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А)Аналитическая часть отчета. 

1.Общие сведения о кафедре. Кафедра медицины катастроф и 

безопасности жизнедеятельности расположена на 4 этаже,  в правом крыле 

теоретического корпуса  ИГМА изолировано. Контактные телефоны: 91-82-

93 (11-37, 11-78, 12-50), Е-mail-army@iqma.udm.ru. На кафедре обучаются  

студенты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, а 

также интерны, ординаторы, аспиранты и врачи ФПК и ПП  по следующим 

дисциплинам:  

Основные: 

– медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны 

(обучение завершено в 2011/ 2012 уч. г.); 

– токсикология и медицинская защита (обучение завершено в 2013/2014 уч. 

г.);  

– медицина катастроф (обучение завершается в 2014/2015 уч. г.);  

– мобилизационная подготовка здравоохранения (обучение завершается 

в 2014/2015 уч. г.); 

 – безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф (обучение с 

2011/ 2012 уч. г.); 

Вариативная часть: 

 – токсикология (обучение с 2013/ 20114 уч. г.); 

 – экстремальная медицина (обучение с 2016/ 2017 уч. г.); 

 – избранные вопросы мобилизационной подготовки и гражданской 

защиты (преподавание интернам, врачам, ординаторам, аспирантам всех 

специальностей). 

Преподавание ведется по рабочим программам, составленным в 

соответствии с ГОС-2 (утверждены в 2009г.) и  ФГОС-3 (утверждены в 

2012г.) 

 

 

 

mailto:Е-mail-army@iqma.udm.ru
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Таблица 1. Учебный план по преподаваемым дисциплинам 

 

№

п/

п 

Факультет Курс, 

 семестр 

Дисциплина Количество часов 

 

 

Ито-

говый 

кон-

троль.    всего лек. прак 

 ГОС 2       

1. Лечебный 2,3(4,5) Медицина катастроф 70 20 50 Экз. 

  3,4(6,7) Токсикология и МЗ 78 22 56 Экз. 

  4,5(7,10) Мобилизационная 

 подготовка 

здравоохранения 

72 18 54 зачет 

2. Лечебный 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

5(9) Медицина катастроф 36 14 32 зачет 

3. Педиатриче

ский 

2,3(4,5) Медицина катастроф 70 20 50 Экз. 

  3,4(6,7) Токсикология и МЗ 78 22 56 Экз. 

  4,5(7,9) Мобилизационная 

 подготовка 

здравоохранения 

72 18 54 зачет 

4. Стоматолог

ический 

3(5) Медицина катастроф 70 20 50 зачет 

  4(7,8) Токсикология и МЗ 78 22 56 Экз. 

  3(6) Мобилизационная 

 подготовка 

здравоохранения 

72 18 54 зачет 

 ФГОС 3       

1. Лечебный 2,6(3,11) Безопасность 

жизнедеятельности, МК 

144 43 101 Экз. 

  3(5) Токсикология 48 24 З4 зачет 

  6(11,12) Экстремальная медицина 72 21 51 зачет 

2. Лечебный, 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

3,7(5,13) Безопасность 

жизнедеятельности, МК 

144 43 101 Экз.  

  7(13,14) Экстремальная медицина 72 22 50 зачет 

3. Педиатри-

ческий 

2,6(4,11) Безопасность 

жизнедеятельности, МК 

144 43 101 Экз. 

  4(7) Токсикология 48 14 34 зачет 

  6(12) Экстремальная медицина 72 21 51 зачет 

4. Стоматоло-

гический 

1,5(2,9) МК, Безопасность 

жизнедеятельности  

120 36 84 Экз. 

 

Для контроля знаний и оценки качества подготовки обучающихся на 

кафедре  имеется перечень вопросов, которые используются для оценки 
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практических навыков, текущего, рубежного и итогового контроля. Для этого 

подготовлены вопросы по самоподготовке к практическим занятиям, задания 

тестового контроля, комплекты ситуационных задач, экзаменационные 

вопросы. Кроме того практические навыки по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ЧС, использование средств индивидуальной защиты,  

закрепляются на военно-медицинской эстафете ежегодной проводимой 

кафедрой. 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Штатами кафедра укомплектована полностью. Отмечается снижение  

штатных единиц профессорско-преподавательского состава с 9,5 ставок в 

2010г. до 6 – в 2014г., и с 5 ставок до 3-х –  учебно-вспомогательного 

персонала в связи с  переходом с учебных программ ФГОС 2 на ФГОС-3 

(табл. 2).  

Таблица 2. Штаты профессорско-преподавательского состава  

2010-2014 г. 

 

Степень, должность 

Штаты Основные 

штатные 

работники 

Штатные 

совместители единицы Физические 

лица 

Д.м.н., доцент, зав. 

