
ОТЧЕТ

по итогам самообследования Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей — филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Аналитическая часть

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации"' № 273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», письмом Минобрнауки России от 20 марта 2014г. №АК-634/05 «О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего образования», 

приказом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, приказом ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России от 5 марта 2019 г. № 54 «О проведении 

самообследования ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России» в Новокузнецком 

государственном институте усовершенствования врачей -  филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России (НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России) завершено самообследование.

В процессе самообследования института был проведен анализ всех сторон 

деятельности, при этом особое внимание уделено условиям реализации программ 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования 

специалистов здравоохранения. Проведена оценка документально-содержательного и 

информационного обеспечения учебного процесса, качества обучения слушателей, 

состояния учебно-материальной базы института, научно-исследовательской и учебно

методической работы и др.
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В результате самообследования установлено следующее.

1 Общие сведения об образовательной организации

Наименование по Уставу: Новокузнецкий институт усовершенствования врачей -  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Согласно Уставу, основными направлениями деятельности института являются 

удовлетворение потребностей работников здравоохранения в получении знаний о 

новейших достижениях в медицине, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

организации и проведении высшего и послевузовского образования; повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка медицинских кадров, сертификация 

специалистов.

Институт осуществляет подготовку обучающихся по образовательным программам 

высшего (аспирантура, ординатура) образования, программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации (дополнительным профессиональным 

программам).

Деятельность осуществляется на основании Доверенности № 33-05/07 от 

29.01.2019 г. выданной Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 31.01.2017г., серия 90Л01 № 0009599, регистрационный №2527, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) директору 

Новокузнецкого института усовершенствования врачей -  филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Колбаско Анатолию Владимировичу и в соответствии с Положением о филиале.

В декабре 2015 г. Рособрнадзором была проведена очередная аккредитация 

образовательных программ ординатуры и аспирантуры, по результатам которой было 

выдано свидетельство о государственной аккредитации №1653 от 05.02.2016 г., серия 

90А01 №0001746.

Миссия института -  предоставление качественных образовательных услуг 

послевузовского и дополнительного профессионального образования в области



здравоохранения на основе опыта, новейших достижений в медицине, науке и 
образовании.

Видение -  институт - лидер в предоставлении услуг дополнительного и 

послевузовского профессионального образования, выпускающий конкурентоспособных 

специалистов в сфере здравоохранения, имеющий эффективную систему управления, 

основанную на качестве, науке, мотивации персонала и инновациях.

Для реализации Политики в области качества руководство института 

руководствуется следующими принципами:

1 Качество - один из главных приоритетов в деятельности института. Каждый 

сотрудник принимает участие в улучшении деятельности института, выполняя свои 

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, в соответствии с 

нормативными требованиями.

2 Формирование имиджа института, как престижного, конкурентоспособного 

учреждения дополнительного профессионального образования, предоставляющего 

качественные услуги послевузовского и дополнительного профессионального 

образования, удовлетворяющие потребности общества в высококвалифицированных 

специалистах в области здравоохранения в России и за рубежом.

3 Высококвалифицированный персонал -  основа предоставления качественных 

услуг. Руководство института принимает участие в развитии профессиональной 

компетенции сотрудников, корпоративной культуры, мотивации и социальной поддержки 

сотрудников.

4 Качество достигается за счет формирования и совершенствования материально- 

технической, информационной и учебно-методической базы института, улучшения 

условий труда сотрудников и обучения потребителей.

5 Повышение качества образовательных услуг невозможно без развития 

фундаментальных и прикладных научных исследований, постоянного анализа 

удовлетворенности потребителей, расширения взаимодействия между всеми сторонами, 

заинтересованными в деятельности института.

