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а) Аналитическая часть отчета
1. Общие сведения о кафедре
Кафедра судебной медицины ведет свою историю с 1938 года, когда при кафедре
нормальной анатомии профессором Н.Г. Стадницким был создан курс судебной медицины. В самостоятельное структурное подразделение курс был выделен в 1961 году. В 1985
году курс был реорганизован в кафедру судебной медицины с курсом Советского права и
введения в специальность. В 1992 году произошла организация факультета последипломной подготовки врачей и появление при кафедре курса судебно-медицинской гистологии.
С 1995 года на кафедре начали проходить обучение клинические интерны, и с этого же
года была введена аспирантура.
Кафедра судебной медицины ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ИГМА
Минздрава России) имеет следующие адреса баз:
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/1. Телефон/факс: (3412) 45-67-37.
426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 87а. Телефон/факс: (3412)
68-24-93.
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281. Телефон/факс:
(3412) 52-62-01.
E-mail: viki@udmnet.ru, izhsudmed@hotmail.com.
Работа коллектива кафедры ведется в соответствии с нормативными документами о
Высшей школе, приказами Минздрава РФ и Уставом ИГМА.
1.1. Укомплектованность штатов:
По состоянию на 01.09.2016 г. штат основных сотрудников кафедры составляют заведующий, 2 профессора, 3 доцента, 1 ассистент. Из них 4 доктора наук и 3 кандидата
наук.
В связи с высокой учебной нагрузкой на преподавательский состав, задействованный в преподавании учебной дисциплины «Правоведение», что обусловлено работой этого курса на всех факультетах и всех курсах (работа по ГОС-2 и ФГОС ВО) штат кафедры с
2011 учебного года был доукомплектован двумя внешними совместителями (без ученых
степеней), работающими на 0,25 ставки каждый. Указанные совместители работают по
настоящее время (Соколов А.Л., Михалкина Е.А.).
Подробная характеристика профессорско-преподавательского и вспомогательного
состава кафедры представлена в таблице 1.
Д.м.н., проф. В.И. Витер, д.м.н., доц. А.Ю. Вавилов, д.м.н., доц. А.Р. Поздеев являются членами общественных академий Германии и России. Д.м.н., проф. В.И. Витер - Заслуженный врач России, Заслуженный деятель науки Удмуртии, почетный академик ИГМА. Кунгурова В.В. - Заслуженный работник образования Удмуртии.
1.7. В отчетном периоде все штатные сотрудники кафедры прошли повышение
квалификации на базе ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России по специальности «Судебномедицинская экспертиза»:
1. 01.12.2012-30.03.2012 г. в объеме 144 часа.
2. 11.01.2016-05.02.2016 г. в объеме 144 часа
с получением сертификатов по данной специальности.
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Таблица 1
ФИО

Вавилов А.Ю.

Должность

Год
рождения

Ученая
степень

Звания

Профессорско-преподавательский состав
и.о. зав. кафедрой
1972 г.
д.м.н.
Доцент

Квалификационная
категория
Первая

Витер В.И.

Профессор

1939 г.

д.м.н.

Профессор

Высшая

Прошутин В.Л.

Профессор

1959 г.

д.м.н.

Профессор

Высшая

Поздеев А.Р.

Доцент

1966 г.

д.м.н.

Доцент

-

Кунгурова В.В.

Доцент

1943 г.

к.м.н.

Доцент

-

Хасанянова С.В.

Доцент

1971 г.

к.м.н.

Доцент

Первая

Бабушкина К.А.

Ассистент

1969 г.

к.м.н.

-

Первая

Средний возраст

54,0
Вспомогательный персонал

Юдинцева И.В.

Ст. лаборант

1980 г.

к.м.н.

-

-

Сепашвили В.А.

Лаборант

1949 г.

-

-

-

Бондарева Л.А.

Лаборант

1953 г.

-

-

-

Средний возраст

55,4
Внешние совместители

Соколов А.Л.

Ассистент

1970 г.

-

-

-

Михалкина Е.А.

Ассистент

1976 г.

-

-

-

Средний возраст

43,0

Текущее повышение квалификации сотрудников кафедры осуществляется путем
постоянного участия их в производственной деятельности в БУЗ УР «Бюро СМЭ МЗ УР».
В 2015 году все штатные сотрудники кафедры, занятые в учебном процессе на кафедре, прошли повышение квалификации по «Педагогике и психологии высшей школы» в
объеме 144 часов на базе ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России.
Доцент С.В. Хасанянова в 2014 году закончила обучение по специальности
«Юриспруденция» в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», получив
квалификацию «Юрист» (специалитет).
1.8. Для подготовки кадров используются следующие формы:
– клиническая интернатура (за отчетный период 20 интернов)
– заочная аспирантура (за отчетный период 5 аспирантов)
– консультирование докторских диссертаций (за отчетный период 1 работа).
2. Учебно-методическая работа:
2.1. Учебная работа.
2.1.1. На кафедре судебной медицины с курсом судебно-медицинской гистологии
ФПК и ПП имеется типовой перечень учетно-отчетной документации кафедры, утвер-
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жденный приказом ректора от 11.01.2013 г. № 08/07-02 «О введении в действие сводной
номенклатуры дел на 2013 год».
В отчетном периоде учебная работа на кафедре велась в соответствии с Государственным образовательным стандартом (ГОС-2, второго поколения) и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО, третьего поколения). Осуществлялось преподавание предмета «Судебная медицина» на 6-м курсе лечебного и педиатрического факультетов (ГОС-2, ФГОС ВО), 6-м курсе лечебного факультета очно-заочной формы (ГОС-2), 5-м курсе стоматологического факультета (ГОС-2), 4-м
курсе стоматологического факультета (ФГОС ВО); курса «Правоведение» на всех факультетах с 1-го по 2-й курс (ФГОС ВО) и с 1-го по 6-й курсы (ГОС-2). Кроме того, осуществляется дополнительное профессиональное образование (циклы ФПК и ПП) по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» для врачей – судебно-медицинских экспертов
России.
2.1.2-2.1.4. Рабочие программы по судебной медицине для студентов всех факультетов разработаны в соответствии с действующими образовательными стандартами и
учебными планами, утвержденными ректором ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России. Для
всех преподаваемых дисциплин созданы фонды оценочных средств (ФОС). Все рабочие
программы и ФОСы прошли независимое рецензирование, рассмотрены и утверждены на
заседаниях кафедры, ЦКМС, Ученого совета ИГМА. По количеству учебных и лекционных часов и предлагаемой тематике все рабочие программы признаны полностью соответствующими актуальным образовательным стандартам.
Учебная нагрузка, выполненная за отчетный период в ходе занятий со студентами,
в часах на преподавателя представлена в таблице 2.
Таблица 2
Витер В.И.
Прошутин В.Л.
Вавилов А.Ю.
Бабушкина К.А.
Хасанянова С.В.
Поздеев А.Р.
Селезнева Т.Е.
Палеха А.В.
Михалкина Е.А.
Соколов А.В.

