегодно  

кафедрой  формируются заявки на приобретение современных учебников, с учетом профиля подготовки специалистов; 

  На кафедре разработаны учебно-методические материалы для изучения конкретных разделов учебных дисциплин. 

  Уровень программно-информационного обеспечения дисциплины достаточный для эффективного образовательного процесса 

(Таблица 12). В учебном процессе используются компьютеры, имеются в наличии электронные учебники и учебные пособия, доступ к 

базам данных, широко применяются Интернет-ресурсы, информационные ресурсы кафедры, размещенные на сайте университета, осу-

ществляется работа студентов и преподавателей в электронной медицинской библиотеке (Электронная библиотечная система для ВУЗов. 

Издательская группа ГЭОТАР «Медиа»). 

 

Таблица 9. 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

 

Индек

с 

Наименование 

разделов и 

дисциплин в 

соответствие с 

РУП 

Обеспечен-

ность УМК 

Обеспечен- 

ность РПД 

Обеспеченность 

материалами 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

Основная 

 литература 

Дополнительная 

литература 

Учебные и учебно-

методические 

пособия 

 Онкология(060101; 

060103;060105) 
Имеется Имеется Имеется. 

Зачет (леч. фак.) 

5 курс 

100 вопросов на 

ПЭВМ; 

Тестовые 

контроли по всем 

программам 

((онкология,лучева

я диагностика ) 

для текущего и 

промежуточного 

контроля 

  

1. Давыдов М.И. 

Онкология: учеб-

ник / М.И. Давы-

дов, Ш.Х. Ган-

цев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2010.-912 с.-1 экз. 

2. Онкология 

[Электронный 

 

1. Онколо-

гия:модуль-ный 

практикум: учеб-

ное пособие., Да-

выдов М.И., 

Вельшер Л.З., 

Поляков Б.И., 

Ганцев Ш.Х., Пе-

терсон С.Б. и 

 

«Методы раннего 

выявления и 

профилактики рака 

прямой кишки». 

В.В.кутуков, 

В.М.Иванов, 

С.В.Волков .Учебно-

методическое пособие 

. Астрахань . 2005,26С. 

«Лимфогранулематоз» 

М.Н.Добренький,М.М.

Шабаева.,Учебное 

пособие . Астрахань, 

1997.22С. 



ресурс] : учебник 

/ М.И. Давыдов, 

Ш.Х. Ганцев. - 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 

920 с.: ил. - Ре-

жим доступа: 

http: //studmedlib. 

ru 

3. Онкология 

[Электронный 

ресурс] учебник 

для вузов / 

Вельшер Л.З, 

Матякин Е.Г., 

Дудицкая Т.К., 

Поляков Б.И. - 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 

512 с. - Режим 

доступа: 

http://studmedlib.r

u 

4. Ганцев Ш.Х 

.Онкология:учебн.для 

студентов мед.вузов-2-е 

др.2009.-320 с. 

Электронный  

ресурс- Режим 

доступа: 

http://studmedlib.r

u 

2. Ганцев Ш.Х. Ру-

ководство к 

практическим за-

нятиям по онко-

логии: учеб. По-

собие. - М.: 

МИА, 2007. - 

414с.-7 экз. 

3. Атлас онкологи-

ческих опера-

ций/Под ред. 

В.И.Чиссова, 

А.Х.Трахтенберг

а, 

А.И.Пачеса.2008.

-632 с. Электрон-

ный  ресурс- Ре-

жим доступа: 

http://studmedlib.r

«Рак предстательной 

железы»П.В.Леснов,В.

В . Кутуков, 

В.М.Мирошни-

ков.Учебно-методи-

ческое пособие 

.Астрахань,2005.,33С. 

«Симптоматическое 

лечение  онкологи-

ческих больных». 

М.М.Шабаева  , 

В.В.Кутуков, 

П.В.Леснов, Е.П.Уша-

кова .Учебно-методи-

ческое пособие . 

Астрахань,2006.,34С. 

«Хирургическое 

лечение рака  

желудка». В.В.Куту-

ков, В.М.Иванов, 

О.В.Грященко 

,Л.В.Слувко.Учебно-

методическое пособие. 

Астрахань.,2005.,85С. 