кафедрой 

1 1 1  

К.м (п).н., доцент 5 5 5  

К.м.н., ст. преподаватель 1,5 2 1 1 

ст. преподаватель 1 1 1  

Ассистент  1 3 - 3 

Итого: 9,5 12 8 4 

 

Квалификация научно – педагогического персонала достаточно высокая: 

1 – доктор медицинских наук, 5 – кандидата медицинских 

(педагогических)  наук, 1 – старший преподаватель. Доцент А.В.Оксузян 

имеет высшую врачебную и педагогическую категорию (табл. 3). 

Остепененность сотрудников кафедры по занятым должностям с учетом 

совместителей – 91,7% (в 2010),  83,4% (в 2014).   Сокращение за отчетный 

период кадрового состава составило – 3,5 ставки. 
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Почасовая нагрузка преподавателей в среднем 860 часов, т.е. 

соответствует приказу ректора. 

Таблица 3. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

ФИО возраст Педагоги-

ческий 

стаж 

Ставка 

(2010-

2014гг) 

Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

Почетное 

звание 

Квалификаци

онная 

категория 

Шкатова Елена 

Юрьевна 

52 21 1 Д.м.н. 

доцент 

Заслуженн

ый 

работник 

здравоохра

нения УР 

- 

Данченко Василий 

Иванович 

62 39 1 - - - 

Палеха Андрей 

Васильевич 

58 18 1 К.п.н. - - 

Масальцева Ольга 

Геннадьевна 

38 7 1 К.м.н. - - 

Оксузян Артур  

Валерьевич 

31 7 1 К.м.н. - Высшая вра- 

чебная и 

высшая 

педагогичес-

кая 

Зыкина Светлана 

Авенировна 

54 5 1 К.м.н.    

   

  Основные штатные работники повышают квалификацию своевременно, 

отдельные преподаватели обучались дважды (табл.4). 

. 

Таблица 4. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Должность 

ФИО 

Повышение квалификации по 

специальности 

Зав. кафедрой 

Шкатова Елена Юрьевна  

2014г., «Медицина катастроф» 

Всероссийский центр медицины 

катастроф «Защита». 

Доцент  

Палеха Андрей Васильевич 

2013 г., «Медицина катастроф» 

Всероссийский центр медицины 

катастроф «Защита». 

Старший преподаватель 

Данченко Василий Иванович 

2010г. Новосибирский гос.мед. 

университет- «Педагогика» 

Доцент 

Масальцева Ольга Геннадьевна 

2011г. – «Педиатрия» ИГМА 

2013 г.  «Медицина катастроф» 

Всероссийский центр медицины 
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катастроф «Защита». 

Доцент 

Оксузян Артур Валерьевич 

2010г. – «Педагогика», Институт 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

2011г. – «Клиническая лабораторная 

диагностика» ИГМА,  

2014г., «Медицина катастроф» 

Всероссийский центр медицины 

катастроф «Защита». 

Старший преподаватель 

Зыкина Светлана Авенировна 

2013 г. – «Медицина катастроф» 

Всероссийский центр медицины 

катастроф «Защита». 

 

Награды сотрудников кафедры: 

Шкатова Е.Ю. – награждена почетными грамотами ИГМА, МЗ УР, 

Правительства УР, Рескома профсоюзов медицинских работников УР, МЧС 

по УР, «Заслуженный работник здравоохранения УР». 

 Палеха А.В. – награжден почетными грамотами Администрации г. 

Ижевска, Министерства образования и науки УР, МЧС. 

Данченко В.И. – награжден Почетной Грамотой Министерства 

здравоохранения   УР.   

Зыкина С.А. – награждена Почетными Грамотами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, УР, Правительства УР, ИГМА 

и Министерством УР, медалью «За развитие курортного дела», 

благодарственным письмом «Удмурт кенеш». 

Оксузян А.В. – награжден благодарственными письмами Министерства 

по делам молодежи, Федерации профсоюзов УР, ИГМА.  

Масальцева О.Г. – имеет благодарности Министерства по делам 

молодежи, ИГМА, главы Администрации Октябрьского района г. Ижевска. 

Злобина Н.П. – награждена почетными грамотами ГБОУ ВПО ИГМА, 

Президиума УРО ПРЗ УР. 

Байкова Н.В. – почетной грамотой Президиум УРО ПРЗ УР. 

3.Методическое обеспечение учебного процесса. 
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 Преподавание ведется в соответствии с рабочими программами для всех 

факультетов по утвержденному учебному плану. Рабочие программы 

соответствуют типовым программам по предмету. 

На кафедре, в соответствии с ГОС 2,  имеются рабочие программы, 

утвержденные в 2009 г.  которые входят в  учебно-методические комплексы: 

а) по медицинскому обеспечению мероприятий гражданской обороны – 

для лечебного, и педиатрического и стоматологического факультетов (2 

курс); 

б) по медицине катастроф – для лечебного и педиатрического 

факультетов (2,3 курсы), для лечебного факультета очно-заочной формы 

обучения (5 курс), для стоматологического факультета (3 курс); 

в) по токсикологии и медицинской защите – для лечебного  и 

педиатрического факультетов (3,4 курсы), для стоматологического 

факультета (4 курс); 

г) по мобилизационной подготовке здравоохранения – для 

стоматологического факультета (3 курс), для лечебного и педиатрического 

факультетов (4,5 курсы). 