В структуру института входят ректорат, 33 кафедры, объединенные в 3 факультета, 

планово-финансовый отдел, бухгалтерия, отдел кадров, канцелярия, отдел высшего 

образования, отдел дополнительного образования, отдел координации научной 

деятельносит, медицинская библиотека, учебно-методический отдел, административно- 

хозяйственная часть с хозяйственными складами, гараж. В составе терапевтического 

факультета 15 кафедр, хирургического -  9 кафедр, медико-диагностического -  9 кафедр. В 

институте имеются 2 научно-исследовательские лаборатории.
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Институт расположен по адресу: 654005, Новокузнецк, пр. Строителей, 5. За 

институтом закреплено на праве оперативного управления 3 общежития гостиничного 

типа площадью 13255 кв.м., всего 226 комнат, в которых проживают 524 человека (100% 

нуждающихся в общежитии).

Директор: д.м.н., профессор Анатолий Владимирович Колбаско 

Телефон/факс: (8-3843)-45-48-73/45-42-19 

Электронная почта: postmaster@ngiuv.ru 

Официальный сай г в сети «Internet»: http://www.ngiuv.ru

http://www.info.ngiuv.ru
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2 Образовательная деятельность

Реализация образовательных программ

В 2018 году по программам дополнительного профессионального образования 

обучено 7419 курсантов, из которых 6253 человек - на бюджетной основе и 1166 -  на 

хоздоговорной; 473 слушателей прошли обучение по программам ПП, из которых 333 -  на 

бюджетной основе и 140 -  на хоздоговорной; 6946 специалиста обучались по программам 

ПК, из них 5920 слушателей обучались на бюджетной основе и 1026- платно. Согласно 

государственному заданию по программа Г1К запланировано 935 568 курсанто-часов, 

выполнено 935 640 курсанто-часов (100,01%), по программам ПП 149 472 курсанто-часов, 

выполнено 152 388 курсанто-часов (101,95%). Таким образом. Государственное задание 

выполнено на 100,98%.

В ординатуре обучаются 197 человек (68 чел. В рамках бюджетных цифр) и 9 

аспирантов (5 чел.), всего 206 чел. Госзадание по высшим формам обучения выполнено на 

100% .

В 2018 году институтом реализовывались 226 программ ДПО, 27 программ 

ординатуры, 5 программ аспирантуры.

mailto:postmaster@ngiuv.ru
http://www.ngiuv.ru
http://www.info.ngiuv.ru
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Лицензированные программы, по которым осуществлялась подготовка в Институте
в 2018 году

Приложение 1.1.
О с н о в н ы е  и д о п о л н и т е л ь н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы

№
п/п

Наименование 
образовательной программы

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования

В и д
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

Нормати
вный
срок

освоения

код
направления
подготовки,

специальности,
профессии

код наименовани
е

П о с л е в у зо в с к о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а н и е  (а с п и р а н т у р а )
1. 14.01.01 Акушерство и 

гинекология
Послевузовское

профессиональное
- Кандидат

наук
Основная 3 года

2. 14.01.04 Внутренние
болезни

Послевузовское
профессиональное

- Кандидат
наук

Основная 3 года

3. 14.01.07 Глазные болезни Послевузовское
профессиональное

- Кандидат
наук

Основная 3 года

4. 14.01.17 Хирургия Послевузовское
профессиональное

- Кандидат
наук

Основная 3 года

5. 14.01.20 Анестезиология
и
реаниматология

Послевузовское
профессиональное

Кандидат
наук

Основная 3 года

П о с л е в у зо в с к о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а н и е  (о р д и н а т у р а )

I. - Акушерство и 
гинекология

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

2. - Анестезиология-
реаниматология

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

3. - Бактериология Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

4. - Дермаговенерол
огия

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

5. - Детская
хирургия

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

6. - Инфекционные
болезни

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

7. - Кардиология Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

8.
Клиническая
лабораторная
диагностика

Послевузовское
профессиональное

Основная 2 года

9. - Неврология Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

10. - Нейрохирургия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

1 1. - Ортодонтия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

12. - Оториноларинго
логия

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

13. - Офтальмология Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

14. - Педиатрия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

15. - Психиатрия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

16. - Психиатрия-
наркология

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года
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17. - Рентгенология Послевузовское