«Адьювантное химио-

терапевтическое 

лечение рака 

ободочной  кишки» 

.В.В.Кутуков,М.М.Ша

баева, О.В.Грященко, 

В.И.Прошунин.Учеб-

но-методическое 

пособие. Астра-

хань.,2005.,14С. 

«Химиолучевое 

лечение рака  прямой 

кишки». В.В.Кутуков, 

М.М.Шабаева 

,О.В.Грященко, 

Т.А.Григорьева. 

Учебно-методическое 

http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/


изд.,исп.и доп.-

М:МИА,2004,2006-484с, 

»Онкология 

медицинская»-75+53экз., 

Электронный  ресурс-

Режим доступа: 

http://studmedlib.ru 

u 

4. Клиническая он-

коло-

гия.Избранные 

лекции.Учебное 

пособие.-

М.:ГЭОТАР-

Медиа,2014-496 

с.:ил. Электрон-

ный  ресурс-

Режим доступа: 

http://studmedlib.r

u 

5. Онкология 

[Текст] : учебник 

для вузов / под 

ред. В.И. Чиссо-

ва, С.Л. Дарьяло-

вой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 560 с.: . 

Электронный  

ресурс- Режим 

доступа: 

http://studmedlib.r

пособие . Астрахань. 

2005.,14С. 

 

http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/
http://studmedlib.ru/


u 

 

 

 

Специальность 060101 «Лечебное дело»: 

Дисциплины: 

Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика (Лучевая диагностика) 

Общая хирургия, лучевая диагностика (Лучевая диагностика) 
 

 имеется имеется Имеется 1.Королюк И. П., 

Линденбратен Л. Д.. -

Лучевая диагностика : 

учебник,  3- е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Изд-во Бином, 2013. - 

492 с. -90 экз.  
2.Труфанов Г.Е..- 

Лучевая диагностика : 

учебник для студ. 

мед.вузов / под ред. 

Труфанова Г. Е. - М : 

"ГЭОТАР - Медиа". Т .1. 

- 2007. - 412с.-7 экз 

3. Терновой С. К., 

Синицын В. Е., Лучевая 

диагностика и терапия : 

учебник. - М 

:2010"ГЭОТАР - Медиа", 

2010. - 300 с.-56 Экз. 

 

 

1. Лучевая анатомия чело-

века : учеб. - метод. посо-

бие для препод. и студ. 

мед. и фарм. вузов / под 

ред. Т. Н. Трофимовой. - 

СПб :СПбМАПО, 2005. - 

493с.-1 экз. 

2. Гамова Е. В. Магнитно-

резонансная томография в 

диагностике и дифферен-

циальной диагностике 

рака легкого : вып.№10 / 

Е. В. Гамова, Н. В. Нуд-

нов. - М : "Русский врач", 

2007. - 121с..-1 экз. 

3. ДергачевА.И. Ультра-

звуковая диагностика за-

болеваний внутренних 

органов : справочное по-

собие / Дергачев А.И. - М. 

: Изд-во РУДН, 1995. - 

334с.-1 экз. 

4. ГабунияР. 

И. Компьютерная 

томография в клинической 

диагностике :Рук.во для 

врачей / Габуния Р. И., 

Колесникова Е. К. - М : 

Медицина, 1995. – 350 с.-1 

  

http://studmedlib.ru/


экз. 

Специальность 060103 « Педиатрия»: 

1. Дисциплины: 

2. Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика (Лучевая диагностика) 

3. Общая хирургия, лучевая диагностика (Лучевая диагностика) 

 

 Имеется Имеется имеется 1.Королюк И. П., 

Линденбратен Л. Д.. -

Лучевая диагностика : 

учебник,  3- е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Изд-во Бином, 2013. - 

492 с. -90 экз.  
2. Васильев А.В..  

Лучевая диагностика : 

учебник для студ. пед. 

вузов и фак. : 

рекомендовано УМО по 

мед.и фарм. образованию 

вузов России / А. Ю. 

Васильев, Е. Б. Ольхова. 

- 2 - е изд. - М :-66 экз. 

"ГЭОТАР - Медиа", 

2009. - 679с 

3. Терновой С. К., 

Синицын В. Е., Лучевая 

диагностика и терапия : 

учебник. - М 

:2010"ГЭОТАР - Медиа", 

2010. - 300 с-56 экз.. 