В 2012 г.  составлены и утверждены   рабочие программы в соответствии 

с ФГОС 3: 

а) по безопасности жизнедеятельности, медицине катастроф – для 

лечебного факультета очной формы (2,6 курсы), для лечебного факультета 

очно-заочной формы обучения (3,7 курсы), для педиатрического факультета 

(2,6 курсы), для стоматологического факультета (1,5 курсы);  

б) по токсикологии – для лечебного факультета (3 курс),  для 

педиатрического факультета (4 курс); 

в) по экстремальной медицине – для лечебного факультета (6 курс), для 

лечебного факультета очно-заочной формы обучения (7 курс), для 

педиатрического факультета (6 курс).           

Подготовлены и утверждены рабочие программы по научно-

исследовательской работе кафедры по всем преподаваемым дисциплинам. 
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Кроме того, имеются рабочие программы по избранным вопросам 

мобилизационной подготовки и гражданской защите для курсантов и 

слушателей факультета повышения квалификации и последипломной 

подготовки, утвержденные в 2012 г. (раздел ФПК и ПП).  

Список обязательной и дополнительной учебной и методической 

литературы имеется в УМК, вывешен на учебных стендах и на сайте 

кафедры. Обеспеченность студентов учебниками  через библиотеку академии 

удовлетворительная (более 650 экз.). Дополнительная литература 

разрабатывается сотрудниками кафедры к каждому занятию. Имеется 

кафедральная библиотека, включающая учебную,  учебно-методическую и 

научную литературу в т.ч. изданные кафедрой, всего 25 наименований (430 

экз.). Обновление учебниками за отчетный период незначительное. 

Издано 10 учебно-методических пособий, утвержденных ЦКМС, 3 из 

которых грифованные – имеют грифом учебно-методический отдел. На 

кафедре имеется: программа подготовки студентов по дисциплинам; 

расписание занятий; задания на занятия для студентов; список основной и 

дополнительной литературы; учебный комплект для преподавателей по всем 

темам (методическая разработка, раздаточный материал и необходимое 

учебное имущество); учебно-методические пособия по основным темам.  

Оборудован тематический класс, учебный класс для самостоятельной работы 

студентов. На базе кафедры создан компьютерный класс, который широко 

используется в процессе преподавания на кафедре (тестирование, поиск 

информации в процессе занятий). 

4.Научно-исследовательская деятельность.   

Научная деятельность кафедры многогранна: медико-профилактические 

аспекты медицины; исследование состояния здоровья и качества жизни 

различных групп населения УР, Кировской области и Пермского края; 

инновационные технологии обучения в высшем образовании, разработка   

инновационных сестринских технологий и внедрение их в практическое 

здравоохранение. 
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      Комплексирование с другими кафедрами, ВУЗами, организациями и 

учреждениями: 

С кафедрами ИГМА: 

-общественного здоровья и здравоохранения; 

-общественного здоровья, экономики и управления здравоохранения 

ФПК и ПП; 

-акушерства и гинекологии; 

-пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела -

биоорганической и биологической химии. 

С организациями УР: 

- МЧС по УР; 

- санитарная авиация 1 РКБ; 

- МЧС МВД УР; 

- военкомат УР; 

- ФСБ по УР. 

В других ВУЗах (в том числе за рубежом): 

Саратовский государственный медицинский университет, Казанский и 

Башкирский государственные медицинские университеты, Казанская, 

Кировская, Пермская, Ульяновская, Рязанская государственные медицинские 

академии. 

  Материально-техническое обеспечение НИР включает 

целенаправленно выделенную для научных исследований  информационно-

вычислительную технику, подключенную к локальной и общей сети, 

программный продукт «Рейтинговая оценка учебной успешности студентов», 

накопленная база данных установлена на WEB-сервере академии. 

      Самостоятельные хоздоговорные научно-исследовательские работы на 

кафедре не ведутся.  

      На кафедре выполняется 8 и защищено 3 кандидатских диссертации:  

 – Еловикова Ольга Николаевна «Научное обоснование сестринских 

технологий в совершенствовании профилактических мероприятий 
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беременным с инфекциями мочевыводящих путей», 2014г. (науч. рук. д.м.н. 

Е.Ю. Шкатова); 

Оксузян Артур Валериевич – «Особенности обмена гликопротеина у 

стресс-неустойчивых и  стресс-устойчивых крыс при различных моделях 

стресса», 2011 (научный руководитель профессор Е.Г. Бутолин); 

Зыкина Светлана Авенировна – «Клинико-патогенетическое 

обоснование долечивания больных сахарным диабетом в условиях 

специализированного отделения санатория», 2011 (науч. рук. профессор И.А. 

Курникова). 

       За отчетный период в аспирантуре обучалось 10 человек. Научное 

руководство ведет д.м.н., доцент Е.Ю. Шкатова. В настоящее время на 

кафедре 8 аспирантов. 

