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Должность
Укомплектованность по состоянию на

01.9.2015 г. 01.6.2016 г.
по штату

фактическ
и по штату фактическ

и
Заведующий
кафедрой

- - 1 0,5

Профессор - - 1 вакант

Доцент 1 1 2.75 1

Ассистент - - 1 вакант

Всего 1 1 5,75 1,5

Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры

Штат профессорско-преподавательского состава кафедры по состоянию на 01.6.2016 г. - 5,75 

ставок

Укомплектованность кафедры штатными сотрудниками — 26,1%

Укомплектованность кафедры профессорско-преподавательским
составом



Раздел 2 Учебная работа

Образовательные программы, разработанные
кафедрой в отчетном году

№№

пп
Наименование программы

Вид
программы

(ПК, ПП, 
другая)

Кол-во
часов

1 Организация здравоохранения и
общественного здоровья

ординатура 72

2 Организация здравоохранения и
общественного здоровья

аспирантура 72

3 Основы медицинской статистики аспирантура 108

4 Подготовки экспертов профессионально-
общественной аккредитации образовательных
программ и оценки квалификации в
здравоохранении

ПК 24



Образовательные программы ДПО, реализованные
на кафедре на бюджетной основе

№
№

пп

Программа ДПО
Вид

программы
(ПК, ПП)

Кол-во
часов

1 Проведение профессионально-общественной
аккредитации программ/оценки квалификации
специалистов с медицинским образованием

ПК 24

2 Психолого-педагогические аспекты подготовки
специалистов здравоохранения с учетом ФГОС

ПК 36

3 Управление сестринской деятельностью ПК 16 час из
144
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Раздел 3 Научная работа

№
№

пп

Где опубликовано Кол-во

1 В зарубежных журналах -

2 В российских журналах, входящих в перечень ВАК 1

3 В других российских журналах -

4 Публикации, зарегистрированные в РИНЦ -

5 Публикации в журналах, относящихся к системам Web of 
Science, Scopus

-

Публикации (статьи в
журналах)
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