профессиональное
- - Основная 2 года

18. Стоматология
ортопедическая

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

19. Стоматология
терапевтическая

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

20. ~ Стоматология
хирургическая

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

21. Терапия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

22. Травматология и 
ортопедия

Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

23. “ Урология Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

24. “ Фтизиатрия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

25. Хирургия Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

26. Челюстно
лицевая
хирургия

Послевузовское
профессиональное

Основная 2 года

27. Эндокринология Послевузовское
профессиональное

- - Основная 2 года

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  п е р е п о д г о т о в к а
1. Восстановительна 

я медицина
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

2. Г астроэнтерологи 
я

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
3. Г игиеническое 

воспитание
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

4. Диетология Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
5. Лечебная 

физкультура и 
спортивная 
медицина

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов

6. Общая гигиена Дополнительное Дополнительная свыше
5 0 0

часов
7. Паразитология

Дополнительное
Дополнительная свыше

5 0 0
часов

8. Стоматология
детская

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
9. Судебно-

медицинская
экспертиза

Дополнительное Дополнительная свыше
5 0 0

часов
10. Фармацевтическ 

ая технология
Дополнительное Дополнительная свыше

5 0 0
часов

1 1. Физиотерапия Дополнительное Дополнительная свыше
5 0 0

часов
12. Эндоскопия

Дополнительное
Дополнительная свыше

500
часов

13. Эпидемиология Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
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14. Акушерство и 

гинекология
Дополнительное

'

Дополнительная свыше
500

часов
15. Анестезиология

и
реаниматология

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
16. Бактериология Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

17. Г игиена питания Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
18. Дерматовенерол 

огия
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

19. Инфекционные
болезни

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
20. Кардиология Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

21. Клиническая
лабораторная
диагностика

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
22. Мануальная

терапия
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

23. Неврология Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
24. Неонатология Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

25. Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов

26. Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов

27. Ортодонтия Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
28. Патологическая

анатомия
Дополнительное « Дополнительная свыше

500
часов

29. Педиатрия Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
30. Профпатология Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

31. Психиатрия Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
32. Психиатрия-

наркология
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

33. Психотерапия Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
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34. Пульмонология Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

35. Рентгенология Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
36. Рефлексотерапия Дополнительное « Дополнительная свыше

500
часов

37. Скорая
медицинская
помощь

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
38. Стоматология

терапевтическая
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

39. Стоматология
ортопедическая

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
40. Стоматология

хирургическая
Дополнительное « Дополнительная свыше

500
часов

41. Сурдология-
отормиоларингол
огия

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
42. Ультразвуковая

диагностика
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

43. Фтизиатрия Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов
44. Функциональная

диагностика
Дополнительное Дополнительная свыше

500
часов

45. Челюстно
лицевая
хирургия

Дополнительное Дополнительная свыше
500

часов

П р и л о ж е н и е  1.2

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а н и е

№
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

в ы с ш е е  о б р а зо в а н и е  - п р о г р а м м ы  п о д г о т о в к и  н а у ч н о -п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в  в а с п и р а н т у р е
31.06.01 Клиническая медицина высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  - п р о г р а м м ы  о р д и н а т у р ы

3. 31.08.01 Акушерство и гинекология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-акушер-гинеколог

4. 31.08.02 Анестезиология-
реаниматология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

5. 31.08.05 Клиническая лабораторная 
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

6. 31.08.07 Патологическая анатомия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-патологоанатом
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7. 31.08.09 Рентгенология высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач-рентгенолог

8. 31.08.11 Ультразвуковая диагностика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач ультразвуковой 
диагност

9. 31.08.12 Функциональная диагностика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач функциональный 
диагност

10. 31.08.16 Детская хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский хирург

11. 31.08.18 Неонатология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-неонатолог

12. 31.08.19 Педиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-педиатр

13. 31.08.20 Психиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-психиатр

14. 31.08.21 Психиатрия-наркология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-психиатр-нарколог

15. 31.08.22 Психотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-психогерапевт

16. 31.08.32 Дерматовенерология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-дерматовенеролог

17. 31.08.33 Диабетология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-диабетолог

18. 31.08.35 Инфекционные болезни высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-инфекционист

19. 31.08.36 К ардиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-кардиолог