Четыре сотрудника кафедры – кандидаты мед. (пед.) наук – ведут 

научно-исследовательскую работу с перспективой планирования в качестве 

докторских диссертаций. 

       Количество печатных работ: 

Всего за отчетный период опубликовано 136 работ (17 работ в среднем 

на 1 преподавателя) из них 3 монографии, 2 статьи и 3 тезиса в зарубежных 

изданиях, 78 статей и 37 тезисов – в Российских сборниках.  

 Количество статей в рецензируемых журналах – 42, с импакт фактором 

более 0,02 – 37, индекс цитирований - 41, индекс Хирша - 5. 

 Количество докладов на конференциях и симпозиумах -33, из них на 

международных конгрессах и симпозиумах – 5 работ, на Российских – 17, на 

межрегиональных – 6 и на местном уровне - 9.  

Патент – 1.  

Количество рацпредложений – 2, свидетельств об интеллектуальной 

собственности – 2. 

 Старший преподаватель А.В. Оксузян  в 2010 году занял 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Приволжье-территория безопасности» в 

номинации «Медико-психологическое обеспечение сотрудников МЧС и 
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населения пострадавшего в условиях ЧС». В 2012 году аспирант кафедры 

Л.В. Мышкина заняла  1 место во Всероссийском конкурсе «Медицинская 

сестра года» в номинации «Лучшая медицинская сестра». 

 Научные исследования внедрены в учебный процесс как на самой 

кафедре, так и на смежных кафедрах.   

 С 2013 года заведующая кафедрой Е.Ю. Шкатова является ученым 

секретарем и членом диссертационного совета Д 208.128.01 при ГБОУ 

ВПО ИГМА (специальность внутренние болезни) Кафедра ежегодно 

принимает активное участие в проведении межрегиональной 

межвузовской научной конференции молодых ученых и студентов 

«Актуальные вопросы биологии и медицины». Форма исследовательской 

работы - экспериментально-статистическая, историко-описательная. 

        В 2011 году организована конференция с международным участием 

«Здоровье населения – основа национальной безопасности страны», 

посвященной 70–летию  военной кафедры (ныне кафедры 

мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф) 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». Научно-

исследовательская работа ведется по всем дисциплинам кафедры: 

медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны, медицина 

катастроф, токсикология и медицинская защита, мобилизационная 

подготовка здравоохранения,  безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф.  

       Основные направления работы студенческого научного кружка:  

1) изучение здоровья населения районов Удмуртской республики, 

неблагополучных по хранению и уничтожению химического оружия; 

 2) механизмы токсического действия отравляющих веществ;  

3) особенности работы подразделений ГО и МК по выполнению задач при 

ликвидации последствий военных действий или вследствие ЧС; 

 4) рассматриваются вопросы по изучению экотоксикантов на организм 

человека. 
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     Среднее количество студентов, участвующих в СНО кафедры – 15-25 

человек в год. За 5 лет количество членов кружка составило − 102 

человека, все являлись участниками внутривузовской конференции. 

      Количество студенческих публикаций в сборниках тезисов и статей 

ИГМА составило – 35, количество докладов – 62. Заняли первые места и 

получили дипломы I – III степени – 37 человек. 

     За пределами вуза публикации: 

2010 г. − 4; 2011 г. − 4; 2012 г. − 3; 2013 г. − 5.  

2014 г.- 1 

 

5. Международная деятельность. 

 Кафедра не принимает участие в международных образовательных и 

научных программах, иностранные граждане в аспирантуре не обучаются, 

стажировку за рубежом преподаватели не проходили.  

Участие в международных конференциях и публикациях в зарубежных 

изданиях:     

1) 1st International Scientific Conference «Appelieol Sciences in Europe 

tenohencies of» contemporary development – stuttdart  Cermany April 21, (2013);  

2) «Социальные науки и общественного здоровья: теоретическая 

подготовка, эмпирические исследования, практические решения» – Прага, 

(2013);  

3) «Перспективные инновации в науке образования, производства и 

транспорта» Одесса, 2010, 2011, 2012, 2013гг.;  

4) «Организация медицинского обеспечения при ликвидации ЧС на 

артиллерийских арсеналах», Гомель, 2013г.;  

5) «Влияние обучения на качество жизни пациентов», Казахстан, 2013. 

 

 6. Внеучебная работа. 

  На кафедре ежегодно составляется план воспитательной работы, 

включенный в общий план работы кафедры. 
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        Сотрудники кафедры более 3 лет являются кураторами групп на 1-2 

курсах лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов: 

доценты А.В. Палеха,   О.Г. Масальцева, А.В. Оксузян,   старший 

преподаватель   С.А. Зыкина. Доцент А.В. Оксузян дважды был отмечен как 

лучший куратор года. Планы работы в курируемых группах составляются 

регулярно, их выполнение контролируется на кафедре в конце года и при 

отчетах преподавателей. 

