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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года J\Ъ 462 "06 утверждении Порядка проведения
самообследования образовательноЙ организацией" в 2022 году проведено самообследование
деятельности федерального государственного бюджетного учреждения <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр терапии и профилактическоЙ медицины> Министерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации. Самообследование проводилось с целью
установления соответствия уровня и качества подготовки специaшистов федералuным
государственным требованиям и фелеральным государственным образовательным стандартам,
готовности к внешней экспертизе и подготовки информационно-анi}литических материiUIов,
необходимых для работы внешней экспертной комиссии.

В ходе самообследования была проведена оценка дLIнамI{кI{ развития осIIовrIых
направлениЙ деятельности ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России за202| год

- осуществлена проверка лицензионных нормативных актов, проведена

самооценка содержания лицензированных профессионаJIьных

образовательных программ и условий их реализации;

- оценен уровень требований при промежуточной аттестации

ординаторов и аспирантов;

- проведен выборочный контроль знаний обучающихся по циклам

дисциплин с помощью внутренней оценочной системы контроля

качества подготовки специалистов,

- изучена организация и результаты учебной, учебно-методической,
воспитательной, научно-исследовательской работы, состояние

материаJIьно-технической базы, внеучебной, международной

деятельности, учебноЙ документации и других направлениЙ деятельности ФГБУ
кНМИЩ ТПМ) Минздрава России.

Обобщенные результаты самообследования отражены в настоящем oTLIeTe.

В процессе самообследования была осуществлена оценка научной, образовательной
деятельности, системы управления ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпуСКников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, а также анiшиз показателей деятельности ФГБУ кНМИЩ ТПМ)
Минздрава России.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 2013 годаJ\lЪ 462 (ред. от 14 декабря 2017 года) в структуру отчета включены аналитическая
часть и результаты анализа покr}зателей деятельности ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

- 
планирование и подготовку работ по самообследованию организации;

- организацию и проведение самообследования в организации;

- обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе;

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится
решение данного вопроса.



В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а так}ке анализ
показателей деятельности, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Результаты самообследования ФГБУ кНМИL{ ТПМ) Минздрава России оформляются в

виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей

деятельностI4 организации, подлежащеi.t самообследованI,Iю. Отчет подпLIсывается

руководителем организации и заверяется печатью. Результаты анализа показателей

деятельности ФГБУ кНМИI] ТПМ) Минздрава России приведены в соответствии с:

- Статьей 92 Федерального закона от 29 декабря2012 годаЛЬ 2]З <Об

образовании в Российской Федерации>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 20l3
года Ns 462 <Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией>>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 10 декабря 201З
года Ns 1324 кОб утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 года

}l"Q 653 <О внесении изменений в федеральные государственные образовательные

стандарты высшего образования> ;

Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 года Jф
АК-634/05 кО проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования>;

- Письмом заместителя министра образования и науки Российской Федераuии А.А.
Климова от 20.0З.2014 года JФ АК-634/05;

- 
Письмом заN,Iестителя министра образования и науки Российской Федерации А.А.
Климова от 13.04.201 5 года N9 АК- 1039/05.

Показатели самообследования ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России сфоршrированы в

рамках проведения мониторинга эффективности организаций, ведущих образовательную

деятельность при сборе данных и отчета l-HK,2-HayKa. Отчет о результатах самообследования
представлен на сайте Института профессионаJIьного образования и аккредитации ФГБУ (НМИЦ

ТПМ) Минздрава России https ://education. gnicpm.ru/.



I. Аналитическая часть

ввЕдЕниЕ

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 rода Ns 273 - ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 14 июня 20l3 года ЛЬ 462 <Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией>, прикzLзом Министерства образования и
науки Российской Федерачии от 10 декабря 2013 года JЪ 1324 <Об утверждении показателей

деятельности образовательноЙ организации, подлежащеЙ самообследованию) проведено
оLIередное самообследование образовательной организации.

В процессе самообследования проводился анализ образовательной, научно_
исследовательской, мех(дународной, внеучебной деятельности и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.

l. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

- Название образовательной организации: федеральное государственное бюджетное

учреждение <Национальный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактическоЙ медицины> Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Сокращенное название: ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России.

- 
Международное название: Fеdеrаl State Institution National Medical Research Center fоr
thеrару and Preventive Medicine of the Ministry of Healthcare оf the Russian Federation
(NMRC трм)

- 
Преподавание осуществляется на русском языке.

- !ата создания образовательной организации: l4.03.1988

- Место нахождения образовательной организации: l01000, г. Москва. Петроверигский
пер., д. l0, стр. З.

- Режим и график работы: поFIедельник - пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 9:00 до 15:00,
воскресенье - выходной.

- 
Контактная информация образовательной организации:

о адрес электронной почты: GNICPM@gnicpm.ru
i адрес электронной почты Института профессионilльного образования и аккредитации:

pde@gnicpm.ru
о телефоны: саll_центр: +7(49 5) 790-7 |-72

Приемная директора: +7(495) 62З-86-Зб
Факс: +7 (495) 62| -01 -22

Институт професси онального образования и аккре дит ации +7 (499) 5 5З - 67 -7 2

Приемная комиссия: +'7 (499) 553-68-8 1

- 
Информация о филиалах образовательной организации у образовательной организации
нет филиалов.

- 
Учрелитель: Министерство здравоохранения Российской Федерации

- 
Руководитель учредителя образовательной организации: Мурашко Михаил Альбертович

- Юридический адрес учредителя |27994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. З

- Контактные телефоны учредителя:



телефоны справочной службы: +7 (495) 628-44-5З, +7 (495) 627-29-44

многоканальный телефон: +7 (495) 627-24-00

телефон для обращения гра}кдан:-|7 (495) 627-29-9З

Адрес сайта учредителя в сети Интернет>: http://www.rosminzdrav.ru

Адрес электронной почты учредителя: info@rosminzdrav.ru

Учредителем ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава России является Российская Федерация.

Полномочия Учредителя осуtцествляет Министерство здравоохранения Российской Федераuии.

Современная история Щентра началась в l988 году, когда Институт профилактической

кардиологии, входивший в состав Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР,
был преобр€rзован в самостоятельное Федеральное государственное учреждение.

За прошелшие годы ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России сыгрirл большую роль в

развитии профилактической медицины в России и за рубежом, наладил тесные контакты с

ведушими международными организациями, работающими в области профилактики

неинфекционных заболеваний. Среди них - Всемирная организация здравоохранения,

Европейская сеть содействия оздоровительной физической активности, Международный союз

по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями и другие крупные научные центры
Европы, США и СНГ.

1.1. I_{ель (миссия): решение актуаJ.Iьных задач сохранения и укрепления здоровья

россиян, снижения заболеваемости и смертности от основных хронических неинфекционных

заболеваний. Научные сотрудники ФГБУ (НМИЦ ТПМ)) Минзлрава России проводят

эпидемиологический мониторинг основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний,

создают и внедряют новые методы и организационные формы первичной и вторичной

профилактики хронических неинфекционных заболеваний, участвуют в разработке и реализации
стратегии действий по созданию в России единой профилактической среды.