 

1.Труфанов Г.Е..- Лучевая 

диагностика : учебник для 

студ. мед.вузов / под ред. 

Труфанова Г. Е. - М : 

"ГЭОТАР - Медиа". Т .1. - 

2007. - 412с-7 экз.. 

2. Лучевая анатомия чело-

века : учеб. - метод. посо-

бие для препод. и студ. 

мед. и фарм. вузов / под 

ред. Т. Н. Трофимовой. - 

СПб :СПбМАПО, 2005. - 

493с.-1 экз. 

3. Гамова Е. В. Магнитно-

резонансная томография в 

диагностике и дифферен-

циальной диагностике 

рака легкого : вып.№10 / 

Е. В. Гамова, Н. В. Нуд-

нов. - М : "Русский врач", 

2007. - 121с..-1 экз. 

4. ДергачевА.И. Ультра-

звуковая диагностика за-

болеваний внутренних 

органов : справочное по-

собие / Дергачев А.И. - М. 

: Изд-во РУДН, 1995. - 

334с.-1 экз. 

5ГабунияР. И.  Компью-

терная томография в кли-

нической диагностике 

:Рук.во для врачей / Габу-

ния Р. И., Колесникова Е. 

  



К. - М : Медицина, 1995. – 

350 с.-1 экз.. 

 

Специальность 060201 «Стоматология»: 

Дисциплина: 

 Лучевая диагностика 

 

 имеется имеется имеется 1.Королюк И. П., 

Линденбратен Л. 

Д.,Лучевая диагностика 

:учебник,  3- е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Изд-во Бином, 2013. - 

492 с. 

2. ВасильевА. Ю.  

Лучевая диагностика в 

стоматологии : учебное 

пособие : рекомендовано 

УМО по мед.и фарм. 

образованию вузов 

России / А. Ю. Васильев 

[ и др.]. - 2 - е изд., доп. и 

перераб. - М : "ГЭОТАР 

- Медиа", 2010. - 171с-56 

Экз. 

3 Терновой С. К., 

Синицын В. Е., Лучевая 

диагностика и терапия : 

учебник. - М 

:2010"ГЭОТАР - Медиа", 

2010. - 300 с.-50 Экз.. 

1.Труфанов Г.Е. .- Лучевая 

диагностика : учебник для 

студ. мед. вузов / под ред. 

Труфанова Г. Е. - М : 

"ГЭОТАР - Медиа". Т .1. - 

2007. - 412с.-7 экз. 

2. Лучевая анатомия чело-

века : учеб. - метод. посо-

бие для препод. и студ. 

мед. и фарм. вузов / под 

ред. Т. Н. Трофимовой. - 

СПб :СПбМАПО, 2005. - 

493с-1 экз. 

3. Гамова Е. В. Магнитно-

резонансная томография в 

диагностике и дифферен-

циальной диагностике 

рака легкого : вып.№10 / 

Е. В. Гамова, Н. В. Нуд-

нов. - М : "Русский врач", 

2007. - 121с.-1 экз. 

4. ДергачевА.И. Ультра-

звуковая диагностика за-

болеваний внутренних 

органов : справочное по-

собие / Дергачев А.И. - М. 

: Изд-во РУДН, 1995. - 

334с-1 экз. 

5. Габуния Р. 

И. Компьютерная томо-

графия в клинической ди-

агностике :Рук.во для вра-

чей / Габуния Р. И., Ко-

лесникова Е. К. - М : Ме-

  



дицина, 1995. – 350 с 

Специальность 060105 «Медико-профилактическое дело»: 

Дисциплина: 

Лучевая диагностика (Радиология) 

Основная 
 имеется имеется имеется  

1.Королюк И. П., 

Линденбратен Л. 

Д.,Лучевая диагностика : 

учебник,  3- е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Изд-во Бином, 2013. - 

492 с. -90 экз.. 

2. Труфанов Г.Е..- 

Лучевая диагностика : 

учебник для студ. 

мед.вузов / под ред. 

Труфанова Г. Е. - М : 

"ГЭОТАР - Медиа". Т .1. 