20. 31.08.40 Мануальная терапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - мануальный 
терапевт

21. 31.08.42 Неврология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-невролог

22. 31.08.44 Профпатология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач- профпатолог

23. 31.08.45 Пульмонология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач- пульмонолог

24. 31.08.47 Рефлексотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-рефлексотерапевг

25. 31.08.48 Скорая медицинская помощь высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач скорой 
медицинской помощи

26. 31.08.49 Терапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-герапевт
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27. 31.08.51 Фтизиатрия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - фтизиатр

28. 31.08.53 Эндокринология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-эндокринолог

29. 31.08.54 Общая врачебная практика 
(семейная медицина)

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач общей врачебной 
практики(семейная 

медицина)
30. 31.08.56 Нейрохирургия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач-нейрохирург

31. 31.08.58 Оториноларингология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-оториноларинголог

32. 31.08.59 Офтальмология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-офтальмолог

33. 31.08.64 Сурдология-
оториноларингология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-сурдолог-
оториноларинголог

34. 31.08.66 Травматология и ортопедия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач -трав м атол о г- 
ортопед

35. 31.08.67 Хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-хирург

36. 31.08.68 Урология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-уролог

37. 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - челюстно-лицевой 
хирург

38. 31.08.71 Организация здравоохранения 
и общественное здоровье

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач -  организатор 
здравоохранения и 

общественного здоровья
39. 31.08.73 Стоматология терапевтическая высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач-стомаголог-
терапевт

40. 31.08.74 Стоматология хирургическая высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-стоматолог-хирург

41. 31.08.75 Стоматология ортопедическая высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-стоматолог - 
ортопед

42. 31.08.77 Ортодонтия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-ортодонт

43. 32.08.02 Гигиена питания высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по гигиене питания

44. 32.08.14 Бактериология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-бактериолог

Библиотечное обслуживание

Медицинская библиотека осуществляет учебно-методическое и библиотечно

информационное обеспечение реализуемых образовательных программ института.



Библиотека имеет статус библиотеки IV категории. Общая площадь библиотеки 

составляет 450 кв.м. В распоряжении слушателей и профессорско-преподавательского 

состава института находится: 1 читальный зал, 1 электронный класс, 1 абонемент для 

выдачи библиотечных изданий на дом. Для пользователей библиотека имеет 84 

посадочных мест (читальный зал — 64 посадочных мест; электронный зал — 12 посадочных 

мест). Учет книжного фонда осуществляется по инвентарным книгам и книге суммарного 
учета.

Общий фонд медицинской библиотеки на 01.01.2016 составлял 264343 экземпляр, 

на 01.01.2018 составляет 269629 экземпляра, из них учебной литературы - 84476 

экземпляров (67 на 1 обучающегося).

В период с 2016 по 2018 гг. фонд библиотеки увеличился на 5286 экземпляров.

В 2018 г. в фонд библиотеки поступило 2543 экз. Из них:

• учебной -  2033;

• учебно-методических пособий -  108;

• научной литературы -  402;

Дополнительными источниками учебной информации по основным дисциплинам 

каждого направления профессиональной подготовки служит литература, имеющаяся на 

кафедрах и в структурных подразделениях института.

В 2018 году пользователям библиотеки выдано 38256 экземпляров документов. 

Обучающиеся, помимо основной учебной литературы, обеспечены дополнительной 

литературой. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно

библиографические, периодические издания, научную литературу по всем основным 

областям знаний. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилям подготовки кадров, и составляет 1673360экземпляров.

Через сеть Интернет, всем зарегистрированным пользователям обеспечена 

возможность свободного доступа к электронному каталогу и к собственной 

полнотекстовой базе.

Собственный электронный каталог библиотеки состоит из 5 библиографических 

баз данных: генеральный каталог, каталог работ сотрудников института, каталог 

диссертации и авторефератов, каталог статей.