В рамках Федеральной целевой программы на базе ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава

России создан Федеральный IfeHTp здоровья, предназначенный для разработки новых методик
выявления факторов риска и создания современных технологий профилактики хронических

неинфекционных заболеваний, а также контроля за эффективностью работы центров здоровья

для взрослых в медицинских учреждениях Российской Федерации.
ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России является одним из немногих образовательных

учреждений, на базе которых проводится подготовка специалистов по профилактической

медицине,
IJeHTp издает специализированные N{едицинские журналы, входящие в перечень

рецензируемых научных изданий ВАК: <Кардиоваскулярная терапия и профилактика),
<Рациональная фармакотерапия в кардиологии), <Профилактическая медицинa>).

В ФГБУ кНМИЦ ТПМ) Минздрава России Минздрава России работают 40 докторов
медицинских наук (из них: один член-корреспондент РАН, 19 профессоров), 151 кандидат

медицинских наук. l сотрулник имеет почетное звания заслуженного деятеля науки, 2

заслуженного врача РФ, 1 заслуженный учитель РФ, З5 отличников здравоохранения. Более 70

сотрудников Щентра награждены почетными грамотами Минздрава России, два - 
лауреата

преN,Iии Правительства РФ в области науки и техники, один лауреат премии Правительства РФ в

области образования, один лауреат премии Президента РФ. Трое сотрудников награждены

орденоNI Пирогова, 26 сотрулников награх(дены Почетной грамотой Президента РФ и 19

сотрудникам объявлена Благодарность Президента РФ.



ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России обладает мощноЙ практическоЙ клинической

базой, оснащенной самым современным оборудованием, что позволяет оказывать

специаJIизированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам,

нуждающимся в эндоваскулярных методах лечения ишемической болезни сердца, лечении

нарушений ритма и проводимости сердца, которые применяются при реilлизации программ

подготовки кадров высшей квалификации программ ординатуры, подготовки научно-

педагогических кадров - 
программ аспирантуры

|.2. Системауправления.
Высокий профессиональный уровень руководящего состава является одним из основных

факторов, обеспечивающих стабильное существование и развитие центра. В составе руководства
ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России - специаJIисты, имеющие большоЙ опыт работы, как в

Российской Федерачии, так и за рубежом.
Руководство деятельностью ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России осуществляет директор,
профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный внештатный

специalлист по терапии и обцей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской

Федерации, заслух(енный врач Российской Федерачии [рапкина Оксана Михайловна.

flля эффективного решения задач стратегии и тактики инновационного развития системы

здравоохранения в ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России реализуется политика в области

качества образовательной, научной и медицинской деятельности:

- предоставление качественных, конкурентоспособньш на отечественном и

международном рынках образовательных услуг, окiLзание эффективной медицинской

помощи населению;

- удовлетворение потребностей общества в высококвilлифицированных специалистах с

высшим профессионilльным образованием, научных и научно-педагогических кадрах

высшей квалификации, сочетающих в себе высокую профессиональную квалификацию,

культуру и гражданственность,

- удовлетворение потребностей личности обучающегося в интеллектуальном, культурном

и нравственном развитии посредством получения высшего образования и

дополнительного профессионального образования в избранной области

профессиональной деятельности в соответствии с задачами. содер}канием и характером

профессиональной деятельности врача.

Основными подходами в совершенствовании и развитии процессов образовательной

деятельности являются :

- 
активная интеграция результатов научной деятельности в процессы совершенствования и

развития непрерывного профессион€lJIьного образования врачей и оказания медицинской

помощи населению;

- 
использование современных технологий обучения и дистанционньtх образовательньIх

технологий в учебном процессе; развитие мотивации работников в повышении качества

результатов своего труда с использованием современных возмо}кностей непрерывного

медицинского образования; рilзвитие междисциплинарньж связей в области

медицинского образования; совершенствование материальных, информационных

ресурсов,



Основополагающими документами и нормативной базой деятельности ФГБУ (НМИЦ ТПМ>
Минздрава России в реirлизации программ высшего образования и дополнительного
профессионального образования являются :

- Устав ФГБУ кНМИI] ТПМ> Минздрава России;

- [z|зцgцgния в устав ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России от 12.07.2017 года;

- Изменения в устав ФГБУ кНМИЦ ТПМ) Минздрава России от 28.05.2018 года;

- Изменения в устав ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России от 29.012020 года;

- Приказ о назначении директором член-корр.РАН, д.м.н., профессора О.М. flрапкиной;

- 
Приказ о переименовании ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минзлрава России;

- Заключение о cooTBeTcTBplpl объскта защрIты требованиям пoжapttol"t безопасFIости ФГБУ
(НМИЦ ТПМ) Минздрава России;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава

России;

- Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности ФГБУ (НМИЦ
ТПМ) Минздрава России.

!окументы, регламентирующие образовательный процесс:

- Федеральный закон РФ от 2912201221З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);

- Указ Президента Российской Фелерации от 07.05.2012 N9 599 кО мерах по реilлизации
государственной политики в области образования и науки);

- Постановление Правительства Российской Фелерачии от l3 октября 2020 года J'ф l681 кО

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионaльного и высшего

образования>;

- Постановление правительства РФ от l0.07.2013 N9 582 (Об утверждении Правил р€вмещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации об образовательной

организации);

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 Jф 295 (рел, от 21.04.2016)
(Об утверждении государственной программы Российской Федерачии <Развитие

образования) на 20l3 - 2020 годы>;

- Приказ Минобрнауки России от l5.03.2013 NЬl85 кОб утверждении Порядка приN,Iенения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания);

- Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 Nb 44З <Об утверждении Порядка и случаев

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, с платного обучения на бесплатное>;

- Приказ Минобрнауки России от 01 ,07.2013 NЬ 499 кОб утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионЕIльным

программам);

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.20l3 Nb 1258 <Об утверждении Порядка организации и

осуtцествления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования программам ординатуры);

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N1259 (ред от 17.08.2020) (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательныМ



программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)> ;

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 JVq 455(06 утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся);

- Приказ Минобрнауки России от |2.09.2013 N91061 (Об утверждении перечней

специальностей и направлений подготовки высшего образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 1З,02.2014 N21l2 <Об утверждении Порядка заполнения,

учета и выдачи документов о высшем образовании и о ква,тификации и их дубликатов);

- Приказ Минобрнауки России от 16.05.2014 Nb 546 кО внесении изменения в Порядок
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о кваJIификации и их

дубликатов, утверлtденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 февраля2074 NЬ 112>;

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 Np227 <Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре),

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки);

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 Nb 1309 <Об утверх(дении Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,

а также оказания им при этом необходимой помощи);

- 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 <О практической
подготовке обучающихся) ;

- Письмо Министерства Образования и науки Российской Федерации от 16 сентября2015 ЛЪ АК-
2692/05 <О приказах Минобрнауки России>;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.20l l j\s ЗO2н (р"д. от 05.|2.201'4) кОб

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя}келых

работах и на работах с вредныN,Iи и (или) опасными условиями трудa>;

- Приказ Минздрава России от 02,06,2016 N9 ЗЗ4н кОб утверя(дении поло}кения об

аккредитации специалистов) ;

- Приказ Минздрава России от 1 1.05 2017 ЛЬ 2l2H <Об утверх(дении Порядка приема на

обучение по образовательным програN,Iмам высшего образован программам ординатуры>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от |2 января 2017 года Nq

l3 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- Федеральный закон от 26.05,2021 JЮ144 <О внесении изменений в Федеральный закон кОб
образовании в Российской Федерации>>;

- Федера;rьный закон от 1 1.06.2021 ЛЬ170 (О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с принятием Фелерального закона <О государственном
контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации);

- Федершьный закон от 13.|2.2020 J\b517 <<О внесении изменений в ФЗ 21З и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>;

- Федершьный закон от З1.08.2020 NЬ247 кОб обязательных требованиях в Российской
Федерации>;



- 
Приказ Минобрнауки от 24.02.202| }lirll8 (Об утверждении номенклатуры научных
специальностей>;

- f[6glпцовление Правительства от 25.06.2021 NЬ997 кОб утверх(дении Положения о

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования>;

- 
Приказ Минобрнауки от 06.08.2021 J\Ъ72l кОб утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программам ВО - программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре).