  На кафедре используются аудиторные и внеаудиторные формы 

проведения воспитательной работы: лекции, дискуссии, беседы, обучающие 

игры, игровое проектирование, экскурсии, выполнение творческих заданий, 

дополнительные занятия, консультации, использование общественных 

ресурсов, участие студентов в научно-исследовательской работе, в 

Республиканских и Всероссийских конференциях и др. Они достигаются с 

помощью использования следующих инновационных методов: мотивации, 

стимулирования, контроля, объяснения, коррекции, инструктажа, поощрения, 

самоуправления и др. 

Преподаватели кафедры осуществляют воспитательный процесс, входя в 

основной состав комиссии по патриотическому и интернациональному 

воспитанию (КПИВ) студентов отдела по воспитательной работе академии, 

по следующим направлениям: патриотическое, военное, гражданско-

нравственное,  духовно-нравственное, интернациональное. Работа в КПИВ 

направлена на формирование у будущих врачей высоких патриотических, 

морально-психологических, профессиональных качеств, необходимых для 

выполнения конституционного долга Российской Федерации; сознательного 

отношения к и общественному долгу, нравственной культуры и духовности, 

культуры общения и межличностных отношений, умения поддерживать 

здоровый нравственно-психологический климат в коллективе. 

На аудиторных занятиях и во внеучебное время формируется высокая 

политическая сознательность и бдительность, преданность Родине, 

воспитывается чувство гордости за достижения своей страны, чувство долга 



 14 

перед Родиной, прививается любовь к своей малой и большой Родине, 

развиваются такие моральные качества, такие как стойкость, мужество, 

отвага, дисциплинированность. Это достигается путем изучения 

героического прошлого своей страны, культуры, истории своего родного 

народа наряду с толерантным и уважительным отношением к другим 

народам, к их культуре; разъяснения положений Конституции РФ и других 

правовых актов; проведения мероприятий, посвященных национальным 

традициям и историческому прошлому Родины. 

Аудиторная воспитательная работа. 

В процессе практических занятий регулярно проводились беседы, 

диалоги со студентами с целью формирования у них высоких морально-

профессиональных и психологических качеств. Приводились убедительные 

примеры героизма и преданности своей стране. Организовывались дискуссии 

с обсуждением интересующих студентов тем. 

 В воспитательной работе со студентами преподаватели используют 

следующие методы и средства: 

− воспитание через предмет, его содержание и методику преподавания; 

− воспитание своим примером, личностью; 

− проведение разъяснительной работы со студентами по вопросам 

внешнего вида, поведения; 

− воспитание патриотичного отношения к своей стране;  

− информирование о национальных интересах России: развитие 

демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности 

национальной экономики; обеспечение незыблемости конституционного 

строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации; 

превращение Российской Федерации в мировую державу; 

− проведение информирования студентов о политической и 

экономической обстановке в мире, угрозах национальной безопасности 

страны; приоритетах национальной безопасности Российской Федерации 

(национальная оборона, государственная и общественная безопасность);  
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− беседы о стратегических целях совершенствования национальной 

обороны (предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, 

осуществление стратегического сдерживания в интересах обеспечения 

военной безопасности страны). 

− информирование о вехах героического прошлого Российского народа, 

проведение на занятиях бесед о героизме нашего народа в Победе над 

фашизмом; героизме военнослужащих Российской Федерации, участвующих 

в локальных военных конфликтах; 

− подготовка рефератов, презентаций на актуальные темы, заслушивание 

докладов о работе эвакогоспиталей Удмуртии; проведение бесед о вкладе 

отдельных сотрудников медицинского института, других медицинских 

работников в Победу над фашистами; 

− изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 

безопасности страны; разъяснение положений Конституции РФ. 

Внеаудиторная работа включала в себя мероприятия по следующим 

направлениям:  

А) историко-патриотическое:  

- выпустили 85 стенных газет, посвященных Дню героев Отечества, Дню 

Защитников Отечества, Дню Победы 9 мая (ежегодно), Дню пожилых 

людей к 80-летию ИГМА; 

   - организовано экскурсионных поездок с посещением памятных мест 

России:  

− 2011 г. – экскурсионно-паломническая поездка в Пермский край с 

посещением Кунгурских пещер, Белогорского мужского монастыря и г. 

Перми; 

− 2012 г. – Экскурсионно-паломническая поездка «История России» 

(Нижний Новгород, Серафимо-Дивеевский монастырь) с проведением 

круглого стола в Нижегородской медицинской академии «Проблемы и 

перспективы медицинского образования в связи с переходом на новый 

образовательный стандарт. Изменение роли воспитательной компоненты» 
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− 2013 г. – Экскурсионно-паломническая поездка «История России» с 

посещением памятных мест г. Казани, г. Елабуги совместно с Ижевской и 

Удмуртской епархией Русской Православной Церкви. 