- 2007. - 412с.-7 экз. 

3. Терновой С. К., 

Синицын В. Е., Лучевая 

диагностика и терапия : 

учебник. - М 

:2010"ГЭОТАР - Медиа", 

2010. - 300 с.-56 экз. 

 

1. Лучевая анатомия чело-

века : учеб. - метод. посо-

бие для препод. и студ. 

мед. и фарм. вузов / под 

ред. Т. Н. Трофимовой. - 

СПб :СПбМАПО, 2005. - 

493с-1 экз. 

 

2. Гамова Е. В. Магнитно-

резонансная томография в 

диагностике и дифферен-

циальной диагностике 

рака легкого : вып.№10 / 

Е. В. Гамова, Н. В. Нуд-

нов. - М : "Русский врач", 

2007. - 121с.-1 экз. 

3. ДергачевА.И. Ультра-

звуковая диагностика за-

болеваний внутренних 

органов : справочное по-

собие / Дергачев А.И. - М. 

: Изд-во РУДН, 1995. - 

334с. -1 экз  

4. Габуния Р. 

И. Компьютерная томо-

графия в клинической ди-

агностике :Рук.во для вра-

чей / Габуния Р. И., Ко-

лесникова Е. К. - М : Ме-

дицина, 1995. – 350 с-1 экз 

  

 

 

Выводы по разделу - книгообеспеченность достаточная по всем направлениям подготовки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения 

об учебных пособиях и методических рекомендациях, изданных ППС кафедры за последние 5 лет (2010-2015 гг.) 

Таблица 10. 

 

 

Учебники и учебные пособия,  за отчетный период не выпускались. Программы обучения студентов по специальности «Онкология» 

по ГОС заканчиваются в 2015 г, обучение по специальности «Онкология» в последующем   будет  проводиться по ФГОС. На кафедре 

готовятся  методические документы для преподавания дисциплины «Онкология» по ФГОС. 

 

Таблица 11. 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 
 

№ 

п/п 

Количество учебников, выпущенных штатными 

преподавателями за последние 5 лет 

Количество учебных пособий, выпущенных штатными 

преподавателями за последние 6 лет 

1 0 0 

Количество учебных пособий в электронном виде - 0  

Количество публикаций ППС кафедры по организации учебно-методической работы и методикам образовательной деятельности за 

последние 5 лет -  не было. 

 

Таблица 12. 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Общее количество 

персональных 

 

 

Из них используются 

в учебном процессе 

 

 

Из них используются  

в управлении 

 

 

Из них 

используются  

 

 

Число 

компьютеров, 

Число компьютеров 

имеющих выход  

в интернет 

(точки доступа) 



компьютеров и 

компьютерных 

рабочих станций  

на кафедре (ед.) 

в управлении объединенных в 

локальные сети 

Всего Используемых 

студентами  

в учебном 

процессе 

1 7 7 7 7 0 2 2 

 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения - низкая активность по изданию методических пособий . Следует включить в план 

работы кафедры создание учебно-методических пособий и учебников с первых дней преподавания по ФГОС с учетом перехода на ФГОС 

с 2015 года по всем преподаваемым дисциплинам. 

Выводы по разделу - в целом информационное обеспечение учебного процесса на кафедре соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 



5.3 Качество материально - технической базы.  

Материально-техническая база кафедры достаточна для ведения образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам. Своевременно обновляется: 

  Отмечается достаточный уровень оснащенности кафедры учебными и вспомога-

тельными помещениями (Таблица 13); 

  Учебно-лабораторное оборудование современное, находится в хорошем состоя-

нии; 

  Техническое состояние учебных комнат, подсобных помещений хорошее, обеспе-

чивает эффективное осуществление учебного процесса; 

  При проведении учебного и научного процессов соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы; 

  Учет и хранение материальных ценностей, технических средств обучения нахо-

дится в ведении материально ответственного лица (ст. лаборанта). 

5.3.1. Учебная база кафедры (Таблица 13).  

Таблица 13. 

Учебные помещения 

№ 

п/п 

Место нахождения 

учебной базы (адрес, 

телефон, e-mail) 

 

Количество 

учебных 

помещений 

Количество 

посадочных мест  

в помещениях 

Общая площадь 

помещений базы, 

задействованных  

в реализации учебного 

процесса 

1. ГБУЗ АО “ООД» 

ул. Б.Алексеева 57. Тел. 