2011
569
918,9
1005,0
483,6
876,7
470,9
-

2012
703,5
856,1
820,7
880,6
198,0
947,5
751,1
192,6
-

2013
652,6
746,9
951,7
1088,1
268,0
1146,0
435,7
449,0

2014
779,6
923,9
1011,7
1088,1
268,0
1150,0
435,7
449,0

2015
835,4
749,0
1088,5
1296,2
226,4
1038,1
516,6
505,1

Всего
3540,1
4194,8
4877,6
4353
1444
5158,3
1222
192,6
1388
1403,1

Средн.
708,02
838,96
975,52
1088,25
288,8
1031,66
611,0
192,6
462,67
467,7

Учебная нагрузка, выполненная за отчетный период по курсу судебной гистологии
ФПК и ПП, в часах на преподавателя представлена в таблице 3.
Таблица 3
Витер В.И.
Прошутин В.Л.
Вавилов А.Ю.
Кунгурова В.В.
Хасанянова С.В.

2011
251,0
221,0
960,0
960,0

2012
178,0
594,0
48,0
811,0
809,0

2013
178,0
354,0
120,0
806,0
826,0

2014
511
122
806
802

2015
154
148
472
776

Всего
1272
1070
537
3855
4173

Средн.
254,4
356,67
134,25
771,0
834,6

5
Средняя нагрузка на одного штатного преподавателя кафедры (студенты + ФПК и
ПП) представлена в таблице 4.
Таблица 4
Витер В.И.
Прошутин В.Л.
Вавилов А.Ю.
Бабушкина К.А.
Кунгурова В.В.
Хасанянова С.В.
Поздеев А.Р.

Среднее
962,42
1052,96
1082,92
870,6
771
1123,4
1031,66

2.1.5. На кафедре имеются «Индивидуальные планы и отчеты» сотрудников. Невыполнения планов нет.
2.1.6. Производственная практика по предмету не предусмотрена.
2.1.7. Перечень практических навыков и умений обучающихся, вывешен для обозрения на учебном стенде, представлен на сайте кафедры.
2.1.8. Перечень вопросов, используемых для контроля знаний обучающихся, представлен компьютерными программами в количестве 6, по основным темам дисциплины.
2.1.9. В отчетном периоде для студентов 6-го курса лечебного и 5-го курса стоматологического факультетов проводился элективный курс. Согласно количеству выделенных часов, был разработан «Учебный план», предусматривающий углубленное изучение
наиболее приближенных к практике медицины проблем, выработку и закрепление профессиональных навыков и умений студентов. Занятия включали в себя ознакомление с
правилами проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз и разбор наиболее
интересных дел, касающихся привлечения медицинских работников к уголовной ответственности. С целью закрепления профессиональных навыков проводились вскрытия для
отработки специальных технических приемов.
2.1.10. Имеется перечень обязательной и дополнительной учебной и методической
литературы, представленный студентам на учебно-информационном стенде, а также на
сайте кафедры. Аналогичный список учебной и научной литературы составлен для клинических интернов.
2.1.11. Формы контроля успеваемости представлены в виде входного (на каждом
занятии), имеющего вид бумажного носителя, рубежного по блокам тем (компьютерный
вариант) и итогового контроля при сдаче студентами фиксированного зачета по предмету
(компьютерные программы). На кафедре внедрена система контроля качества работы студентов с 2009 года (Рейтинговая оценка учебной успешности студентов).
2.1.12. Аттестация студентов осуществляется в виде текущей Межсессионной с
момента ее введения. Результаты межсессионной аттестации представляются в Учебную
часть ИГМА и деканат соответствующего факультета в установленные сроки.
Неаттестованных студентов за отчетный период нет.
2.1.13. Лекционный курс на кафедре построен традиционно. Объем часов по судебной медицине для лечебного и педиатрического факультетов по 26 часов по ГОС-2 и по 24
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часа по ФГОС ВО, для стоматологического – 6 по ГОС-2 и 14 по ФГОС ВО. Лекции по
правоведению в соответствии с ГОС-2 предусматривают 26 часов для студентов каждого
факультета и по 21 час в соответствии с ФГОС ВО.
В отчетном периоде лекции по судебной медицине для студентов лечебного факультета читали профессора А.Ю. Вавилов и В.И. Витер. Для студентов педиатрического
факультета – профессор В.Л. Прошутин. На стоматологическом факультете - профессор
В.И. Витер и ассистент К.А. Бабушкина. Лекции по правоведению для студентов всех факультетов читали доцент А.Р. Поздеев, доцент С.В. Хасанянова, ассистенты А.Л. Соколов
и Е.А. Михалкина.
Лекционный курс построен таким образом, чтобы максимально полно осветить
объем материала, предусмотренный Рабочими программами преподаваемых дисциплин.
При проведении лекций, особое внимание уделяется разбору конкретных вопросов предмета с иллюстрацией практических примеров, увязкой их с социальными вопросами, проблемами правового, идеологического воспитания. Посещаемость студентов на лекциях
контролируется, обычно в аудитории присутствует не менее 80% всех студентов курса.
Учебно-тематический план практических занятий по судебной медицине предусматривает проведение 12-и занятий для студентов 6-го курса лечебного и педиатрического факультетов, 8-и занятий со студентами стоматологического факультетов. Учебная
нагрузка на одну группу лечебного и педиатрического факультетов соответствует 58 часов
по ГОС-2 и 48 часов по ФГОС ВО. Учебная нагрузка на одну группу студентов стоматологического факультета соответствует 30 часам по ГОС-2 и 34 часам по ФГОС ВО.
Учебно-тематический план цикла по правоведению (ГОС-2) предусматривал проведение 3-х занятий для студентов 6-го курса лечебного и педиатрического факультетов и
5-го курса стоматологического факультета (по 12 часов на группу).
В соответствии с ФГОС ВО курс «Правоведение» для студентов 1-го курса лечебного и педиатрического факультетов составляет 108 часов (3 зач. ед.), из которых 51 час
отводится на семинарские занятия, 21 час на лекции, 36 часов – на самостоятельную работу студентов. На стоматологическом факультете преподавание «Правоведения» осуществляется на 2-ом курсе с аналогичным количеством учебных часов и распределением их по
видам учебной нагрузки.
В структуре цикла практических занятий на кафедре, работе в секционном зале отведено 4 дня, в отделении экспертиз живых лиц 1 день, осмотру трупа на месте его обнаружения и исследованию вещественных доказательств по 1 дню. Таким образом, из
общего количества времени, выделяемого для формирования компетенций по судебной
медицине, в течение 7 дней студенты занимаются работой, непосредственно связанной с
получением и закреплением практических навыков. Оставшиеся 4 занятия проводятся в
форме семинаров по таким важным разделам дисциплины, как экспертиза механической,
в том числе транспортной травмы, экспертиза огнестрельной травмы, механической асфиксии. Однако и на этих занятиях большое внимание обращается на практическую сторону рассматриваемых вопросов, что реализуется решением ситуационных задач (метод
кейса), в ходе чего студенты учатся формулировать диагноз и подтверждать его объективной клинической симптоматикой, формулировать экспертное заключение, в форме ответов на вопросы следователя. Особое внимание уделяется вопросам и практическим навыкам, которые необходимы любому врачу, независимо от его специальности: констатация
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факта смерти, умение правильно описать мертвое тело, изъять вещественные доказательства биологической природы.
В процессе преподавания активно используются видеофильмы на различную судебно-медицинскую тематику (28 фильмов), фотоснимки, презентации.
2.1.14. Дополнительные занятия и консультации со студентами проводятся в рамках элективного курса.
2.1.15. Выпускные квалификационные работы рабочими программами не предусмотрены.
2.1.16. Самостоятельная работа студентов организована на каждом занятии и включает в себя следующие виды деятельности:
– судебно-медицинское исследование трупа (три студента вскрывают 1 труп),
каждый из них оформляет при этом акт экспертизы и другие необходимые документы;
– оформление протокола осмотра трупа на месте его обнаружения, описывая макеты по данной теме, и решают ситуационные задачи;
– каждый студент принимает в амбулатории самостоятельно (под руководством
преподавателя) не менее 3-х потерпевших с полным оформлением соответствующей документации;
– все семинарские занятия включают решение практических ситуационных задач
и работу с музейными препаратами;
– студенты осваивают ряд дополнительных методов исследования, используемых в судебно-медицинских лабораториях: описание словесного портрета,
определение пола и возраста по черепу, установление возраста по рентгенограммам костей кисти, стереомикроскопия повреждений одежды, исследование
волос, контактно-диффузионный метод выявления металлов и т.д.
2.2. Методическая работа.
2.2.1. За отчетный период подготовлены и тиражированы 8 учебно-методических
изданий. Из них 5 учебных пособий утверждены ЦКМС академии (Таблица 5).
Таблица 5
В.И.Витер, В.В.Кунгурова,
В.Н.Коротун
В.И. Витер, А.Р. Поздеев,
А.Н. Яворский
В.И.Витер, В.В.Пудовкин,
В.В.Юрасов, Б.Н.Кульбицкий,
В.Г.Покотиленко,
Е.И.Филиппенкова
В.В. Кунгурова, С.В. Хасанянова,
Е.И. Филиппенкова
С.В. Хасанянова