Собственный электронный каталог начат в 2005 году и насчитывает 37807 записей 

(из них 10932 записей Web ИРБИС-каталога). С 2013 года библиотека перешла на новую 

программу ИРБИС 64. Библиотека осуществляет ретроспективную деятельность по 

переводу в ИРБИС-каталог библиографических записей литературы с 2000 года. Доступ к 

электронному каталогу осуществляется с сайта института на собственной странице в 

разделе медицинская библиотека через платформу Web-Ирбис (http://lib.ngiuv.ru/). Web-

http://lib.ngiuv.ru/


Ирбис — технология обеспечивающая доступ пользователей через веб-браузер к 

базам данных ИРБИС. Режим доступа Web-Ирбис обеспечивается для пользователей 

через интернет и по локальной сети.

Пользователям медицинской библиотеки предоставлен доступ к следующим 
ресурсам:

- электронной медицинской библиотеке «Консультант врача» (доступ предоставлен 

по логину и паролю). ЭБС «Консультант врача» предоставляет доступ к учебным 

модулям, клиническим рекомендациям, национальным руководствам, монографиям, 

медицинским атласам, МБК-10, АТХ. Вход в систему предоставлен как в электронном 

зале библиотеки, так и с домашнего компьютера. К ЭБС возможен круглосуточный 

доступ из любой точки, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,

- электронной справочной правовой системе «Консультант-плюс». Справочная 

правовая система Консультант-Плюс является самой популярной. Систему Консультант- 

Плюс используют в качестве надежного помощника многие специалисты: юристы, 

бухгалтеры, руководители организаций, а также специалисты государственных органов, 

ученые и студенты.

Система менеджмента качества

Система менеджмента качества НГИУВ -  филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

(далее - НГИУВ) разработана и введена в действие приказом №17-к-од от 31.01.2011 г. «О 

внедрении СМК» с целью повышения качества и улучшения организационного уровня 

проводимой учебной и учебно-методической работы, обеспечения условий повышения 

качества подготовки обучающихся, внедрения перспективных управленческих технологий 

на основе качества и, как следствие, повышения конкурентоспособности института.

Система менеджмента качества НГИУВ (далее - СМК) разработана и внедрена 

применительно к процессам образовательной деятельности института в сфере высшего 

(ординатура, аспирантура) и дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка). Таким образом, система 

менеджмента качества НГИУВ распространяется на все кафедры и структурные 

подразделения, входящие в процесс предоставления образовательных услуг по 

программам подготовки кадров высшей квалификации и дополнительным 

профессиональным программам.

Внешний (сертификационный) аудит СМК был проведен на основании приказа 

№ 123-од от 07.11.2017 г. органом по сертификации ООО «Русский Регистр». В результате 

проведения внешнего аудита было установлено, что система менеджмента
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поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного 
улучшения.

Политика в области качества и Цели в области качества введены в действие 
приказом №42-од от 30.03.2017 г.

Политика в области качества устанавливает миссию и видение института и 

является основой для планирования по всем направлениям деятельности института. 

Политика в области качества соответствует требованиям ISO 9001-2015.

Цели в области качества на 2017 г. направлены на повышение результативности 

института по основным направлениям деятельности в области качества.

Для регламентации деятельности процессов управления в институте применяются 

разработанные и утвержденных документы СМК, а также локальные нормативные акты.

В институте проводятся внутренние аудиты в структурных подразделениях 

института с целью оценки степени выполнений требований ISO 9001-2015 и нормативно

правовых актов.

С целью устранения выявленных и потенциально возможных несоответствий 

формируются протоколы несоответствий и планы корректирующих и предупреждающих 

действий.

Контроль знаний обучающихся

Контроль знаний слушателей в институте осуществляется путем текущего 

контроля и итоговой аттестации: тестирования на кафедре медицинский кибернетики и 

информатики, оценки практических навыков и принятия экзамена на профильной 

кафедре. Итоговым контролем знаний слушателей по направлениям интернатуры, 

ординатуры и аспирантуры является государственная итоговая аттестация.