45-92-41 

kutukov2006@mail.ru 

5 75 8433,9 м2 

2 ГБУЗ АМОКБ 

Ул.Татищева 2. 
1 25 100 м² 

  
   

 

Вспомогательные помещения 

№ 

п/п 

Место нахождения 

учебной базы (адрес) 

Лаборатория 

 

Конференц-

зал 

Компьютерный 

класс 

Другие 

помещения 

1. ГБУЗ АО «ООД» 

Ул.Б.Алексеева 57 

-           1 
1 3 

 

6. Научно-исследовательская деятельность кафедры 

Результаты научно-исследовательской деятельности кафедры по годам за последние 

5 лет представлены в Таблицах 14-16.  

  На кафедре выполняются 3 работы по диссертационному исследованию на соиска-

ние ученой степени кандидата  медицинских наук. Направление научных исследований 

соответствует профилю подготовки специалистов, результаты исследований используют-

ся в учебном процессе; 

 На кафедре с 2014 г. выполняется исследовательская работа по гранту фонда «Ум-

ник» : »Комплексная диагностика меланомы кожи на догоспитальном этапе» 

  С 2015 г. на кафедре выполняется комплексная НИР на тему: «Профилактика ма-

лигнизации доброкачественных опухолей костей». 

  Сотрудники кафедры выступили с докладами на 4 конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровня; 



  Процент участия обучающихся в НИР кафедры - 30%; 

 

Таблица 14. 

Сведения 

по научно-исследовательским работам, выполненным на кафедре за последние 5 лет 

 

 

№ 

п/п 

 

Год 

 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

иссле- 

дований 

 

Источ-

ник 

финан-

сир. 

 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется 

тема 

1 2011- 

2013 

В.В.Кутуков Периопера- 

ционное энте 

ральное 

Питание у  

онкологичес- 

ких больных 

Диссерта-

ционная 

работа на 

соскание 

ученой 

степени 

кандидата 

канд.наук 

-  Клиника,диагнос- 

тика и лечение 

злокачественных 

новообразований 

2 2011 В.В.Кутуков Комплекс- 

ная оценка 

факторов 

прогноза при раке 

мо- 

лочной железы 

Диссерта-

ционная 

работа на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

мед.наук 

- - Клнника,диагнос- 

тика и лечение 

злокачественных 

новообразований 

3 2011 В.В.Кутуков Периопера- 

ционное 

энтеральное 

питание 

больных при 

операциях на 

желудке 

Диссерта- 

ционная  

работа на  

соискание 

ученой  

степени 

кандидата 

мед.наук 

- - Клиника,диагнос- 

тика и лечение  

злокачественных 

новообразований 

4 2010 В.В.Кутуков Профилактика 

острых эрозивно-

язвенных  по-

ражений пищевари-

тельного тракта 

при операциях по 

поводу колорек-

тального рака 

Диссерта- 

ционная 

работа на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата  

мед.наук 

- - Клиника,диагнос-

тика и лечение 

злокачественных 

новообразований 

5 2013 В.В.Кутуков Комплексная  

диагностика 

меланомы  кожи  

на  догоспитальном 

этапе 

НИР Фонд 

«Умник» 

400 

Тыс.руб. 

Клиника,диагнос- 

тика и лечение 

злокачественных 

новоообразований 

6 2015 В.В.Кутуков Профилактика 

малигнизации 

доброкачествен- 

ных опухолей 

костей 

НИР - - Клиника,диагнос- 

Тика и лечение  

Злокачественных 

новообразований 

7 2014- 

2015 

В.В.Кутуков Профилактика 

эрозивно-язвен-

ных поражений 

желудочно-ки- 

шечного тракта 

приоперациях на 

органах забрю-

Диссерта- 

ционная 

работа на  

соискание  

ученой 

степени 

канд.мед. 