Судебно-медицинская гистология. Руководство для
врачей (издание четвертое). – Ижевск-Пермь, 2011. –
260 с.
Юридическая и экспертная оценка медицинских
ошибок, связанных с обращением лекарств. Учебное
пособие. – Ижевск-Москва, 2011. – 234 с.
Морфологическая диагностика холодовой травмы.
Москва, 2012. – 96 с.
Алгоритмы описания судебно-гистологических препаратов: учебное пособие. – Ижевск-Самара, 2013. –
44 с.
Судебно-медицинская оценка механических повреждений кожи и мягких тканей (по морфологическим
исследованиям): учебное пособие. – Ижевск, 2013. –
44 с.
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В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
В.В. Кунгурова, К.А. Бабушкина
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
К.А. Бабушкина.
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
К.А. Бабушкина, С.В. Хасанянова

Механическая асфиксия: судебно-медицинская диагностика и оценка: учебное пособие. – Ижевск, 2016.
– 86 с.
Порядок работы врача – судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте его обнаружения:
учебное пособие. – Ижевск, 2016. – 88 с.
Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и
новорожденных: Учебное пособие. – Ижевск, 2016. –
76 с.

Все методические материалы унифицированы по структуре. В них отражены, в
частности, оценка уровня исходных знаний по теме, подробное описание этапов самостоятельной деятельности студентов, а также указания на то, что конкретно должен уметь студент в итоге каждого практического занятия.
2.2.2. В настоящее время в библиотеке ИГМА имеется основная и дополнительная
литература, используемая при проведении занятий со студентами по судебной медицине и
правоведению (Таблица 6). Количество экземпляров соответствует потребности.
Таблица 6
Кол-во
экз.
Задачи и тестовые задания по судебной медицине: учеб. пособие /под ред. Ю.И.
Пиголкина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006
Пашинян Г.А. Судебная медицина в схемах и рисунках: учеб. пособие. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2006
Судебная медицина /под ред. В.Н.Крюкова: учебник. - М.: Медицина, 2006
Атлас по судебной медицине: учеб. пособие /под ред. Ю.И.Пиголкина. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010
Судебная медицина. Задачи и тестовые задания: учеб. пособие / под ред. Ю. И.
Пиголкина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600
Судебная медицина: учеб. пособие /под ред Ю. И. Пиголкина. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2007
Витер В. И. Судебная медицина в лекциях: учеб. пособие. - Ижевск: Экспертиза, 2007
Поздеев А. Р. Основы судебной психиатрии: учеб. пособие. - Ижевск, 2008
Прошутин В. Л. Избранные вопросы судебной медицины: учеб. пособие. - Нижегород. акад., Ижев. фил. - Ижевск, 2010
Балашов А. И. Правоведение: учеб. - Москва [и др.]: Питер, 2013. - 464 с.
Балашов А. И. Правоведение: учеб. - М. , 2010.
Радько Т. Н. Правоведение: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2012.
Сашко С. Ю. Медицинское право: учеб. пособие для студентов вузов. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009
Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. – Ижевск.
Представлен в библиотеке с 2001 года каждый номер.
Медицинская экспертиза и право. Научно-практический журнал. – Москва.
Представлен в библиотеке с 2010 года каждый номер.