- организовано посещений музеев (Ижмаш, ИГМА, музей Калашникова), 

выставок (Комплексная безопасность, Цветы Удмуртии); 

- создан собственный музей «Экстремальная и военная медицина» на 

кафедре;  

- участвовали в Международной добровольной студенческой гражданско-

патриотической акции «15 дней до Великой Победы», с организацией 

«Вахты памяти» (2013 г. Памятник Трокаю Борисову); 

− эколого-нравственно-патриотическое «Малая Родина – «Родниковый 

край»: 

- проводили озеленение на придомовой территории академии и вокруг 

часовни в честь Георгия Победоносца в д. Валадор (акция «Зеленый 

рейд») 

- проводится знакомство с историей Удмуртской Республики: 

− 2012 г. – Экскурсионная поездка «Знакомство с историей земли 

Удмуртской – родникового края» в г. Воткинск с посещением ГУК 

«Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба 

П.И. Чайковского»; 

− 2011 г. – в Малопургинский район с посещением Мало-Дивеевского 

Серафимовского женского монастыря (село Норья);  

– 2014 г. – Экскурсионная поездка по памятным местам Свердловской 

области. 

Б) духовно-нравственное: 

- проводятся нравственно-патриотические семинары в кабинете 

православия в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого (2 раза в месяц), 

- посажена яблоневая аллея Памяти ИГМА около Часовни в честь Георгия 

Победоносца в д. Валадор;  
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- организовано волонтерское движение по оказанию помощи ветеранам 

ВОВ и труда;  

– 2013г. организация и проведение презентации, а также записи, монтажа 

авторского музыкально-поэтического аудиосборника ветерана академии 

В.Н. Воронцова «Из фонда памяти своей»; 

– 2014г. организована и проведена презентация сатирико-

юмористического сборника ветерана академии В.Н. Воронцова 

«Смешинки с перчинкой»; 

– 2014г. организована и проведена первого межкафедрального 

спортивного фестиваля «Через спорт к дружбе». 

В) интернациональное:  

- организация круглых столов по изучению традиций и обычаев народов 

России;  

Г) гражданско-патриотическое профессионально-ориентированное: 

- организация ежегодных военно-медицинских и военно-спортивных 

эстафет: 

− 2010 г. − военно-медицинская эстафета с развертыванием этапа меди-

цинской эвакуации с отработкой навыков оказания неотложной медицинской 

помощи среди студ.2,3 курсов леч., пед., стом. ф-тов, посвященной 70-летию 

начала Великой Отечественной войны и Дню Победы; 

− 2011 г. − военно-спортивная эстафета «России сильные сыны», 

посвященная Дню Защитников Отечества, Отечественной войне 1812 года 

среди студ.1,2 курсов леч., пед., стом. ф-тов 

− 2012 г. − Организация военно-медицинской эстафеты с 

развертыванием этапа медицинской эвакуации с отработкой навыков 

оказания неотложной медицинской помощи, посвященной 70-летию 

разгрома фашистских войск под Сталинградом 

− 2014 г. − Организация и проведение военно-спортивной эстафеты, 

посвященной 70-летию снятия блокады Ленинграда, Дню защитников 

Отечества, 25-летию вывода Советских войск из Афганистана 
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- проведение «Уроков мужества» с участием Ветеранов ВОВ, воинов-

интернационалистов, участников локальных военных конфликтов, 

ликвидаторов последствий аварии на ЧС и др.;  

- участие в подготовке торжественных мероприятия, посвященных Дню 

Победы;  

д) научно-издательское, информационное направление; 

- выпуск газеты «Пульс», посвященной 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- участие в научно-практических конференциях: 

− 2011 г. − Научно-практическая конференция с международным 

участием «Здоровье населения – основа национальной безопасности страны», 

посвященная 70-летию военной кафедры, ныне кафедры МПЗ и МК; 

− 2012 г. −  республиканской конференции «Общее дело» - «За трезвую 

Удмуртию», цель которой – пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, 

наркомании; 

− 2012 г. − Участие в проведении конференции «Чудо жизни», 

проведенного в рамках фестиваля православной культуры «Кладезь» (Минск, 

Белоруссия); 

− 2013 г. − Участие в VI Гражданском форуме УР «Общество и власть», 

VI секции «Конфессиональное пространство современной Удмуртии: итоги 

развития социального партнерства» с докладом «Новые подходы духовно-

нравственного и патриотического воспитания студентов ИГМА» 

− 2013г. − Выступление с докладом «Некоторые аспекты духовно-

нравственного воспитания  студентов медицинского вуза» на конференции 

УдГУ «Социальная работа в условиях глобализации» 

- написание научно-методических статей − Участие в международной 

научно-практической конференции по военной медицине с 

опубликованием тезисов «Современные подходы преподавания военно-

медицинских дисциплин в гражданском вузе в условиях реформирования 

высшего образования»;  
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- публикации в газете Долг, специальном выпуске газеты академии Пульс, 

колонка военно-патриотического направления в студенч. газете 

«Студпросвет» 

- участие в конкурсах и смотрах проектов - Участие в республиканских 

конкурсах: на присвоение статуса «Экспериментальная площадка по 

патриотическому воспитанию граждан», конкурсе программ (проектов) по 

патриотическому воспитанию граждан (2013 г.);  

– 2014 г. публикация в газете Удмуртская правда статьи посвященной 75-

ти летию со дня рождения и 50-ти летию научно-педагогической 

деятельности ветерана ИГМА В.Н. Воронцова (автор В.И. Данченко); 

– 2014 г. участие в военно-исторической игре «Этих дней не смолкнет 

слава»; 

– 2014 г. участие военно-патриотическом слете «Один день в армии». 