После тестирования на кафедре медкибернетики обучающиеся заполняют 

специально разработанную и утвержденную на заседании учебно-методической комиссии 

анкету анонимного опроса слушателей, по которой оценивается качество обучения в 

целом и каждого преподавателя в отдельности. Выходные данные предоставляются 

преподавателям соответствующих кафедр, деканам и проректору по учебной работе для 

анализа и коррекции выявленных недостатков.

Рекламаций медицинских учреждений на качество подготовки специалистов за 

последние годы не было.

Кадровое обеспечение

В соответствии со штатным расписанием, утверждены 368 ставок. Количество 

занятых штатных единиц в целом на конец отчетного периода -  365,5, количество
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работников (физических лиц) на занятых штатных единицах -  351 человек,

численность работников, работающих по внутреннему совместительству -  9 человек, 

численность работников, работающих по внешнему совместительству -  108,

среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) -  254 человек, 

списочная численность работников — 351 человек, численность работников с высшим 

профессиональным (медицинским) / средним профессиональным (медицинским) 
образованием -  210/16 человек.

Среди преподавателей 85 сотрудников имеюют ученые звания, в том числе, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, заслуженный работник высшей школы и 

др. Профессорско-преподавательский состав (далее ПГ1С) -  210 человек, из них с ученой 

степенью в Институте работают 166 человек, что составляет 77% от общего числа ППС. 

Средний возраст ППС составляет 55 лет. Докторов наук в возрасте до 40 лет в Институте 

-  2 человека (1%).

За 2018 год из числа научно-педагогических работников повышение квалификации 

прошли 207 человек по основным медицинским специальностям.

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, по 

программам высшего образования имеют все преподаватели.

Информация о трудоустройстве обучающихся

Институт информирует работодателей об успеваемости обучающихся, 

заключивших договоры о целевом обучении или договоры об оказании платных 

образовательных услуг. Организуются встречи с представителями Управления 

здравоохранения Администрации г. Новокузнецка, главными врачами ЛПУ с целью 

информирования обучающихся о врачебных вакансиях в г. Новокузнецке и других 

населенных пунктах Кемеровской области. На информационном стенде отдела 

аспирантуры и ординатуры (пр. Строителей, 5, каб. 238) размещена информация о 

вакансиях. Имеются отзывы работодателей о качестве обучения выпускников ординатуры 

и интернатуры, таким образом осуществляется обратная связь с потребителями 

образовательных услуг, по результатам которой проводится анализ и вносятся коррективы 

в образовательный процесс с целью повышения его результативности.

3 Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская работа в институте ведется преподавателями и 

сотрудниками всех кафедр, 2-х научно-исследовательских лабораторий которые 

обеспечивают выполнение бюджетных и хоздоговорных работ в соответствии с планами 

проведения НИР.
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В составе НИЛ работают 6 научных сотрудников, которые занимают 6 ставок, 

из них 1 доктор и 3 кандидата наук.

Выполнение государственного задания

В 2018 году в институте выполнялась государственная работа по разделу 

«Осуществление научных исследований и разработок» по 2 темам:

1. «Полиморфизмы генов физиологических систем организма и иммунитет при 

тяжелых бактериальных и вирусных инфекциях» (исполнители: НИЛ молекулярной 

биологии ГБОУ ДГ10 НГИУВ Минздрава России).

2. «Морфологические системные изменения внутренних органов при 

профессиональных заболеваниях у работников металлургической и угольной 

промышленности» (исполнители: НИЛ патанатомии ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава 

России).

Сведения о законченной научно-технической продукции

В соответствии с планом НИР в 2018 году выполнялось 10 комплексных тем, 

Работа проводилась по 3 направлениям медицины и здравоохранения:

• Клиническая медицина,

• Гигиена и эпидемиология,

• Экологические основы жизнедеятельности населения.