Щокументы, регламентирующие образовательную деятельность:

- Полоrкение о порядке предоставления академического отпуска;

- 
Полохtение о порядке организации проведения государственной итоговой аттестации
(аспирантура);

- 
Полоlltение о порядке организации проведения государственной итоговой аттестации
(орлинатура);

- Полоrкение о практике обучающихся (аспирантура/орлинатура);

- 
Положение о порядке перезачетадисциплин;

- 
Правила оказания платных образовательных услуг;

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости;

- 
Порядок индивидуального учета результатов освоения программы(орлинатура);

- 
Порядок индивидуального учета результатов освоения программы(аспирантура);

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ (аспирантура);

- 
Порядок разработки и утверждения образовательных программ;

- 
Положение о научном руководителе (аспирантура);

- 
Положение о научных исследованиях (аспирантура);

- 
Полохtение о стипенди€uIьном обеспечении;

- Полоrкение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное;

- 
Полохtение о порядке выбора и освоения элективных и факультативных дисциплин
(орлинатура);

- Положение о порядке выбора и освоения элективных и факультативных дисциплин
(аспирантура);

- 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (аспирантура);

- 
Порядок организациии осуществления образовательной деятельности (орлинатура);

- Положение об ускоренном обучении;

- Правила внутреннего распорядка обучающихся;

- 
Положение о промежуточной аттестации обучающихся (орлинатура)

- Полоrкение о промежуточной аттестации обучающихся (аспирантура)

- 
Полоясение о нормах расчета учебной нагрузки и основных видах методической работы
научно-педагогических работников, минимiulьный объем контактной работы обучающихся с

преподавателем, максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов;

- Положение об электронной информационно-образовательной среде;

- 
Положение о порядке организации и проведения итоговой аттестации обучающихся,
завершивших обучение по образовательным программам высшего образования (уровень

подготовки кадров высшей ква-гlификации в ординатуре или в аспирантуре), реализуемых в

фелеральном государственном бюджетном учреждении <Национальный медицинский
исследовательский центр терапии профилактической медицины> Министерства
здравоохранения Российской Федерачии;



Положение о порядке разработки и утверждения фонда оценочных средств (ФОС);

Полоrкение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов;

Полоrкение о ста}кировке как форме реализации дополнительной профессиональной
программы в ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава России Минздрава России;
Порядок перевода в федера,rьное государственное бюдrкетное учреждение кНациональный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины> Министерства
здравоохранения Российской Федерации из лругой организации, осуществляющей
образовательную деятельность обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры и программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;
Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-пелагогических кадров в

аспирантуре.

Все документы размещены на сайте ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России education.gnicpm.ru
В ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России проводится планомерная работа по развитию

информационного обеспечения образовательной деятельности, формированию электронных
образовательных ресурсов :

- создана электронная информационная образовательная среда, являющаяся единой
образовательной электронной инфраструктурой, обеспечиваюцей проведение всех
образовательных мероприятий на современном уровне;

- широко используются информационные системы организационного управления
образовательным процессом, с использованием дистанционных образовательных технологий,
что обеспечивает доступность образов ания,

На протяжении длительного времени научно исследовательская деятельность ФГБУ (НМИЦ
ТПМ) Минздрава России осуществлялась в рамках научной программы: <Образование медицинских
кадров), направленной на создание эффективных учебных технологий непрерывного
профессионального образования врачей, совершенствование научно-методического обеспечения

непрерывного профессионilльного образования медицинских кадров.

За прошедшие время ФГБУ кНМИI_{ ТПМ) Минздрава России приобрел прочный авторитет и

большой опыт подготовки кадров для системы здравоохранения. Перспективные направления

дальнейшего развития ориентированы на последние достижения медицинской науки и практики,
научно-технический прогресс. инновационные образовательные технологии.

Образовательная деятельность осуществляется по программам высшего образования (программам

подготовки кадров высшей квалификации - программам ординатуры, программам rrодготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре), программам дополнительного
профессиона,lьного образования (профессион€lльная переподготовка, повышение квалификации).

Научно-исследовательская деятельность включена в образовательный процесс в соответствии с

подготовкой кадров по программам ординатуры, научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре, направлена на повышение качества медицинской помощи, совершенствование процесса

дополнительного профессион€lльного образования подготовки кадров по профилю (терапия)) и

кпрофилактическая медицина)), научные работники входящие в состав научно-педагогических

работников, в соответствии с требованиями законодательства РФ, формируют у обучающихся
профессион€lльные компетенции, а также навыки самостоятельности, инициативности.

1.3. Структура.



Высокий профессиональный уровень руководства является одним из основных факторов,
обеспечивающих стабильное существование и развитие Щентра. В состав руководства входят
специi}листы, имеющие обширный опыт работы, как в России, так и за рубеХСОМ.

Управление деятельностью ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России регламентируется
соответствующими законодательными актами Президента Российской Федерации, Постановлениями

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социt}льного развития, Федеральной

слухсбы по надзору в сфере образования и науки, Уставом ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России.

Структура ФГБУ кНМИL{ ТПМ) Минздрава России:

- Администрация:
о !ирекция;
о Административно-управленческий аппарат: общий отдел, отдел кадров,

бухга,ттерия, планово-экономический отдел, контрактная служба, служба
информачионных технологий, слуясба охраны труда;

Отдел организационно-методического управления и анаJlиза качества медицинской

помощи;

- ""rff:"Т#п;;ТI'""-аций, 
рекЛаМы И серВиса,

о Щентр координации и мониторинга научно-исследовательской деятельности;
о отдел эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний;
о отдел первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в

системе здравоохранения ;

о отдел профилактической фармакотерапии;
о Лаборатория поликлинической терапии;
о отдел вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний;
о отдел реабилитацииивторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;

о отдел профилактики остеопороза и коморбидных состояний;
о отдел профилактики метаболических нарушений;
о отдел профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений;
о отдел укрепления общественного здоровья;
о Щентр профилактикии контроля потребления табака;

о отдел координации профилактики и укрепления общественного здоровья в

регионах;
о отдел внедрения корпоративных программ;
о отдел фундаментi}льных и прикладных аспектов ожирения;
о отдел клинической кардиологии;
о отдел нарушений сердечного ритма и проводимости;
о отдел инновационных эндоваскулярных методов профилактики и лечения

сердечно-сосудистых заболеваний;
о отдел фундаментаJIьных и клинических проблем тромбоза при неинфекционных

заболеваниях;
. отдел изучения биохимических маркеров риска хронических неинфекционных

заболеваний;
. отдел координации фундаментальной научной деятельности;