72
72
100
1
1
7
4
4
1
200
130
50
1
По 3
По 1

На кафедре также имеется библиотека учебников, учебно-методических пособий и
практикумов, составляющая кафедральный фонд в количестве около 200 наименований
(издания от конца 19-го века).
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Часть используемой в учебном процессе литературы представлена электронными
версиями, свободно распространяемыми среди студентов на электронных носителях информации и путем размещения их на сайте кафедры в сети Интернет. Информация доводится до студентов, желающие имеют возможность пользоваться литературой. С этой целью организован доступ к электронным версиям литературы, путем организации рабочего
места в учебных классах с оснащением их персональными компьютерами (в каждом учебном классе). Остальная текущая учебно-методическая литература в нужном объеме представлена в библиотеке ИГМА.
Вся издаваемая учебно-методическая литература сотрудниками кафедры предоставляется в библиотеку ИГМА в печатном виде в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате pdf для использования с электронными читающими устройствами.
2.2.3. В целях повышения эффективности обучения студентов кафедра осуществляет координацию учебных планов с другими кафедрами академии. Сущность изучаемых
вопросов подробно изложена в Рабочих программах для каждого факультета.
2.2.4. Экзамен на кафедре судебной медицины в настоящее время отсутствует. По
каждой теме, предусмотренной Рабочими программами, разработаны необходимые ФОСы: ситуационные задачи, тестовые задания соответственно «входному» и «выходному»
контролям знаний студентов. Тестовые задания предусмотрены как в виде бумажного варианта, так и в виде компьютерных программ. Всего в базе данных программ, используемых в качестве итогового контроля по предмету, содержится более 1000 вопросов, в виде
версий для различных факультетов.
2.2.5. При проведении занятий со студентами, как теоретического, так и практического плана, активно используются новейшие научные разработки, внедренные в учебный
процесс в рамках научной деятельности кафедры. Студенты знакомятся с современными
судебно-медицинскими технологиями в форме просмотра видеофильмов (Работа медикокриминалистической лаборатории, Исследование трупа на месте его первоначального обнаружения, Работа судебно-медицинских экспертов в условиях массовой гибели людей,
Методы секционного исследования трупа), изучения действия электронных микропроцессорных термометров и т.д.
2.2.6. В отчетном периоде научное взаимодействие с иностранными исследовательскими центрами не осуществлялось.
2.2.7. По каждой теме студенты обеспечены необходимой методической литературой (см. Таблицу 7).
Таблица 7
В.И. Витер, В.Л. Прошутин
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
К.А. Бабушкина.
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов, И.А.
Ледянкина
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
В.В. Кунгурова, К.А. Бабушкина

Лабораторные методы исследования в судебной медицине. – Ижевск, 1997. – 27 с.
Порядок работы врача – судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте его обнаружения:
учебное пособие. – Ижевск, 2016. – 88 с.
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. –
Ижевск, 2008. – 76 с.
Судебно-медицинская экспертиза трупа. – Ижевск,
2008. – 104 с
Механическая асфиксия: судебно-медицинская диагностика и оценка: уч. пособие. – Ижевск, 2016. – 86 с.
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В.И. Витер, В.Л. Прошутин,
А.Ю. Вавилов
М.И. Балаболкин,
Т.Е. Чернышова,
В.И. Витер, Е.Е. Тюлькина
Ю.Д. Гурочкин,
В.И. Витер
В.И. Витер, А.А. Халиков
В.И. Витер, А.В. Пермяков
В.И. Витер, А.А. Халиков
В.И. Витер, А.Р. Поздеев,
И.В. Гецманова
В.И. Витер, А.Р. Поздеев,
А.А. Халиков, И.В. Гецманова
А.С. Димов, В.И. Витер
В.И.Витер, В.В.Кунгурова,
В.Н.Коротун
С.В. Хасанянова
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов, К.А.
Бабушкина, С.В. Хасанянова

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной
травмы. - Ижевск, 2009. – 48 с.
Внезапная сердечная смерть у больных сахарным
диабетом (роль кардиальной автономной нейропатии).
– Москва, 2002. – 88 с. – 88 с.
Судебная медицина. Курс лекций. – Москва, 2003. –
320 с.
Судебная медицина в лекциях. – Ижевск-Уфа, 2003. –
343 с.
Судебно-медицинская гистология. Издание третье. –
Ижевск – Новосибирск, 2005. – 208 с.
Судебная медицина в лекциях. Ижевск – Уфа: Экспертиза, 2007. – 343 с.
Юридическая и экспертная оценка неблагоприятных
исходов при расследования профессиональных правонарушений медицинских работников. – Ижевск, 2007.
– 383 с.
Неблагоприятные исходы медицинской практики в
правовом и экспертном аспекте. Ижевск – Уфа. –
2008. – 256 с.
Проблемы качества врачебной диагностики: итоги XX
века. Ижевск. – 2008. – 120 с.
Судебно-медицинская гистология. Руководство для
врачей (издание четвертое). – Ижевск-Пермь, 2011. –
260 с.
Судебно-медицинская оценка механических повреждений кожи и мягких тканей (по морфологическим исследованиям): учебное пособие. – Ижевск, 2013. – 44 с.
Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных: Учебное пособие. – Ижевск, 2016. – 76
с.

