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Штат кафедры укомплектован педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Все преподаватели имеют сертификаты 

специалистов и свидетельства по педагогике и IT. 



I.Учебно-методическая работа: 
1. Модернизация и развитие кафедры как инновационного 

современного центра подготовки обучающихся 

гигиенического профиля на базе единства, 

преемственности научного и образовательного процессов.  
 (специалитет, ординатура , ПП,  ПК, НМО) 



2. Внедрение  интерактивных методов обучения с 

использованием уже существующих методик и с 

сохранением преемственности между традиционным 

образованием и новациями 



 
3. Улучшение материально-технической 

базы и оснащения кафедры  с 

модернизацией ресурсного обеспечения 

многоуровневой подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов медико-

профилактического профиля 

 

 



 

4. Лицензирование программ 

ординатуры по новым  

специальностям  

 

5.Создание  программ по правовой 

подготовке профессорско-

преподавательского состава кафедры 

и обучающихся  

 

6.Обновление и издание актуальных 

учебных фильмов и методических 

пособий  
 
 
 



II. Научно-исследовательская работа: 
1. Участие сотрудников кафедры в конкурсах на 

получение грантов по проблеме «Здоровье 

населения в XXI веке» 

 

2. Защита докторской диссертации доцента 

Горбатковой Е.Ю., кандидатских диссертаций 

старшего преподавателя Лукмановой А.И. и 

ассистента Сакаевой О.Р.  

 

3. Развитие инновационной научной деятельности 

сотрудников и внедрение результатов 

диссертационных работ, выполненных на кафедре, 

в практику здравоохранения и образования 
 
 



4. Привлечение перспективных  

студентов для участия в НИР 

 

5. Повышение  результативности обучения в 

аспирантуре по специальности «Гигиена» 

 

6. Активное взаимодействие с библиотекой 

университета 

 

7. Публикации по актуальным исследовательским 

направлениям в журналах, рекомендованных  

ВАК и включенных в системы РИНЦ,  

Web of Science, Scopus 



III. Совместная работа с организациями 

здравоохранения: 
 

1.Совершенствование совместной деятельности в 

части эффективности издания учебно-методической 

литературы 



2. Создание симуляционно - аккредитационного 

центра по освоению практических навыков и 

повышению профессиональных компетенций  

обучающихся  совместно с учреждениями и 

организациями Роспотребнадзора 



3.Взаимодействие кафедры с  

Роспотребнадзором для своевременной 

информированности об  изменениях  

в специфике, задачах и формах деятельности 

специалистов 

 

4. Использование трех базовых принципов 

(модульная  структура,  дистанционное  

и  электронное обучение) в условиях  

непрерывного медицинского  

образования при  актуализации  

учебных планов и рабочих программ  



5. Создание:  

 

- регистра выпускников, 

 

- регистра работодателей, 

 

- банка вакансий  

 

 

6. Развитие внебюджетной 

деятельности кафедры 