Е) военно-медицинская, строевая подготовка: 

- организация поста Памяти у памятника в честь героизма медиков на 

территории академии (ежегодно); 

- участие в соревнованиях, смотрах: 

− 2013 г. участие в военно-патриотической акции «Один день в армии»,  

- вынос Знамени ко Дню Победы,  

- организация и проведение пейнтбольного турнира «Битва факультетов», 

посвященном 80-летию ИГМА, Дню народного единства и дню спецназа. 

27 марта 2013 года по инициативе Е.Ю. Шкатовой был открыт военно-

патриотический клуб «Медик Отечества», который работает на основе 

студенческого самоуправления (председатели: в 2013/2014 уч. г. студент 

А.Касимов, в 2014/2015 уч. г. - А.Погасян, руководитель – Е.Ю. Шкатова, 

зам. руководителя – О.Г. Масальцева). В его составе более 30 студентов всех 

факультетов. Клуб имеет  собственную символику, положение, Устав. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в работе Советов, 

комиссий на уровне академии, МЗ УР и Республиканских общественных 

организаций УР, являясь их членами или руководителями. Зав. кафедрой 
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Е.Ю. Шкатова – возглавляет цикловую методическую комиссию по военно-

медицинским дисциплинам; член Ученого совета, ГАК,  проблемной 

комиссии по общественному здоровью и здравоохранению; ученый 

секретарь диссертационного совета, зам. председателя профкома 

сотрудников ИГМА (до 2011г.), председатель комиссии по патриотическому 

и интернациональному воспитанию ИГМА, член координационного совета 

МЗ УР; доцент А.В.Палеха – начальник штаба ГО ИГМА, член ЦМК, член 

профкома ИГМА; доцент Л.Л.Шубин – председатель профкома сотрудников 

ИГМА, председатель городского совета Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 

кенеш», член ЦМК; доцент А.Н.Калиниченко – разработчик балльно-

рейтинговой системы ИГМА, доцент О.Г.Масальцева – секретарь цикловой 

методической комиссии, зам. председателя комиссии по патриотическому и 

интернациональному воспитанию; доцент А.В.Оксузян – куратор 

студенческих групп ИГМА, лучший куратор 2012, 2013 года; ст. 

преподаватель С.А.Зыкина   член ЦМК; ст. преподаватель В.И. Данченко – 

зам. председателя Совета ветеранов ИГМА, член ЦМК. 

 

7. Материально-техническое обеспечение.    

Общая площадь классов, кабинетов и подсобных помещений составляет 

368,1 кв. м., в том числе четыре учебных класса 169,0 м2.  

За отчетный период один учебный класс передан кафедре 

медбиофизики, информатики и экономики; в результате перепланировки 

коридора ликвидирован 1 кабинет для преподавателей.  

Кафедра располагает достаточным арсеналом современных технических 

средств обучения (табл.4). Переоборудован компьютерный учебный класс 

новыми 14 компьютерами. Приобретено за счет академии и спонсорской 

помощи: 4 ноутбука, 2 МФУ и 3 проектора. Два учебных класса, 14 учебных 

мест, все преподавательские кабинеты и лаборантская оборудованы доступом к 

сети Интернет. На кафедре имеется: учебно-методический кабинет, профильные 

кабинеты по всем преподаваемым дисциплинам. В учебном процессе 



 21 

используют компьютерные программы, разработанные преподавателями 

кафедры: балльно-рейтинговая система успешности студентов.   

Проведен ремонт коридора, который оснащен наглядной и  необходимой 

обучающей информацией на стендах: «Токсикология и медицинская защита», 

«Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф», Военно-патриотический 

клуб «Медик Отечества», «Расписание занятий», «Информация», «Учебные 

программы», «Мобилизационная подготовка здравоохранения», «История кафедры 

мобилизационной подготовки и медицины катастроф», «Медицинская служба 

гражданской обороны», «Медицина катастроф», «Учебная дисциплина Медицина 

катастроф», «Виды вооруженных Сил РФ» В 2010г. утеплена крыша,  

Для организации учебного процесса на кафедре имеется оборудование и 

мебель, наглядные пособия (табл. 5). В образовательном процессе 

используется муляжи центра практических умений. Занятия по отработке 

практических навыков проводятся в центре практических умений. 

 

Таблица 5. Технические средства для обеспечения учебного процесса 

№ п/п Основное имущество Кол-во, шт. 