2.2.8. В настоящее время ведется разработка учебно-методических пособий для занятия со студентами всех факультетов в рамках предусмотренного элективного курса и
методических указаний для студентов всех факультетов, учитывающих особенности
ФГОС 3-го поколения.
2.2.9-2.2.10. На кафедре осуществляется текущий контроль посещения лекций и
практических занятий, консультаций, для чего ведутся соответствующие Журналы учета.
3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Основное научное направление исследований кафедры посвящено морфологической диагностике различных видов насильственной и ненасильственной смерти. Кроме
того, выполняются работы, касающиеся прижизненности и давности образования повреждений, определения давности наступления смерти. Одно из направлений работы кафедры – проблема диагностики алкогольного отравления, устанавливаемого морфологическими методами. Сотрудниками кафедры исследуются актуальные для Удмуртской Республики и ближайших регионов проблемы, среди которых следует отметить завершенные
суициды, проблема оценки качества оказания медицинской помощи, диагностика процес-
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сов и объектов судебной медицины биофизическими способами, изучение преждевременной смертности мужчин трудоспособного возраста.
3.2. В ходе проведения научно-исследовательской работы кафедра судебной медицины осуществляет тесное взаимодействие с соответствующими кафедрами Вузов и экспертными учреждениями городов соседних территорий (Пермь, Набережные Челны, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Киров, Курган и т.д.).
За отчетный период под научным руководством профессора В.И. Витера прошли
обучение в аспирантуре и успешно защитили кандидатские диссертации 3 сотрудника
учреждений данных городов. Выполняется 2 диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата наук.
Под руководством д.м.н. доцента А.Ю. Вавилова за отчетный период успешно выполнены и защищены 2 кандидатских диссертации, 1 находится на этапе ее завершения, 2
выполняются.
Под научным руководством д.м.н. доцента А.Р. Поздеева выполняется 1 научная
работа на соискание ученой степени кандидата наук.
Научное взаимодействие осуществляется так же в рамках Приволжско-Уральской
ассоциации судебно-медицинских экспертов, объединяющей ряд государственных экспертных учреждений и кафедр судебной медицины Кировской, Курганской, Пермской,
Пензенской, Тюменской, Оренбургской, Свердловской, Самарской, Челябинской, Ульяновской, Волгоградской областей, Удмуртской республики, республики Коми и Чувашия,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Профессор В.И. Витер является Почетным президентом ассоциации, а и.о. зав. кафедрой д.м.н. доц. А.Ю. Вавилов
– членом правления.
В пределах Удмуртии взаимодействие осуществляется с кафедрой вычислительной
техники Ижевского Государственного Технического университета – с использованием
совместных научных аппаратных разработок защищены 2 кандидатских диссертации.
3.3. Ректоратом ИГМА осуществляется практическая помощь в виде научных командировок для участия в конференциях, освоения новых методик и для защиты диссертаций аспирантами и соискателями. Для обеспечения научного и учебного процесса в отчетном периоде приобретен ноутбук и мультимедийный проектор. Кроме того, выполняются заявки кафедры по укомплектованию запасными деталями и расходными материалами для вычислительной техники.
3.4. Хоздоговорные НИР не выполняются. Однако за отчетный период на кафедре
на хоздоговорной основе обучался 1 клинический интерн и 22 врача прошли профессиональную переподготовку по внебюджетной форме обучения в объеме 576 часов. 11 врачей
прошли обучение на циклах профессиональной подготовки в объеме 144 часа на внебюджетной основе. Общая сумма хоздоговорных работ составила за 5 лет 2110000 руб. (два
миллиона 110 тысяч рублей).
3.5. За отчетный период выполнено и успешно защищены 5 кандидатских диссертаций и 1 докторская.
3.6. В настоящее время на кафедре выполняются 6 кандидатских диссертаций.
3.7. Количество заочных аспирантов – 6 человек, очных – нет, соискателей – нет.
Докторантов – 1.
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3.8-3.9. Всего за 5 лет сотрудниками кафедры опубликовано 167 работ. В среднем
на одного сотрудника 20,8 работ. В центральной печати опубликованы 82 работы. В журналах из списка ВАК – 33 работы. За рубежом – 6 статей. В материалах международных
конференций – 15 работ. Изданы 10 монографий (три в издательстве «Lambert»), 8 книги
учебно-методического направления, 5 из которых прошли утверждение на ЦКМС ИГМА.
Ежеквартально издается центральный журнал «Проблемы экспертизы в медицине».
3.10. Витер В.И. – 11 выступлений на межрегиональных конференциях судебных
медиков (Москва, Киров, Казань, Пенза, Пермь), 2 – доклада на Всероссийских совещаниях.
Прошутин В.Л. – 2 доклада на межрегиональных конференциях судебных медиков
(Киров).
Вавилов А.Ю. – 6 докладов на межрегиональных конференциях судебных медиков
(Москва, Суздаль, Киров, Казань, Пермь).
Бабушкина К.А. – 2 доклада на межрегиональной конференции судебных медиков
(Пермь, Суздаль).
Все сотрудники кафедры периодически выступают на методических советах БУЗ
УР «Бюро СМЭ МЗ УР» (14 выступлений).
3.11. За отчетный период сотрудниками кафедры получено 10 патентов на изобретение, выданных Федеральной службой РФ по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам, одно разрешение на применение Новой медицинской технологии, выданное Росздравом РФ. Из сотрудников кафедры авторами патентов являлись проф. В.И.
Витер, д.м.н. А.Ю. Вавилов, д.м.н. А.Р. Поздеев.
3.12. Работа по грантам на кафедре не ведется.
3.13. Все разделы НИР выполняемые на кафедре в объеме диссертационных исследований, внедрены в учебный процесс как на уровне Удмуртской республики (ИГМА,
Ижевский филиал Нижегородской академии МВД), так и других учебных заведений (Вузы Кирова, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Барнаула). Внедрение результатов в практику экспертной деятельности подтверждено справками ряда регионов
Российской федерации (12 областей и республик).
3.14. В отчетном периоде сотрудники кафедры не входили в состав диссертационных советов.
3.15. Международные образовательные программы в отчетный период на кафедре
не выполнялись. Стажировка преподавателей за рубежом не проводилась.
Осуществлялось научное сотрудничество с кафедрой патологической анатомии и
судебной медицины Самаркандского государственного медицинского университета (заведующий кафедрой – д.м.н. Сайит Индиаминович Индиаминов). Формы сотрудничества:
1. Систематический обмен новой научной литературой и литературой по специальности;
2. Содействие в публикациях научных работ;
3. Рецензирование научных работ, в т.ч. отзывы на диссертации (отзыв на докторскую диссертацию С.И. Индиаминова);
4. Научные консультации (по необходимости).
В зарубежных издательствах опубликованы 3 монографии. Статей – 6. 15 работ
опубликованы в материалах международных конференций.
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4. Организация и проведение производственной практики.
Производственная практика на кафедре судебной медицины не предусмотрена Рабочими программами.
5. Воспитательная работа.
Осуществляется в процессе учебного года путем тесного контакта преподавателя
со студентами в период практических занятий и на лекциях. Особенности предмета позволяют использовать оригинальные специфические формы и методы этой работы.
Для этого в лекциях и на практических занятиях используются материалы отечественных и зарубежных экспертиз, известные политические убийства и политические
процессы, связанные с преступлениями (убийства президента Кеннеди, дело Бейлиса, Катынское и др.). Анализируются социальные корни преступности, причины ее роста, в т. ч.
и в Удмуртии. На примерах работ отечественных ученых в период Отечественной войны
по расследованию фашистских злодеяний, а также материалах экспертиз в случаях террористических актов в городах России и ближнего зарубежья (Москва, Беслан и т.д.) рассматриваются проблемы гуманизма и патриотизма. Исследуются примеры уголовных дел,
возбуждаемых в Республике против врачей для понимания и воспитания врачебного долга.
На протяжении нескольких лет сотрудники кафедры осуществляли спонсорскую
помощь детскому социально-реабилитационному центру при церкви Пресвятой Троицы в
г. Коломна Московской помощи в виде добровольных пожертвований.
6. Исследовательская работа студентов (ИРС)
На кафедре существует 2 научных студенческих кружка – по «Правоведению» и по
«Судебной медицине», соответственно. Ежегодно в студенческом научном кружке по
«Судебной медицине» работают 5-7 студентов разных курсов лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов. Работа ведется индивидуально с каждым студентом.
Практические занятия посвящены в основном исследованию трупов с освоением секционных методик, знакомству со сложными экспертизами, осваивают технику бальзамации и
реставрации трупов и консервации органов. Параллельно студенты занимаются научными
исследованиями вместе с сотрудниками кафедры – выполняют работы, касающиеся прижизненности повреждений, определения давности наступления смерти в раннем и позднем посмертных периодах.
В студенческом научном кружке по «Правоведению» ежегодно работает около 2530 студентов. На занятиях кружка разбираются сложные юридические вопросы, имеющие
непосредственное отношение к медицине, и к будущим врачебным специальностям студентов, занимающихся в кружке.
Кружковец кафедры судебной медицины Медведева М.М. 308Л стала лауреатом и
удостоена диплома III степени очного тура Х Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», организованного Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации (от Удмуртской Республики) (20-22 мая 2015 года ФГБУ ДДО «Непецино» УД Президента РФ, г.Москва), научный руководитель А.Р. Поздеев.
К работе студентов в студенческом научном кружке привлекаются все сотрудники
кафедры. Ответственными за СНО являются доцент кафедры д.м.н. А.Р. Поздеев, и ассистент кафедры к.м.н. Бабушкина К.А. Ежегодно на итоговой научной студенческой кон-