Организация конференций, семинаров

Силами кафедр или с их непосредственным участием организовано и проведено 30 

научно-практических мероприятия, из них 1 всероссийского уровня (кафедра хирургии, 

урологии и эндоскопии), 17 межрегионального уровня (кафедры акушерства и 

гинекологии; хирургии, урологии и эндоскопии; инфекционных болезней; неврологии, 

мануальной терапии и рефлексотерапии; общей врачебной практики; педиатрии и 

неонатологии; психиатрии, психотерапии и наркологии; фтизиопульмонологии; гигиены, 

эпидемиологии и здорового образа жизни; медицинской кибернетики и информатики; 

клинической лабораторной диагностики), 3 -  регионального, 19 -  областного, 12 -  

городского уровня.

Научные публикации

В 2018 году сотрудниками института опубликовано 42 статьи в научных 

периодических изданиях. В журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией для публикации основных научных результатов диссертаций, издано 39 статей. 

33 статьи опубликована в журналах с импакт-факгором выше 0,3; 17 статей -  в журналах, 

входящих в базу данных Scopus.
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Издательская деятельность кафедр

Выпущено 9 монографий (включая 3 руководства для врачей), 1 сборник материалов 

конференций, 3 учебных и учебно-методических пособия, 1 справочник.

Изобретательская деятельность

В 2018 году сотрудниками института оформлены 18 заявок на изобретение. 

Получено 18 положительных решений по ранее поданным заявкам на изобретение. 

Получено 18 патентов на изобретения РФ.

Членство в диссертационных советах, редакционных коллегиях научных 

журналов

В 2016 году 4 сотрудника института являлись членами диссертационных советов. 

(Д 208.064; Д 208.100.01; Д 212.252.02; Д208.062.01).Сотрудники института являются 

членами редколлегий 20-и медицинских научно-практических изданий.

4 Внеучебная деятельность

Волонтерская деятельность
Волонтерская деятельность обучающихся Института заключается в пропаганде 

здорового образа жизни среди различных слоев населения и участии в общегородских и 

областных мероприятиях на добровольной основе.

Ординаторы и аспиранты ежегодно принимают участие во Всероссийской акции 

«День здорового сердца».

5 Материально-техническое обеспечение
Институт использует для обучения слушателей закрепленные за ним на основании 

договоров клинические базы. Основными базами являются больницы №№ 1,4,5,8,12,19 и 

29 г. Новокузнецка. Общий коечный фонд клинических баз составляет 6000 коек.

Консультационная деятельность является частью педагогической работы 

преподавателей. За последние три года сотрудниками института проконсультировано и 

пролечено (прооперировано) более 100000 больных.

Под научно-методическим руководством кафедр института в Новокузнецке 

функционирует более 10 центров, в том числе центр медицинской профилактики, охраны 

здоровья матери и ребенка, лазерной коррекции зрения, эндокринологии, патологии 

спинного мозга и другие.



Административные и учебные подразделения института оснащены 

средствами современной вычислительной техники (персональными компьютерами, 

копировальными аппаратами, сканерами, аудио- и видеотехникой, мультимедийными 

установками). В главном корпусе находится кафедра медицинской кибернетики и 

информатики. В институте разработаны оригинальные компьютерные программы, 

отработана система интенсивного компьютерного обучения, создана локальная 

компьютерная сеть, выход в Интернет, сайт дистанционного обучения.
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Приложение 2.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НГИУВ -  филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России за 2016 г.

№п/п Показатели Единица
измерения

1 2 3
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, в том числе:

человек
9

по очной форме обучения 6

по заочной форме обучения 3

1.2 Общая численность ординаторов, обучающихся по 
образовательным программам ординатуры, в том числе:

человек
197

по очной форме обучения 197

1.3 Общая численность интернов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
послевузовского профессионального образования, в том 
числе:

человек

0

по очной форме обучения 0

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

человек/%

6946/106,9

1.5 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

человек/%

473/6,37

1.6 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период

человек/%

0/0

1.7 Основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования 
аспирантура

единиц
(реализуемые)

5

ординатура 27

интернатура 0
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1.8 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:

программ повышения квалификации

программ профессиональной переподготовки

единиц
226

197

29

1.9. Количество разработанных дополнительных Единиц
профессиональных программ за отчетный период: 22
программ повышения квалификации программ 21
профессиональной переподготовки 1

1.10. Удельный вес дополнительных профессиональных %
программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ

0

1.11. Удельный вес дополнительных профессиональных %
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ

0

1.12. Численность/удельный вес численности научно- человек/%
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

166/77

1.13 Численность/удельный вес численности научно- человек/%
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности научно
педагогических работников

207/96

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

26/12

Высшая

Первая

Вторая

26/12

1.15 Численность ППС, имеющих ученые звания, в т.ч. 
академик РАН, член-корр. РАН, заслуженный деятель

человек

науки РФ, заслуженный врач РФ, заслуженный работник 
высшей школы и др.