- - Клиника,диагнос- 

тика и лечение  

злокачественных 

новообразований 



шинного  

пространства 

наук 

8 2014- 

2015 

М.Н.Доб- 

ренький 

Факторы,влияющие 

на время до  

прогрессирования у 

радикально 

леченных больных 

меланомой кожи 

Диссерта- 

Ционная  

Работа 

На соиска-

ние уче-

ной степе-

ни канд. 

мед.наук 

- - Клиника,диагнос- 

тика и лечение 

злокачественных 

новообразований 

9 2012- 

2015 

М.Н.Доб- 

ренький 

Оптимизация 

алгоритма 

комплексной 

диагностики 

меланомы кожи на 

догоспитальном 

этапе  в условиях 

южного региона 

Диссерта- 

ционная  

работа на 

соискание 

ученой 

степени 

канд.мед. 

наук 

- - Клиника,диагнос- 

тика и лечение 

злокачественных 

новообразований 

 

 

 

Таблица 15. 

Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет (2010-2015) 

 

№ 

п/п 
Год Автор(ы) Название работы Тираж 

Объем 

в п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

Не издавались 

 

Эффективность работы аспирантуры кафедры 
В настоящее время на кафедре выполняются  три кандидатских  диссертации: 

Аспирант Джанибекова Диана Эдуардовна –«Профилактика эрозивно-язвенных 

поражений  желудочно-кишечного тракта при операциях на органах забрюшинного  

пространства»; 

Аспирант Якубов Мирослав Магомедович – «Оптимизация алгоритма комплексной 

диагностики меланомы кожи на догоспитальном этапе в условиях южного региона» 

(готовится к защите  в 2015 году); 

Аспирант  Иващенко Александра Алексеевна – «Факторы, влияющие на время до 

прогрессирования у радикально леченных больных меланомой  кожи» 

 

 

Сведения по докторантуре кафедры 
Подготовка кадров в докторантуре не осуществляется.



Таблица 16. 

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре 

(из аккредитационного модуля по показателям деятельности образовательного учреждения, часть II-01 (б)) 

 

Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

 Количество открытых 

конкурсов на лучшую 

научную работу сту-

дентов, проводимых  

по приказу  

Минобрнауки России 

Количество открытых 

конкурсов на лучшую 

научную работу студен-

тов, проводимых  

по приказу других  

федеральных органов  

исполнительной власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов,  

организованных  

в вузе 

Численность  

студентов очной 

формы обучения, 

участвовавших  

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без  

соавторов-

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов,  

выигранных 

студентами 

2010 - - - 8    
2011 - - - 6 2  1 
2012 - 2 2 13 2  2 
2013 - - - 20 6  1 
2014 - - - 20 5   

 

СНО кафедры образован в 2005 г. В 2012 г. члены СНО кафедры стали победителями »Всероссийского конкурса по поддержке  

Высокотехнологичных инновационных молодежных проектов» ,в 2012,2013 гг. члены СНО стали победителями грантового конкурса  

Всероссийского молодежного форума «Селигер 2012»,»Селигер 2013» .В 2012 г. члены СНО стали победителями программы «УМНИК»,в 2013 

году принимали участие в Международной научно-практической  конференции студентов и молодых ученых ,посвященной Всемирному дню по 

борьбе с раком в г.Киеве (Украина) 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения – недостаточная публикационная активность членов СНО кафедры. Следует привлекать к 

руководству выполнения каждой УИРС сотрудников кафедры из числа кандидатов наук.  

 

 



7. Международное сотрудничество 

  За отчетный период доцент кафедры  принимала участие в международной  конфе-

ренции «Диагностика и лечение ранних стадий рака молочной железы» (Сан-Галлен: март 

2011,2013 г.); проходила недельное обучение  в университетской клинике г.Вены  по вопро-

сам лечения  рака печени (декабрь 2012 г.) , заведующий кафедрой и доцент кафедры еже-

годно принимали участие в международных конференциях и конгрессах в г.Москве и Санкт-

Петербурге. 