14
ференции выступают 5-6 студентов с докладами. За отчетный период студентами опубликовано 43 печатных работы.
7. Совместная работа с органами здравоохранения.
По системе последипломного образования и переподготовки специалистов проведено 55 циклов усовершенствования, где прошли переподготовку 593 судебномедицинских эксперта из различных регионов России.
Результаты научных изысканий по выполненным диссертационным исследованиям
внедрены, как в ученый процесс кафедр судебной медицины Ижевской, Пермской, Уральской медицинских академий, так и в практическое здравоохранение Удмуртии, республики Коми, Татарстана, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Помимо указанных форм деятельности, сотрудники кафедры активно занимаются
экспертной работой в различных отделениях БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР». При этом, ими произведено: исследований трупов 823; освидетельствований 154; изучение гистологических
препаратов 567; сложных экспертиз 78; 1100 часов выездов на места происшествий; выступлений в судах 12.
Профессор В.И. Витер возглавляет отдел инноваций и новых медицинских технологий, является консультантом по сложным комиссионным экспертизам. И.о. зав. кафедрой доцент А.Ю. Вавилов, доцент А.Р. Поздеев и ассистент К.А. Бабушкина совмещают
преподавательскую работу с практической деятельностью в отделении инноваций и новых
медицинских технологий на 0,5, 0,25, 0,25 ставки эксперта, соответственно. Доцент С.В.
Хасанянова работает в отделении особо сложных экспертиз БУЗ УР «Бюро СМЭ МЗ УР»
на 0,5 ставки эксперта. Необходимо отметить, что по мере возникновения такой потребности у правоохранительных органов, все сотрудники кафедры принимают участие в комиссионных особо сложных экспертизах (15-17 экспертиз в год). Все сотрудники регулярно
принимают участие в работе очередных сессий НП «Приволжско-Уральская ассоциация
судебно-медицинских экспертов», в Российских и республиканских конференциях. И.о.
зав. кафедрой доцент А.Ю. Вавилов и ассистент К.А. Бабушкина в составе следственной
бригады МВД УР участвуют в выездах на места происшествия для осмотра трупов на местах их первоначального обнаружения.
Ведется активная работа по созданию информационных писем и учебнометодических пособий для врачей – судебно-медицинских экспертов. За отчетный период
создано и тиражировано – 4.
В 2014 году проф. В.И. Витер награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Татарстан (за помощь судебно-медицинской службе РТ) и Почетной грамотой ФГБУ «РЦСМЭ» МЗ РФ за выдающиеся заслуги в судебной медицине.
Успехи в работе отмечены руководством Академии, что проявилось в присуждении
кафедре в 2015 году звания «Лучшая кафедра года».
8. Материально-техническая база кафедры:
В соответствии с существующим «Договором о клинической базе» кафедра судебной медицины с курсом судебно-медицинской гистологии ФПК и ПП располагается в помещениях БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/1.
8.1. Обеспеченность площадями и оборудованием:
На указанной территории введены в эксплуатацию (314,5 м2):
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– кабинет заведующего кафедрой совместно с кафедральной библиотекой – 2 комнаты (31,3 м2);
– кабинеты преподавателей – 3 комнаты (15,8 м2, 15,9 м2, 16,0 м2);
– ординаторская – 1 комната (15,6 м2);
– учебные классы для студентов и слушателей ФПП – 3 комнаты площадью 30,0,
33,7, 32,3 м2;
– научно-исследовательская экспериментальная лаборатория – 1 комната (32,0 м2);
– санитарно-технические и подсобные помещения – 3 комнаты + помещение студенческого гардероба).
Кроме того, заканчивается оборудование конференц-зал на 70 посадочных мест,
планируемого для проведения конференций и чтения лекционного материала.
Необходимо отметить, что в рамках завершенного переезда кафедры на новые территории, руководством ИГМА оказана необходимая для этого помощь – закуплены новые
учебные доски, столы и стулья в учебные комнаты, мебель в кабинеты заведующего кафедрой, преподавателей и в научно-исследовательскую лабораторию.
Компьютерная база кафедры в настоящее время устарела. Большинство из действующих компьютеров были приобретены в середине 90-х годов и с того времени модернизации не подвергались, выработав по 2-3 предельных срока эксплуатации. То же самое справедливо и в отношении принтеров. Технические характеристики (конфигурация)
имеющейся на кафедре вычислительной техники, представлены в таблице 8.
Таблица 8
Наименование
Компьютер
Компьютер
Компьютер
Компьютер
Компьютер
Компьютер
Ноутбук
Принтер
Принтер
Принтер
Принтер
Сканер
Проектор
Цифровая видеокамера
Монитор
Монитор
Факс-модем
Колонки
Привод DVD