о Биобанк;
о Лабораториямолекулярнойгенетики;
о Лабораторияклиномики;
о Лаборатория геномной и медицинской биоинформатики;
. Лаборатория <структурные основы метаболизмалипопротеинов)),

- Советы и комиссии:
о Ученый совет;

о Щиссертационныйсовет;
. Независимый этический комитет;
. конкурсная комиссия;
о Апробационнаякомиссия;
о Аттестационнаякомиссия;
о Комиссия по интеллектуальной собственности

- Лечебно-диагностические подр€вделения (Петроверигский пер., l0);

- Лечебно-диагностические подразделения (Китайгородский проезд, 7);

- 
Институт профессионального образования и аккредитации:

. Учебный отдел;

о Методический аккредитационно-симуляционный чентр;
о Кафедратерапии и обrцей врачебной практики;
. Кафедра профилактической кардиологии;
о Кафедра общественного здоровья и методики профессионitльного образования;
. Кафедра аритмологии;
. Кафедрагастроэнтерологии

о I]eHTp по работе с пациентами
Согласованное взаимодействие структурных подразделений является непосредственным

условием реirлизации задач, стоящих перед ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одной из основных задач ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России является высококачественная
подготовка специалистов в области здравоохранения. Реализация программ подготовки кадров

высшей квалификации програмNI ординатуры, программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ведется на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки от 13 марта 2020 N99289l. Программы высшего образования прошли процедуру
государственной аккредитации, что подтверждается свидетельством о государственной аккредитации
образовательной деятельности ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минзлрава России, выданной Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2020 годаJ\Ъ3402. Программы высшего
образования реtL,Iизуются в соответствии с ФГОС ВО (Подготовка кадров высшей квалификации в

ординатуре по специrlльностям: 31.08.49 Терапия; 31.08.Зб Кардиология; 31.08.62
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение. Подготовка научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре по специальностям: З1.06.01 Клиническая медицина, 32,06.01 Медико-
профилактическое дело), программы дополнительного профессиона!,Iьного образования

разрабатываются и реализуются с учетом профессиональных стандартов.



2.1, Информация о реализуемых образовательных программах
Перечень образовательных программ, ре€шизуемых в ФГБУ кНМИI] ТПМ) Минздрава России:

Програмп,Iы подготовки кадров высшей квалификации- rIрограммаN,I ординатуры:

Код
специаJIьности

Наименование специальности

31.08.36 Кардиология

з 1.08.49 Терапия

з 1.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

2.2. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюдrкетных ассигнований фелерального бюдхtета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюд>ltетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц.

Проl,рамrмы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

Код
направления
подготовки

Направление подготовки Направленность (профиль)

3 l .06.0l Клиническая медицина Кардиология;

Внутренние болезни

32.06.01 Медико-профилактическое дело Общественное здоровье
и здравоохранение

2.2.|, Распределение приема по направлениям подготовки и специilльностям, человек.
Код rrаправлеьtия

подго,гоt]ки
( спеuиальности )

Гlриrrят

о всего

За счс,r бlt,l,,trкс,гt t t,rx асс и гl toBar t l.tй По логоворалI об

оказании tIла,г1-1ых

образовательных

услуг

Фе;tера

льного
бюджеr,

а

Бtоджеr,а

субъекта
рФ

мсстнtlгtl
бюджеr,а

На vrecTa в

pa!lKax
квоl,ы

целевого
гlриеNlа

Llиcltel-tl.tocTb

принятых на

обучелtие (всего)

27 24 3 _)

Численнос,гь принятых на обучение по программаiчl подготовки науч}lых и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ToNt числе

по направлениям:

Медико-
профилак,гическое

дело

з2.06.0l 2 2

К.;tини.tеская

iчlедицино

з 1.06.0l 3 2 l

Всего по

направленияill

подготовки
tlаучлlых и научно-
педагогических

5 4 l



Код направления

п()дготовки
(специальности)

Принят
о всего

за счет бюлжеr,ных ассигtlований По договораiчt об
оказании платных
образовательных

услуг

Фелера
льного
бюджет

а

Бrоджета

субъекта
рФ

Местного
бtолже,га

[Ia места в

рамках
кво,гы

целевого
приеiчIа

каДроВ в

аспирантуре
L[ис.rrсttltос,гь lIриlIя,I,1,I\ ltit trбl,чсttие п(} IIpOl,pili\,lI,1afuI ()|]динатуры в To]!I чисJIе по специалыIостяiчIl

Кардиология з 1.08.36 l2 l0 2

Т'ерапия з 1.08.49 8 8 2

Рентгенэндоваскул
ярные диагностика
и лечение

3 1.08.62 2 2 l

Всего по

специальностя I,I

ординагуры

22 20 3 2

2.2.2 Растlределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специzшIьностям,

человек.

Код направления

подгоl,овки
(спсциальности)

Числен
ность

обучаю
шlихся

За счет бюдже,r,ных ассигнований По логоворам об
ока]ании платных
образовательных

услуг

Фелера
льного
бlоджет

а

Бtоджета
суб,ьекта

рФ

Местного
бюдя<ета

Lla места в

paivlKax

квоты

целевого
приема

численность
приtIятых на

обучение (всего)

54 46 l0 8

Числелtttость принятых на обучеrtие по програl\,IiчlаNI подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ToN,I числе

по направлеI{ияill:

Медико-
про(lилактическое

дело

32.06.0l 6 6

4

К,rиrtи.tсская

iчIедицина

з l .06.0l l0 7 ]

IJccгo llo
1.1аправленияNI

подго,говки

научных и научно_

педагогических
кадров в

аспирантуре

lб lз

Llисленность принятых гtа обучелtие по програiчl!lа!I ордина,I,уры в Toill чис,lе по специальностя\,I:

Карлиология 3 1.08.36 2| l7 5 4

Терапия з 1.08.49 |4 lз 4 l

Рентгенэндоваскул
ярные диагностика
и лечение

з 1.08.62 3 J l

Всего по

специальностям
ординатуры

38 _r_) l0 5



2,2.З. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек.

2.2.4. Распределение численности обучаюrцихся граждан иностранных государств, человек,

Код лrаправления

подгоl,овки
( специальгtости)

Числегt

ность
обучаtо

tllихся

За счс,r, бlодrltе,t,t tых ассигttсlваt tий llo договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Фелера
льного
бюджеr,

а

Бюджета
суб,ьекr,а

рФ

Месr,ного
бtоджета

На шIеста в

рамках
I(воты

целевого
приема

LIисленность

принятых на

обучение (всего)

25 l8 ,7

Числелtгtость при[lяl,ых на обучение по програi\,1iчtамI подготовки научFIых и научно-педагогических кадров в аспирантуре в тоiи числе
по направлениям:

Медико-
проtР илактичес кое

дело

з2.06.0l 4 4

клиническая
N,lедиltи[lа

3 l .06.0l l l

Вссго
HaпpaBJle1-1ияNl

подготовки
научных и научно-
педагогических
кадров в

аспираI.iтYре

5 5

Числеr.tлtос,гь приtlяl,ых на обучение по програi\,IiчlаiчI ординагуры втом числе по специ?JIIrtIосl,яivi