  Повышение квалификации научно-педагогических кадров за рубежом не осуществ-

ляется; 

  Учебно-методическая работа ППС за рубежом-  зав.кафедрой  был прочитан цикл 

лекций в рамках обмена опытом преподавания  образовательных программ по онкологии в 

Казахстане в 2012 году. 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения – недостаточная активность кафедры 

в области международного сотрудничества. 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

  В целях воспитания на кафедре используются возможности учебного процесса. В ра-

бочих учебных программах дисциплин присутствуют нравственные, психолого-педагоги-

ческие аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов; 

  В системе воспитательной работы кафедры присутствуют формы гражданского, пат-

риотического, духовно-нравственного  воспитания; 

  Воспитательная работа кафедры осуществляется через учебный процесс, организа-

цию научной и учебной исследовательской работы студентов.  

Отмечаемые недостатки и пути их устранения – недостатков не выявлено. 

Выводы по разделу - уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

соответствует требованиям. 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения (другими меж-

региональными и территориальными органами) 

  По вопросам  совместной  работы с органами практического здравоохранения: все 

сотрудники кафедры выполняют лечебную и консультативную работу в лечебных учрежде-

ниях Астрахани и Астраханской области. 

  Заведующий кафедрой - член Ученого Совета Астраханского ГМУ, член Ученого со-

вета лечебного факультета Астраханского ГМУ, эксперт-онколог  Министерства здраво-

охранения и Росздравнадзора Астраханской  области, член высшей аттестационной комис-

сии ЮФО. 

           • Доцент кафедры  - главный эксперт по диагностике Министерства здравоохранения 

Астраханской области. 

           • Профессор кафедры  –председатель регионального отделения Ассоциации онкологов 

РФ. 

           •Доцент кафедры  –председатель регионального отделения Российского  общества 

клинической онкологии ,эксперт ФОМС, эксперт страховой компании. 

           •Все сотрудники кафедры являются членами профессиональных врачебных обществ 

регионального и  всероссийского уровня в зависимости от узконаправленности профессио-

нальных интересов. 

  Кафедра активно участвует в организации и проведении совместных с министерством 

здравоохранения астраханской области  научно-практических конференций регионального и 

межрегионального уровня. 



 Сотрудники кафедры совместно с ГБУЗ АО «ООД» дважды в год, на протяжении 

многих лет, принимают  участие в проведении семинаров по онкологии для врачей-

терапевтов,хирургов,гинекологов,стоматологов,отоларингологов  в целях улучшения каче-

ства подготовки специалистов лечебно-профилактических учреждений Астраханской обла-

сти по вопросам онкологии. 

Отмечаемые недостатки и пути их устранения – недостатков не выявлено. 

Выводы по разделу - отмечена эффективная работа с межрегиональными и терри-

ториальными органами здравоохранения.  

 

10. Основные достижения кафедры за последние 5 лет  

- Откорректированы УМК по всем преподаваемым и создаются новые УМК по 

вводимым дисциплинам для всех направлений подготовки специалистов в соответствии с 

ФГОС-3. 

- Введен в эксплуатацию и успешно функционирует компьютерный класс кафедры. 

- Разработаны, сформированы и внедрены в учебный процесс тестовые программы 

контроля знаний студентов по всем разделам преподаваемых дисциплин с использованием 

компьютерной программы «Тест экзаменатор»; 

- С 2015 г. на кафедре выполняется комплексная НИР на тему: «Профилактика малиг-

низации доброкачественных опухолей костей». 

-Сотрудниками кафедры за прошедший период опубликовано 202 печатные работы, из 

них  в журналах из списка ВАК-39 печатных работ и в международных научных журналах 

опубликовано 12 печатных работ.  

- На кафедре за последние 5 лет прошли обучение  : в ординатуре  73 специалиста, в 

интернатуре 38 специалистов, первичную переподготовку прошли 59 врачей и 

усавершенствование -225 врачей. 

- Сотрудники кафедры выступили с докладами на 4 конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровня; 

- Студентами СНК кафедры опубликовано 15 статей в сборниках различных уровней и  

получены 3 гранта ; 

- Среди студентов активно проводится профориентационная работа и воспитательная 

работа по формированию здорового образа жизни  и профилактике онкологических 

заболеваний. 

          - Сотрудники кафедры совместно с ГБУЗ АО «ООД» дважды в год, на протяжении 

многих лет принимают  участие в проведении семинаров по онкологии для врачей-

терапевтов,хирургов.гинекологов,стоматологов,отоларингологов  в целях улучшения каче-

ства подготовки специалистов лечебно-профилактических учреждений Астраханской обла-

сти по вопросам онкологии. 