Конфигурация
Celeron 1,7/512/3,5”/DVD
Celeron 1,7/1024/3,5”/DVD
Celeron 1,7/512/3,5”/DVD
Celeron 1,7/512/3,5”/DVD
Celeron 2,63/1024/3,5”/DVD
Celeron 2,63/1024/3,5”/DVD
Samsung RV520
HP LaserJet P1102
Brother HL-2030R
Canon LBP-1120
HP LaserJet 2100
Mustek 12000SP Plus
Toshiba

Инв. №
0001369869
0001369960
0001369316
0001369310
0001369434
0001380259
34.1.11.0012
0001360011
0001360668
0001386714
0001360046
0001360249
04.1.07.0015

DCM-300 установлена на 0001369434

04.1.08.0113

Nec FE770 вместе с 0001369869
ViewSonic PF775 вместе с 0001369960
Acorp
Genius вместе с 0001369434
Установлен на 0001369310

0001360010
0001380260
0001380250
МЦ00000910
МЦ00012737

Улучшение характеристик используемой компьютерной техники невозможно, т.к.
необходимые к ним комплектующие и расходные материалы более не производятся.
На кафедре имеется мультимедиапроектор Toshiba (инв. номер 04.1.07.0015). В отчетном периоде приобретен ноутбук Samsung RV520 (инв. номер 34.1.11.0012), что созда-
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ло техническую возможность применения мультимедийного контента (показ электронных
учебных презентаций и видеофильмов) в ходе занятий со студентами и слушателями ФПК
и ПП и чтении им лекций.
8.2. В настоящее время каждый студент обеспечен рабочим местом в учебном
классе из расчета необходимой площади (2,5 м2) на одного учащегося. При одновременном нахождении на цикле 2-х и более групп, что иногда предусматривает действующее
расписание занятий, студенты обеспечиваются рабочим местом в других помещениях БУЗ
УР «БСМЭ МЗ УР» из расчета имеющихся площадей (проводятся занятия в секционном
зале БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 87а или в отделении экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц по адресу: г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова,
105).
8.3. При проведении учебного процесса в настоящее время санитарногигиенические нормы выдерживаются в полном объеме.
8.4. Гигиенические требования из расчета необходимой площади (2,5 м2) на одного
учащегося соблюдаются полностью.
8.5. Помещения, обеспечивающие учебный процесс, обеспечены стендами и
наглядными пособиями, отражающие основные темы, рассматриваемые в ходе проведения теоретических и практических занятий. Однако в настоящее время ведется работа по
изменению стендов и наглядных пособий, использующихся в учебном процессе, для приведения их к требованиям ФГОС-3 и условиям размещения в новых освоенных площадях.
8.6-8.7. Специально оборудованные места для самостоятельной подготовки студентов, а также тематические учебные комнаты, в настоящее время на кафедре отсутствуют.
Ведется работа по их созданию.
8.8. На кафедре имеется необходимое оборудование и учебно-наглядные пособия
для проведения учебного процесса в условиях имеющихся учебных площадей.
б) Количественные показатели
1. Численность слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации - 593.
2. Численность слушателей, прошедших дополнительное профессиональное образование на кафедре, направленных службой занятости – 0.
3. Количество реализуемых дополнительных образовательных программ:
а) программ повышения квалификации – 1.
б) программ профессиональной подготовки – 1.
4. Количество разработанных новых программ дополнительного проф. образования
в отчетном периоде - 0.
5. Удельный вес численности сотрудников кафедры, имеющих ученые степени и
звания к общей численности сотрудников кафедры – 100%.
6. Удельный вес численности сотрудников кафедры, прошедших ФПК к общей
численности сотрудников кафедры – 100%.
7. Удельный вес численности сотрудников кафедры, имеющих квалификационную
категорию к общей численности сотрудников кафедры (указать количество, имеющих
высшую и количество имеющих первую квалификационную категорию) – 83,6%.
Проф. В.И. Витер – высшая квалиф. категория.
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Проф. В.Л. Прошутин – высшая квалиф. категория.
Доц. А.Ю. Вавилов – первая квалиф. категория.
Доц. С.В. Хасанянова – первая квалиф. категория.
Асс. К.А. Бабушкина – первая квалиф. категория.
8. Средний возраст сотрудников кафедры.
ППС – 54,0 года.
Вспомогательный состав – 55,4 года.
Внешние совместители – 43 года.
9. Количество цитирований и статей в индексируемой системе Web of science – 0.
10. Количество цитирований и статей в системе Scopus – 3 статьи.
11. Количество цитирований и публикаций в РИНЦ.
ФИО ППС
Статей
Цитирований
Инд. Хирша
Витер В.И.
151
520
6
Вавилов А.Ю.
100
271
7
Прошутин В.Л.
17
70
3
Бабушкина К.А.
15
12
1
Поздеев А.Р.
80
209
6
Кунгурова В.В.
0
0
0
Хасанянова С.В.
8
20
2
12. Объем средств, полученных по результатам НИР (гранты, хоз. договора) – 0.
13. Количество подготовленных печатных учебных изданий в отчетном периоде
(учебники и учебные пособия).
В.И. Витер, В.В. Кунгурова,
Судебно-медицинская гистология. Руководство
В.Н. Коротун
для врачей (издание четвертое). – Ижевск-Пермь,
2011. – 260 с.
В.И. Витер, А.Р. Поздеев,
Юридическая и экспертная оценка медицинских
А.Н. Яворский
ошибок, связанных с обращением лекарств.
Учебное пособие. – Ижевск-Москва, 2011. – 234
с.
В.И. Витер, В.В. Пудовкин,
Морфологическая диагностика холодовой травВ.В. Юрасов, Б.Н. Кульбицкий,
мы. Москва, 2012. – 96 с.