Карлио.ltоt,ия з 1.08.зб 9
,7

2

Терапия 3 1.0{t.49
,7

5 2

Рентгенэндоваскул
ярtIые диагностика
и лечение

3 1.08.62 4 l 3

Всего rlо

спеl.tиаJIы.lос,гям

ординатуры

20 lз 7

Ko,t госуларства
по оКСМ

LI исrIел t

tIocTb

обучаtо

щихся
всего

за счет бrодrкетных ассигнований 1-Io ;tоговораr,r об
оказании пJlаl,LIых

образова ге;tьных

услуг

Фслера
.qы{оl,о

бюджет
а

БIоrlжета

суб,ьек,I,а

рФ

Mcc,l,t,loгo

бюджеr,а

I [а lrcc,t,a в

paNIKaK

кво,гы

целевого
приеillа

численность
принятых на

обучеrlие (всего)

5 5

Численность принятых на обучение по програмNIам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в том числе
по направленияNl:

Всего по

направле1.Iиям

подготовки
научIIыY и научно-
пелагоI,и tlec ких
кадров в

аспираrrгуре

0

Числеrrнос,гь принятых на обу.t91.1ц9 по програil,I]\,lаi!l ординатуры t] l,olvl чисJIе Ilо спеtlиальностяiчt:



Ko;t государс,t,ва

по оКСМ
Числеrt

|{ос,Iь

обучаю

щихся
всего

за счеr, бюджеr,ных ассигнований По договорам об
оказании плагных
образовательных

услуг

Фелера
льtIоt,о

бюджет
а

Бюлжеr,а

субъекта
рФ

Местного
бtолжета

[-Ia ivtecTa в

pa]!IKax

квоты

целевого
приема

Кардиоltогия з 1.08.36 5 5

Терапия з 1.08.49 0

Рентгелtэtлдовасrtул

ярные диагностика
и лечеtIие

з |.()l].62 0

Из ник
обучаюциеся на

усjIовиях общего

приеN,Iа

5 5

В Tolr чис;rе из иrIостраFIных государств (уIrазать каки х)

Узбскис,I,аtt 860 5 5

2.2.5. Распределение численности обучающихся (заочная форма обучения) по направлениям
подготовки и специаJIьностям, человек.

Код направления

подготовки
( специа,r ьности )

Числегt

ность
обучаю

шихся

за счет бюджетных ассигttований По договорамI об
оказании плагных
образовательных

услуг

Фелера
льного
бюджет

а

Бюджета
субъекr,а

рФ

Местного
бюджета

ГIа места в

рамках
квоты

целевого
приема

численность
приtIятых на

обучеt,tие (всего)

з2 з2

Чис;lенность принятых на обучение по програNlNIаNI подготовки tlaytl1.Il,Iv и научно-педагогических кадров в аспиракгуре в ToN,I числе

по направлеtlияvl:

Медико-
про(lилактическое

дело

32.06,0l 6

6

К;tиt.tичссttая

]vедицина

3 l .06.0l 26 26

Всего
направленияr,l

подгоl,овки
научtlых и научно-
педагогических
калров в

аспирантуре

з2 з2

LIис.ltелtлlость принятых на обучение по програlINIаNl ординатуры в ToNI числс по специа.,Iьностя!I:

Карлиолоr,ия 3 1.08.36 0

Терапия 3 1,0t1.49 0

Рентгенэндоваскул
ярные диагностика
и лечение

з 1.08.62 0

Всего по
специальносl,ям

орлинатуры

0



2.2.6. Распределение численности лиц, прикрепленных для соискания ученой степени
кандидата медицинских наук без освоения программы аспирантуры, человек.

2.З. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций,
образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного
проф ессионаJ,Iьного образования.

Код направлеt.tия

IIо.,,lго,I,овки

(специа.ttьнос,t,и )

Числеtt

IIocTb

соискат
елей

Зtr с ч er, бttlr:lltte,t,t t ых асс и l,t t tt tlitI t и й По логоворам об
окаjJании платных

образовательных

услуг

Фелера
льного
бюдже,г

Бlоджета

субъекта
рФ

Местного
бtодже,t,а

[-Ia MrecTa в

рамках
квоты

целевого
приеNlа

численность
принятых на

обучеt-tие (всего)

29 l9 l0

Численность лиц. прикрепленных для соискания ученой степени кандидата iчIедицинских наук без освоения програiчlмы

аспирантуры в Toivl чисJlе I,Io I-IаправлеLIия!l:

Медико-
про(l илактическое

дело

з2.06.0l l l

Клиt-Iическая

vlедицина
3 1.06.0l 28 ll] l0

I}ccгo

направления!I

подготовки
научных и научно-
педагогичесI(их

кадров в

аспира[Iтуре

29 l9 l0

Код
направления
IlолI,,оl,овки

(специалыrос
ти)

Число

диссертаrlио
нных

советов

Число
кандид
атских

диссерт
аций.

предс,га

влеtItlы

хк
защите

Число лиц.

защитивши
к

кандидаl,ск

ие

диссертаци
ив

отчетноNI

годУ

Число
соискате;tей.

защитивtlrих
капi:lи,цагску

ю

диосертацию

Число
аспирантов.
зашитивIuих
l(андидатску

Io

диссертацию
в отчетноill

году

Чис,rсr;Iиrl"

зашитивших

диссерl,ацию.
выпущенных

из

аспираrIтуры в

о,гчетI,IоNI году

Всего l
,|

3 2 l

I Iаправление подготовки :

клиническая
Nlедицина

3 1.06.0l l 7 J 2 l

Всего по

направлениям
подготовки

l 7 _) 2 l

2.4. ffополнительное профессиональное образование



ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России Минздрава России в соответствии с лицензией

проводит обучение специirлистов в сфере здравоохранения по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения

квалификации.
Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения

квалификации в 2020 проводится в соответствии с Федеральным законом от 29. |2.20|2N9 27З-

ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации>, Федеральным законом от 2l ноября20l1 JЮЗ2З-

ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации), приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N499 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам), приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03 августа 20l2 N 66н кОб утвер}кдении Порядка и сроков совершенствования

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиона,'Iьных знаний и

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам

в образовательных и научных организациях), Приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерачии от 07.10.2015 Jф7O0н <О номенклатуре специtlльностей специалистов,

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование), Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 Ns7O7H (06 утверх(дении
Ква;rификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим

образованием по направлению подготовки кЗдравоохранение и медицинские науки) (u ред.
приказа Минздрава России от 15.06.2017 Ns 328н), Единым квалификационным справочником

доля(ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2З июля 2010 года N9541H,

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 М 982н

кОб утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинскиNI и

фармачевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста),

приказоN,I Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 20|2 года

N9118Зн кОб утверждении ноNIенклатуры доля<ностей медицинских работников и

фармачевтических работников>, прик€вом Министерства здравоохранения Российской
Фелерачии от 4 августа2016 года N9 575н кОб утверхtдении Порялка выбора медицинскими

работниками програN,Iмы повышения квалификации в организации, осуществляюrцей

образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональFIое

образование за счет средств нормированного запаса территориального фонда обязательного

медицинского страхования), Уставом ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и другими
локальными правовыN,Iи актами ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России , приказа

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря2017 года N2 1043н <Об

утверх(дении сроков и этапов аккредитации специ€lJIистов, а таюке категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежаtцих аккредитации

специilлистов)).
В 202| году в ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минзлрава России

реаJIизованы 5 программ профессиональной переподготовки по специаJIьностям:

Терапия, Общая врачебная практика (семейная медицина), Щиетология, Кардиология,

Функциончlльная диагностика

разработана и реализована программа профессиональной переподготовки
кПреподаватель профессиоFIального образования>



реализованы 2 программы ординатуры двух дипломов совместно с Бухарским
государственным медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан по специa}льностям: Кардиология,

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

разработаны и реализованы б новых программ повышения квалификации:

кУправление научно-обрiвовательными проектами)), <!еятельность среднего

медицинского персонала по вопросам вакцинации взрослого населения пРОтив новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)>, кВакцинация взрослого населения против

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), <Медицинская реабилитация в

первичном звене здравоохранения), <Базовые аспекты организациИ экспорта
медицинских услуг), <Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте))

реализованы З2 программы повышения квалификации для врачей и среднего

медицинского персонала

прошли обучение по дополнительныNI профессиональным программам 2856

специалистов, в том числе 106 специалистов в рамках выполнения госудаРственного

задания на оказание образовательных услуг за счет средств федерального бюджета.