85

1.16 Средний возраст штатных научно-педагогических лет
работников организации дополнительного 
профессионального образования

55

1.17 Результативность выполнения образовательной %
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных программ

100,28
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2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе единиц
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

1,103

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе единиц
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

16,33663

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного единиц
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников

761,9009

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в единиц
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников

1,9802

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в единиц
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

8,41584

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- единиц
педагогических работников 20,79208

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно- тыс. руб.
конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР)

4269,0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно- тыс. руб.
педагогического работника 36,2

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах %
образовательной организации 2,3

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными %
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

2,3

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов тыс. руб.
бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

1,1

2.12
Количество лицензионных соглашений единиц

0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной %

организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников в общей численности научно
педагогических работников:

человек/%

без ученой степени до 30 лег, 0

кандидатов наук - до 35 лет, 8/3,7

докторов наук - до 40 лет. 2/1
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2.15 Численность/удельный вес численности научно

педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

человек/%

119/55

2.16 Численность/удельный вес численности научно- человек/%
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

46/21

2.17 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового 
характера)

человек/%

106/91

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, единиц
издаваемых образовательной организацией 0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 единиц
научно-педагогических работников 0

2.20 Количество проведенных международных и единиц
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 
конференций

10

2.21 Количество подготовленных научно-педагогических человек
кадров высшей квалификации за отчетный период 1

2.22 Количество подготовленных печатных учебных изданий единиц
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за 
отчетный период всего

57

учебные пособия 47

монографии 9
сборники материалов конференции 1

3. Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных человек/%

слушателей, обучающихся по образовательным 
программам аспирантуры, программам ординатуры, 
программам интернатуры, программам ПП, ПК и 
стажировки в общей численности слушателей

7/0,1

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных человек/%
слушателей (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по 
образовательным программам аспирантуры, программам 
ординатуры, программам интернатуры в общей 
численности слушателей, в том числе: по очной форме 
обучения, по заочной форме обучения

2/0,03
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

слушателей из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам аспирантуры, программам 
ординатуры, программам интернатуры в общей 
численности слушателей, в том числе:

по очной форме обучения

по заочной форме обучения

человек/%

2/0,03

2/0,03

0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
слушателей (курсантов) (кроме стран СНГ), обучающихся 
по образовательным программам ПП, ПК и стажировки в 
общей численности слушателей

человек/%

0

3.5 Численность/удельный вес численности иностранных 
слушателей (курсантов) (из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам ПП, ПК и стажировки в 
общей численности слушателей

человек/%

5/0,07

3.6 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников

человек/%

0

3.7 Объем средств, полученных образовательной 
организацией на выполнение НИОКР от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб. 
0

3.8 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб. 
21,6

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 
198 888,2

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 
1597

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 
401,7

4.4 Отношение среднего заработка научно- педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона

%
151,2

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя (обучающегося), в том числе:

кв. м 
17,1

5.1.1 имеющихся в образовательной организации на праве 
собственности

кв. м 
0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления

кв. м
7,3
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5.1.3 предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование
кв. м. 

9,8
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного слушателя единиц

(обучающегося) ОД
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) %

образовательной организации в обшей стоимости 
оборудования

33

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий единиц
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 
(обучающегося)

29,3

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и %
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний

100

5.6 Численность/удельный вес численности слушателей человек/%
(обучающихся) проживающих в общежитиях, в общей 
численности слушателей (обучающихся), нуждающихся в 
общежитиях

512/100