В.Г. Покотиленко, Е.И. Филиппенкова
В.В. Кунгурова, С.В. Хасанянова,
Алгоритмы описания судебно-гистологических
Е.И. Филиппенкова
препаратов: учебное пособие. – Ижевск-Самара,
2013. – 44 с.
С.В. Хасанянова
Судебно-медицинская оценка механических повреждений кожи и мягких тканей (по морфологическим исследованиям): учебное пособие. –
Ижевск, 2013. – 44 с.
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
Механическая асфиксия: судебно-медицинская
В.В. Кунгурова, К.А. Бабушкина
диагностика и оценка: учебное пособие. –
Ижевск, 2016. – 86 с.
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
Порядок работы врача – судебно-медицинского
К.А. Бабушкина.
эксперта при осмотре трупа на месте его обнаружения: учебное пособие. – Ижевск, 2016. – 88 с.
В.И. Витер, А.Ю. Вавилов,
Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов
К.А. Бабушкина, С.В. Хасанянова
и новорожденных: Учебное пособие. – Ижевск,
2016. – 76 с.
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14. Количество проведенных международных и всероссийских конференций – 0.
Участие в конференциях:
- международных – 3;
- всероссийских – 2;
- межрегиональных – 12.
15. Количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций.
И.о. зав. кафедрой, доц. А.Ю. Вавилов:
- кандидатских – 2.
Проф. В.И. Витер:
- кандидатских – 3;
- докторских – 1.
16. Численность преподавателей без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук до
35 лет, докторов наук до 40 лет к общей численности преподавателей на кафедре – 0.
17. Доходы от всей деятельности кафедры ≈ 2 млн. 150 тыс. руб.
18. Общая площадь учебных помещений – более 350 м2.
19. Количество учебных изданий по дисциплине (учебники и учебные пособия)
имеющиеся в библиотеке – 643 экз.
20. Количество электронных учебных изданий по дисциплине, имеющихся в библиотеке – 12.
Более 1000 наименований книг в электронном виде на кафедре.
Заключение:
Своей первоочередной задачей на перспективу коллектив кафедры видит в организации практико-ориентированного учебного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, переход на обучение контингента студентов по которому полностью завершено к 2016 году. Планируется создание тематических классов, обновление учебнометодических стендов и создание учебного судебно-медицинского музея макропрепаратов.
Ведется работа по пересмотру методических рекомендаций для студентов всех
курсов и факультетов, проходящих обучение на нашей кафедре по судебной медицине и
курсу правоведения, для приведения этих рекомендаций в соответствие с требованиями и
положениями ФГОС ВО. Планируется расширить перечень учебно-методических трудов,
используемых на курсе судебной гистологии ФПК и ПП, разработать рабочую программу
новой дисциплины и после соответствующих рассмотрений и утверждений включить ее в
вариативную часть учебного плана 6-го курса лечебного факультета (в перспективе – педиатрического и стоматологического факультетов).
В научной работе, следуя наиболее важным направлениям развития судебномедицинской науки, кафедра стремиться к своевременной и результативной работе аспирантов и соискателей кафедры над выполняемыми ими кандидатскими и докторскими
диссертациями. Контролируется участие всех преподавателей в выполнении научных исследований. Проводится постоянная работа по активизации публикаций материалов научных исследований, внедрению их в практическую деятельность судебно-медицинской
экспертизы в форме методических рекомендаций и медицинских технологий.
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Считаем необходимым обратить внимание руководства ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ
на необходимость замены и обновления компьютерной техники в связи с истечением срока ее эксплуатации. Компьютерная техника, выпущенная в 90-х годах прошлого века,
нуждается в списании, как морально и технически устаревшая.

И.о. заведующего кафедрой
судебной медицины
ФГБОУ ВО ИГМА
Минздрава России
д.м.н., доцент
17.10.16 г.

А.Ю. Вавилов
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Сводные итоговые данные по аудиту
№
Показатель
Уровень
Критерий
Норма
пп
кафедры
соответствия
1 % остепененности ППС кафедры по ставкам 65-70%
100%
154%
% остепененности ППС кафедры по физиче2
65%
100%
154%
ским лицам
% докторов наук, осуществляющих образо3
10%
58%
в 5,8 раза
вательную деятельность на кафедре
Результаты текущей аттестации студентов
4
3,8
4,2
110,5%
(средний балл)
Обеспеченность учебно-методической лите5
0,5
1
200%
ратурой на 1 студента
Количество изданных сотрудниками кафед1 ед. в
6 ры учебников, учебных пособий с грифами
0
0
5 лет
(УМО, Минобрнауки)
Количество монографий, изданных сотруд1 ед. в
7 никами кафедры с ученой степенью и звани10
1000%
5 лет
ем
8 % учебных дисциплин, обеспеченных УМК
100%
100%
100%
Количество публикаций, приходящихся на одного со5 ед. на 1
трудника кафедры за год
сотр. в год
Витер В.И.
14,4
288%
Вавилов А.Ю.
13,2
264%
9
Прошутин В.Л.
1,4
28%
Поздеев А.Р.
13,2
264%
Кунгурова В.В.
0,6
12%
Хасанянова С.В.
1,0
20%
Бабушкина К.А.
1,2
24%
В.И. Витер – высшая категория.
В.Л. Прошутин – высшая категория.
Наличие врачебной категории у ППС кафед- А.Ю. Вавилов – первая категория.
10
ры
С.В. Хасанянова – первая категория.
К.А. Бабушкина – первая категория.
83,6%