По программам профессиональной переподготовки прошли обучение 29 человек.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР.

Методический аккредитационно-симуляционный центр (далее МАСЦ) является

многопрофильным центром симуляционного обучения и аккредитации.

год:

Итоги деятельности методического аккредитационно-симуляционного центра за 202|

о Аккредитационная деятельность: проведение 2 процедур первичной

специаJIизированной аккредитации врачей по специальностям Терапия,

Кардиология, Щиетология, Общая врачебная практика (семейная медицина);

о образовательная деятельность: проведение 9 занятий для работников ФгБу

(НМИЦ ТПМ) Минздрава России, не имеющих медицинского образования по

программе <Первая помощь) (суммарно 82 человека); провеление З2 занятий с

ординаторами (суммарно 640 человек); проведение 4 занятий со студентами

научного кружка (суммарно 40 человек); проведение 8 занятий с аккредитуемыми

лицами.

о Научная деятельность: публикация 3 научных статей и 1 учебно-методического

пособия по вопросам методических особенностей реализации симуляционных

технологий в подготовке врачей по профилю (терапия); выступления с докладами

на 4 меrкдународных научно-практических конференциях.

аJ.



Методическая деятельность: разработано 1200 тестовых заданий;' разработано 85

кейс-заданий (ситуационных задач); разработан Паспорт экзаменационной

станции кПрофилактическое консультирование пациентов с риском чрезмерного

потребления алкоголя).

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

I{елью и предметом деятельности ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России является

выполнение фундаментчuIьных, поисковых и прикладных научных исследований в области

приоритетных направлений молекулярной медицины, генетики человека, способствующих

развитию Российской Федерации в целом, а также сохранение и укрепление здоровья человека,

р€Iзвитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка высококвалифицированных
научных и медицинских кадров.

Направление и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности являются

научные исследования в области терапии, кардиологии, профилактической медицины.

Научные направления, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская)

деятельность: здравоохранение и медицинские науки.

4. l. Основные направления деятельности:

- 
Коорлинация научно-исследовательской деятельности Учрехсдения, направленной на

организацию и контроль выполнения НИР.

- 
Разработка проектов нормативно-правовых документов и актов в сфере формирования
здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний для
Минздрава России.

- Аккумулирование результатов научной деятельности в автоматизированной базе данных
((RSC)). Ведение и техническое сопровождение (RSC) для проведения мониторинга и

комплексной оценки деятельности научных сотрудников структурных подразделений и

Учре>lсдения в целом на основе количественных показателей, включающих
публикационную активность и другие виды научной деятельности.

- Проведение наукоN/tетрических исследованирi с использованием показателеЙ

аналитических систем международных и национаJIьной баз научного цитирования (Web оf
ScieNgce, Scoptts, РИНГ !).

- 
Организационное, ан€Ulитическое, методическое, информачионное сопровождение
эффективного контракта и аттестации научных работников.

- 
Вовлечение научных работников в инновационное рiввитие (подача международных

заявок на изобретения с целью выхода на мировой уровень с высоким потенциаJ,Iом

коммерциа,'tизации), организация работы по внедрению охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности (РИ[).

- 
Разработка и организация стратегии повышения эффективности научной деятельности с

позиций системно-целевого подхода с целезадающей и целереализующеЙ составляющими.
предусмотренными lrрограммо й развития ( <лороlкной картой>) Учреrкдения.

- 
Разработка организационных мероприятий по достижению и сохраFIению лидерских

позиций в рейтинге учреждений, подведомственных Минздраву России.



- 
Реализация стратегических направлений научной и инновационной деятельности
Учреждения, решение комплексной задачи создания и поддержки системы эффективного
использования научного потенциаJIа учрех(дения.

4.2. Результаты научной, научно- исследовательской, и научно-образовательноЙ

деятельности:

п/п Научно-исследовательская деятельность Единиtц

4, Количество цитирований
Web оf Science в расчете на

в индексируемой системе цитирования
l 00 научно-педагогических работников

5395

5. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopt"ts в расчете на l00 научно-педагогических работников

5587

6. Количество цитирований в Российском
цитирования (далее РИНЦ) в расчете
педагогических работников

индексе научного
на 1 00 научно-

1з722

Количество статей в научной периодике, индексируемой в систеN,Iе

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагоги ческих работн иков

53

8. Количество статей в научной периодике,

цитирования Scoptts. в расчете на 100

работников

индексируемой в систем
научно- педагогически

|07

9, Количество публикаций в РИНI] в расчете на 100 научно-
педагогических работников

l0. Количество научных журналов, в том числе электронных
издаваемых образовательной организацией

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За прошедшие годы ФГБУ кНМИIJ ТПМ) Минздрава России сыграл большую роль в

развитии профилактической медицины в России и за рубеrком, нzulадил тесные контакты с

ведущиN,Iи t\,IеждународныN,tи организацияN{и. работающип,Iи в области профилактики



неинфекционных заболеваний. Срели них Всемирная организация здравоохранения,

Европейская сеть содействия оздоровительной физической активности, Международный союз
по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями и другие крупные научные центры
Европы, США и СНГ.

Для эффективного решения задач стратегии и тактики инновационного развития
системы здравоохранения в ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России реализуется политика в

области качества образовательной, научной и медицинской деятельности, предоставление

качественных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынках
образовательных услуг. ФГБУ (НМИЦ ТМП) Минздрава России заключены соглашения с

образовательными организациями со странами содружества независимых государств.