         - Студенты университета, интерны и ординаторы, обучающиеся на кафедре принимают 

участие в работе  созданного на кафедре   отряда «Остров  Добра и надежды».Члены отряда  

проводят дни онкологической настороженности в учебных заведениях Астрахани и 

Астраханской области. Отрядом создана программа, максимально адаптированная для 

студентов и учащихся колледжей немедицинских специальностей. Для наибольшей 

наглядности в программе используются лекции, сопровождающиеся презентациями  с 

использованием манекенов, муляжей, а также различными видеороликами. В период с 2012 

года отряд многократно побывал во всех ВУЗах и СУЗах города  Астрахани. 

- С 2013 года на кафедре функционирует факультатив для интернов и ординаторов 

кафедры «Умный доктор»,который также посещают врачи ГБУЗ  АО «ООД» 

- Заведующий кафедрой  прошел обучение и получил дополнительную квалификацию 

«Преподаватель высшей школы».  

.  

 



11. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе плановых и 

надзорных аудитов 
Кафедрой устранены замечания, сделанные в ходе плановых и надзорных аудитов. 

Остановлена текучесть кадров, повысился научный потенциал кафедры. К работе 

СНК кафедры привлечены студенты различных факультетов, число участников увеличилось 

с 8-и в 2009-2010 гг. до 20 в 2013-2014 гг. 

 

12. Направления и пути совершенствования деятельности кафедры. 
1. Повышение остепененности сотрудников кафедры за счет стимулирования научной 

активности, своевременной защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

2. Активное привлечение к УИРС студентов младших курсов; 

3. Совершенствование учебно-методической работы по разработке учебных и методи-

ческих пособий, имеющих гриф УМО; 

4. Внедрение в учебный процесс новых форм обучения при выполнении самостоя-

тельной работы студентами; 

5. Совершенствование материальной базы кафедры; 

6. Повышение активности кафедры в сфере международного сотрудничества. 

 

13. Заключение: 

На основании результатов самообследования кафедры по дисциплинам «Онкология» 

для специальностей ГОС  ВПО «Лечебное дело», «Педиатрия»,«Медико-профилактическое 

дело», комиссия пришла к следующим выводам: 

Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин 

(курсов), реализуемых кафедрой, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, 

уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагогический и 

научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к 

государственной итоговой аттестации выпускников и выпускным квалификационным 

работам, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реализуемые 

образовательные программы по «Онкологии»,  по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,  в полной мере соответствуют требованиям 

ГОС и ФГОС  ВПО и обеспечивают высокий уровень качества подготовки 

дипломированных специалистов.  

При общей положительной оценке работы кафедры по подготовке специалистов 

необходимо отметить следующие недостатки: 

- низкая активность по изданию методических пособий,методических пособий с 

грифом УМО. Следует включить в план работы кафедры создание учебно-методических 

пособий и учебников, имеющих гриф УМО; 

- недостаточная публикационная активность членов СНО кафедры. Следует привлекать 

к руководству выполнения каждой УИРС сотрудников кафедры из числа кандидатов наук.  

 

В целом по результатам самообследования кафедра онкологии с курсом лучевой 

диагностики и лучевой терапии рекомендуется к аккредитации. 

 

 

Подписи членов комиссии по самообследованию кафедры: 

 

Председатель : 

Декан  лечебного факультета, 

д.м.н.                                  ________________                       (Л.А Удочкина) 

Эксперт (аудитор): 

Начальник учебно-методического отдела 



К.м.н.                                     ______________                         (В.В.Фомичев ) 

Эксперт,помощник  декана лечебного 

Факультета,к.м.н.                  _______________                        (Н.Г.Андросюк) 

Члены комиссии: 

 Зав.кафедрой онкологии с курсом 

Лучевой диагностики и лучевой терапии 

Д.м.н.,профессор                   _______________                         (В.В.Кутуков) 

 

          Заместитель зав.кафедрой онкологии с курсом 

Лучевой диагностики и лучевой терапии  по 

Учебно-методической работе.к.м.н., 

Доцент                                   _________________                       (М.М.Шабаева) 

 

 

 