1.  Аппарат копировальный «Canon» 

0001360542 

1 

2.  Доска интерактивная 

06.1.08.0153 

1 

3.  Компьютеры с базой данных  

0001361042 

0001361078 

101.04.10214 

101.04.10230 

4 

4.  Лазерное МФУ 

04.2.11.0008 

1 

5.  МФУ Canon PIXMA 

04.2.11.0009 

1 

6.  Ноутбук «Samsung» 

04.1.10.0066 

1 

7.  Ноутбук «Acer» 

04.2.11.0007 

1 

8.  Ноутбук Lenova idea Pad 

04.2.11.0001 

1 

9.  Принтер HP Laser Jet 1300 

0001366931 

1 

10.  Проектор «Epson» 

04.1.10.0062 

1 
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11.  Проектор DVPM Acer x 1110 

2.12.14.0004 

1 

12.  Стойка для электронной интерактивной доски 

06.1.09.0076 

1 

13.  Сканер PI/A4 Epson Perfection 1270USB 

101.04.10121 

1 

14.  Компьютер в комплекте 

2.14.14.0017 

2.14.14.0018 

2.14.14.0019 

2.14.14.0020 

2.14.14.0021 

2.14.14.0022 

2.14.14.0023 

2.14.14.0024 

2.14.14.0025 

2.14.14.0026 

14 

15.  Учебно-методическое оборудование (приборы, муляжи, 

плакаты) 

40 

15 

50 

 

8. Совместная  работа с органами практического здравоохранения. 

 На кафедре имеется план и 5 рабочих программ преподавания: цикла 

«избранные вопросы мобилизационной подготовки и гражданской защите» 

для интернов, ординаторов, аспирантов, врачей, утвержденной  

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 2008г.; 

– учебные планы переработаны с учетом современных требований 

стандартов и с учетом специализации.  Учебные программы адаптированы к 

каждому контингенту обучающихся. В их состав введены такие разделы как 

актуальные вопросы токсикологи, биотерроризм, медицинское обеспечение в 

локальных вооруженных конфликтах; 

– в проведении занятий со слушателями, курсантами и аспирантами 

принимали участие все преподаватели кафедры, старшие преподаватели, 

доценты, в том числе кандидаты педагогических и медицинских наук, доктор 

медицинских наук. По итогам обучения 99,8 % обучающихся получили зачет; 

– занятия проводились в теоретическом корпусе ИГМА и на 

клинической базе – медсанчасть МВД УР; 
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– за текущие 5 лет на кафедре МК и  БЖ проходили обучение слушатели 

интернатуры, ординатуры, аспиранты и врачи в общем количестве 4319 

человек. Из них, слушатели интернатуры и ординатуры - в количестве 1588 

человек (3492 часа), аспиранты -  в количестве 33 человека (216 часов), врачи 

в количестве 2731 человек (3361 час). 

Совместно с 1 РКБ на базе Республиканского центра оказания 

экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС в учебном центре 

проводились занятия по медицине катастроф со студентами и слушателями 

ФПК и ПП. Занятия проводили руководитель центра, к.м.н. Фирулев Л.В. и 

сотрудник центра Мордас О.И.  

Совместно с больницей МВД на их базе проводились занятия по 

мобилизационной подготовке здравоохранения со студентами, интернами, 

ординаторами и аспирантами. Занятия проводили к.м.н. Филимонов А.М. и 

к.м.н. Назаров А.М.  

 Б) Количественные показатели. 

1. Численность слушателей, обучавшихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации – 4319 чел. 

2. Удельный вес численности сотрудников кафедры, имеющих ученые 

степени и звания к общей численности сотрудников кафедры – 83,4%. 

3. Удельный вес численности сотрудников кафедры, прошедших ФПК к 

общей численности сотрудников кафедры – 100%. 

4. Удельный вес численности сотрудников кафедры, имеющих 

квалификационную категорию к общей численности сотрудников кафедры – 

16,6% 

а) высшую категорию – 1 

б) первую категорию – 0 

5.Средний возраст сотрудников кафедры –49,2 лет. 

6. Количество цитирований и статей в  индексируемой системе WEB of 

Science-1 

7. Количество цитирований и статей в    системе Scopus-0   
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8. Количество цитирований и публикаций в    РИНЦ – цитирование – 45, 

публикаций – 48.   

9. Объем средств, полученных по результатам НИР – 0. 

10.Количество подготовленных печатных учебных изданий в отчетном 

периоде – 13. 

11.Количество проведенных международных и всероссийских 

конференций – 4.  

12. Количество защищенных    кандидатских диссертаций – 3. 

13. Численность преподавателей: 

- без ученой степени до 30 лет – 0; 

- кандидатов наук до 35 лет – 1(16.6%); 

- докторов наук до 40 лет – 0. 

Доходы от всей деятельности кафедры 1308000 тыс. руб. 

14. Общая площадь учебных помещений – 169 кв.м. 

15.Количество учебных изданий по дисциплине, имеющихся в 

библиотеке – 650 экз. 

16. Количество электронных учебных изданий по дисциплине, 

имеющихся в библиотеке – 2, на кафедре – 15. 

 

  

Зав. кафедрой медицины катастроф  

и безопасности жизнедеятельности  д.м.н.                                   Е.Ю. Шкатова 

«24» ноября 2014 г. 

 