!еятельность в области подготовки медицинских кадров осуществляется на основании

договоров о сотрудничестве со следующими зарубехсными партнерами:

1 . Азербайджанский Медицинский Университет (Азербайдхсан)

2. Гродненский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)

З. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (Узбекистан)

4. "Национальный Институт Здравоохранения им. Академика С. Авдалбекяна" Закрытое
акционерное общество Министерства Здравоохранения Республики Армения.
5. Госуларственное образовательное учреждение высшего профессиона!,Iьного

образования "Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина"
(Кыргызская республика)

Интеграция ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России в ме}кдународное образовательное
пространство реализуется через подготовку иностранных специалистов для зарубежных стран
по программам высшего образования. В частности, в 2021' году на базе ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России в рамках сетевой реализации образовательных программ ординатуры

дистанционно обучалось 5 ординаторов из Республики Узбекистан.
В настоящее время с ФГБУ кНМИIJ ТПМ) Минздрава России сотрудничает с 8

зарубеrкными учреждениями в области науки, с которыми заключены или продлены
соглашения о научно-практическом сотрудничестве в текущем году:

l. Hamilton Health Sciences through its Population Health Research Institute (PHRI) (Канада)

2. Университет Вуллонгонг (Австралия)

З. Shiga University оf medical Science President (Япония)
4. Aichi Health Promotion Public Interest Foundation (Япония)

5. National СеrеЬrаl and Cardiovascular Center (Япония)

6. Азербайджанский Медицинский Университет (Азербайджан)

7. Комплексный биобанк Люксембурга (Люксенбург)

8. Компанией SCALEO Medical (Франция)
9, Гродненский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)

l0. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу ибн Сино
(Республика Узбекистан)
1 1. ЗАО <Национальный институт здравоохранения имени академика С.Авдалбекяна))
(Республика Армения)
l2. Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого президента России
Б.Н.Ельцина (Киргизская республика)



Всего в 202| году на базе ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России проведено б научно-
образовательных мероприятий с международным участием:

1. <Неделя технологий укрепления общественного здоровья).

2. Международная научно-практическая конференция <<Неинфекционные заболевания и

здоровье населения России>.

3. Online Russia Prevent-2021: карлиология.

4. Online Russia Prevent 202|: неврология

5. Online Rtrssia Prevent 2021 эндокринология.

6. Online Russia Prevent 2021 пульмонология.

Экспертами ФГБУ кНМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российского общества

профилактики неинфекционньж заболеваний создан и реализован онлайн курс по

изучению иностранного языка <English for Medical Scientistsu. Курс является клубной

формой обучения, созданной с целью создания оптимальной языковой среды,

способствуюцей совершенствованию навыков профессионального общения на

английском языке для работников системы здравоохранения с использованием
коммуникативных методик изучения английского языка. В процессе обучения

формируются навыки ведения диалога с англоязычными коллегами на высоком уровне, в

профессиональной стилистике; оформления презентации докладов и выступления на

международных специализированных медицинских конференциях; чтения медицинской
литературы и написания статей; ведения научной переписки на английском языке.

В рамках курса 28.07.2021 - 29.09.2021 проведен первый цикл занятий <Five

o'clock> для практикующих врачей и сотрудников медицинских научно-

исследовательских и образовательных учреждений. Обучение прошли 18 слушателей из

13 регионов России: Ульяновская область, Томская область, Архангельская область,

Кемеровская область, Курская область, Краснодарский край, Кемеровская область,

Пермский край, Воронежская область, Тульская область, Красноярский край, Санкт-
Петербург, Москва. Срели обучающихся были практические врачи, ординаторы,

аспиранты. доценты, заведующие отделениями, лабораториямии другими структурными
подразделениями различных лечебно-профилактических учреrкдений. В адрес

организаторов курса направлены положительные отзывы и слова благодарности за

создание и проведение крайне актуального в контексте современной медицинской
научно-практической деятельности и полезного обучающего курса.

6. внЕучЕБнАя рАБотА

Принципы наставничества широко используются в институте профессионального
образования и аккредитации ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава России, где твердо уверены, что

наставник должен научить булущего врача брать на себя ответственность за жизнь другого
человека, быстро принимать решения, а также полryчать актуаJIьные знания в условиях
постоянно увеличивающихся объемов информачии.

Научно-педагогический состав ФГБУ (НМИЦ ТМП) Минздрава России особое место

уделяет не только образовательгtой, FIо и воспитательной деятельности. В процессе обучения



ординаторы и аспиранты участвуют в научно-творческих проектах, просветительских проектах,

таких как:

Проект <Новогодние встречи на Петроверигском, 10>, в рамках которого клинические

ординаторы по специальностям <Терапия>, <Кардиология) и <Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение)) выступают с докладами о наиболее интересных клинических

случаях пациентов, в диагностике и лечении которых им пришлось принимать самое

непосредственное участие;
Информачионно-просветительские встречи <Организация оказания помощи населению
по преодолению потребления табака в системе здравоохранения).

Информачионно-просветительский проект кМедсанпросвет)

Информачионно-просветительский проект <Не для школы, а для х(изни учимся))
Межвузовская олимпиада ординаторов на призы губернатора Тамбовской области
(ординаторы ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России заняли почетные 2 и 3 место)

В 2021 году впервые на территории Российской Федерации состоялся Европейский
экзамен по общей кардиологии (EECG), который успешно сдали ординаторы ФГБУ
(НМИЦ ТПМ) Минздрава России Софья Советова и Михаил Новосадов. Экзамен основан

на оценке знаний, полученных в рамках учебной программы по кардиологии, и

сертифичирован Европейским союзом медицинских специалистов (UEMS), Европейским
кардиологическим обшеством (ESC) и Национальными кардиологическими обществами
стран-участниц, Сдача экзамена свидетельствует о высоком уровне подготовки молодых
специалистов, соответствии навыков и знаний международным стандартам. Всего из

девяти участников из России данный экзамен сдали четыре специilлиста.
о На базе ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России в рамках активизации
профессионального роста молодых ученых, объединения их усилий для разработки
актуаJIьных научных проблем и решения приоритетных научных задач функционирует
кКружок молодых ученых>. Проведение регулярных, способствующих развитию
профессионального мастерства и формированию компетенций врача, практикумов и

научных коллоквиумов на актуальные темы.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФГБУ кНМИIJ ТПМ) Минздрава России - передовой современный национальный
N{едицинский исследовательский центр, оказывающий многопрофильную специаJIизированную,

в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. I_{eHTp имеет современную
материiшьно-техническую базу лля своей образовательной, научной и лечебной деятельности,
инфраструктуру, гарантирующую социальную защиту работников и обучающихся. Отделения,

лаборатории, научные отделы, симуляционный центр, учебные комнаты, аудитории оснащены

учебной мебелью, аудио и видео оборудованием. мультимедийными проекторами и другими
техническими средствами обучения., укомплектованы самыNI современным оборулованием.

Для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций в Щентре имеются
оснащенные актовые и конференц-залы.

Обучение проводится в помещениях кафедр, научных отделов, клинических отделений,

лабораторий с использованием всех возмохсностей имеющегося медицинского,
мультимедийного, сиN{уляционного оборулования.

о

о

о



Материально-техническое обеспечение образовательной и научно-исследовательской

деятельности Щентра в отчетный период осуществлялось посредством решения следующих
задач:

- расширение учебно-лабораторной базы;

- расширение клинических баз (заключены договоры о практической подготовке
обучающихся с ГКБ им С.С. Юдина, ГКБ им. В.В, Виноградова);

- расширение объема установленного программного обеспечения I {eHTpa,

обеспечивающего оптимизацию, прозрачность и доступность образовательного

процесса для всех категорий обучающихся;
- поддержание в технически исправном состоянии имущества I{eHTpa посредством
капитt}льного и текущего ремонтов;

- расширение и обновление материально-технической базы

II. Результаты анализа показателей деятельности ФГБУ (НМИЦ ТПМ>>

Минздрава Россиио подлежащей самообследованию.

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая LIисленность студентов (курсантов), обучающихся
образовательFIым програN,Iмам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

по 0 человек

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.1.з По заочной форме обучения 0 человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-ста}керов), обучаюrцихся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

130 человек, из
них:

аспирантура-
бl человек

орлинатура-69
человек

|.2.1 По очной форме обучения аспирантура-
20 человек

орлинатура-69
человек

|.2.2 По очно-заочной формrе обучения 0 человек

1.2.з По заочной форме обучения аспира[Iтура
41 человек

1.3 Обrцая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательFI ыNI программам среднего професс иоFIально го
образования. в том числе:

0 человек



1.3.1 По очной форме обучения 0 человек

|.з.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек

|.4 Средний балл стулентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена на первый курс на обучение
по очной форме по программам бака-гlавриата и специалитета по

договору об образованиина обучение по образовательным
программам высшего образования

0 баллов

1.5 Средний балл стулентов (курсантов), принятых по результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования

0 баллов

1.6 Средний балл стулентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена и результатам
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной

форме по программам бакалавриата и специаJ,Iитета за счет

средств соответствуюtцих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0 баллов

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников рIли международной олимпиады, принятых на очную

фор*у обучения на первый курс по программапл бакалавриатаи
специаJIитета без вступительных испытаний

0 человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олиN,Iпиад школьников, принятых на очную форrу обучения на
первый курс по програмNIам бакалавриата и специалитета по
специаJIьностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

0 человек

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специаJIитета в
обцей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам бакалавриатаи специалитета на очную
форrу обучения

0 человеlс/о%

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся
по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры

0%



1.1l Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
имеющих диплом бакшtавра, диплом специЕ}листаили диплом
магистра других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам магистратуры на очную форrу обучения

0 человек/о%

|.\2 Обцая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее -

филиал)

0 человек

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на l00 научно-педагогических
работников

6644 единиц

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

6889 единиц

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

15366 единиц

2,4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников

66 единиц

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

206 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на l00 научно-
педагогических работников

Зj0 единиц

2.7 Общий объеп,I научно-исследовательских. опытно-
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

625 З20,2тьлс.

руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

446З,4 Tblc.

руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

|9,8з уо

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

82,89 уо

2.1| Щоходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственных
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-
педагогического работника

290174,7 Tblc.

руб.



2.12 Количество лицензионных соглашений 1 0 единиц

2.1з Удельный вес средств, полученньш образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации

0.00l %

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических

работников без ученой степени - до З0 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в обrцей численности научно-
педагогических работников

без ученой
степени - до 30
лет - 14

челl9О/о,

кандидатов
наук - до 35
лет- 11

челl7Yо,

докторов наук
- до 40 лет-2
челllYо

2.\5 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

75 человек/
49оА

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

3l человек/
20%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук,
в общей численности научно-rrедагогических работников филиа,rа
(без совместителей и работающих по договорам грa>кданско-
правового характера)

0 человеtс

2.18 Количество научных журнilлов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

З единицы

2.|9 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0,7 единиц

J. Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содрулсества Независимых Государств
(далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:

0 человек/оZ

3.1.1 По очной форме обучения 0 человек/%о

з.|.2 По очно-заочной форме обучения 0 человеrс/о/о



з.1 .3 По заочной форме обучения 0 человек/о/о

з.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специilлитета,
программам магистратуры, в обцей численности студентов
(курсантов), в том числе:

0 человек/%о

3.2.| По очной форме обучения 0 человек/%о

з.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек/о/о

з.2.з По заочной форме обучения 0 человек/о/о

J.J Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 человек/о%

з,4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) "з стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специ€Lпитета,
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 человек/о%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бака"павриата,
программам специалитета, IIрограммам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра),
в общей численности студентов (курсантов)

0 человек/0%

з,6 Численность студентов (курсантов) иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)

0 человек

1-э.l Численность/удельный вес численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

l человек/
0,6уо

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стах(еров) образовательной организации в
обпrей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)

0 человек/о%

з.9 Численность/удельный вес численности иностранных грая(дан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)

орлинатура-5
человек/
11.63%



з.10 Объем средств, полученных образовательной
выполнение НИОКР от иностранных граждан
юридических лиц

организацией на
и иностранных

17834,9 тыс.
руб.

3.1 1 Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц

l53З,645 тыс.
руб.

4. Финансово-экономиLIеская деятельность

4.| Доходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
651845,8 тыс.

руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника

4652,72 Tblc.

руб.

4.з .Щоходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

1525,96 Tblc.

руб.

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации

20з,82 о^

5. Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуtцествляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:

83.27 кв. м

5.1 .l Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

0кв.м

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

8З.27 кв. п,l

5.1.з Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

0кв.м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0.4 единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборулования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборулования

52,4 уо

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного студента (курсанта)

23 единиц



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

1 00%

5.6 Численность/удельный вес численности обучающихся,
проживающих в общехtитиях, в общей численности обучающихся
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

орлинатура -1

человек/
2.зз%

6. Обучение инвi}лидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам
бакалавриата, программам специаJIитета и программам
магистратуры

0 человеrс/OZ

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ
высшего образования, в том числе

0 единиц

6.2.| программ бакалавриата и программ специалитета 0 единиц

для инвirлидов и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья с
нарушениями зрения

0 единиц

нарушениями зрения

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
0 единиц

для инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (лва и более нарушений)

0 единиц

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 единиц

для инваJIидов и лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья с
нарушениями слуха

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья с

другими нарушеЕIияN,Iи
0 единиц



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 единиц

6.з Общая численность инвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том LIисле

0 человек

6.3.1 по очной форме обучения 0 человеtt

инваlтидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

нарушениями зрения
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниLIенными возможностями здоровья с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья с

другими нарушениями
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сло)Itными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.з.2 по оLIно-заочной форме обучения 0 человек

инвirлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

ИНВаЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫtчIИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С

другими нарушениями
0 человек

инвалидов и лиц с ограFIиченныN,lи возможностяN{и здоровья со
сложными десРектамtи (два и более нарушений)

0 человек

6.з.з по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инваJIидов и лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченныNIи возможностями здоровья с

другими нарушениями
0 .Iеловек



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.4 Общая численность инвtIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавр иа,г а и программам специалитета, в том
числе

0 человек

6.4.| по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложFIыми дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
слох(ными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.4.з по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
FIарушен ияN4 и о пор [I о -дви гательно го ап парата

0 человеtс

инвtIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.5 Общая численность инвiulидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе

0 человек

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человеlс

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвirлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.5.2 по оLIно-заочной формrе обучения 0 человек

инвfulидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвitлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно_двигательного аппарата

0 человек

ИНВаЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИLIеННЫМИ ВОЗМО}КНОСТЯIчIИ ЗДОРОВЬЯ С

другими нарушениями
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченнып{и возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6,5.з по заочной форме обучения 0 чс.ltовек

инвалидов и лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

ИНВilJIИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫNIИ ВОЗМОЖЕIОСТЯN,IИ ЗДОРОВЬЯ С

нару шенияN4 и о lIорно-двигательно го аппарата
0 человек

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек



инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавр иа,га и программам специалитета, в том
числе

0 человек

б.6.1 по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушеFIиями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвrtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
0 человек

инвалидов и лиц с ограниLIенными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.6.2 по очFIо-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно_двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
слояtными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.6.з по зао.lной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возN{ожностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек



инвалидов и лиц с ограниLIенными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

6.7 численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности работников образовательной организации, в
том числе:

0 человек/о%

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвirлидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

0 человек/о%

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала,
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала

0 человек/о/о
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