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1. Общие положения 
1.1. Введение. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая 
лабораторная диагностика (медицинские науки)) (программа аспирантуры), реализуемая в 
федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных действий (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России), (далее – 
Центр), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
учреждением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая лабораторная диагностика 

(медицинские науки))  
Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
31.12.2014 № 519-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 03 сентября 
2014 г. № 1200 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464);  

• Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

• Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки и 
Минздрава России; 

• Устав Центра; 
• Внутренние и локальные акты Центра. 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские 

науки)) 
Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

(Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) является подготовка 
специалистов с широким спектром базовых специальностей к осуществлению 
самостоятельной научно-обоснованной профессиональной деятельности в сфере 
здравоохранения, способных осуществлять комплексную оценку и мониторинг состояния 
здоровья населения, выявлять факторы, определяющие здоровье, разрабатывать 
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, реализовывать их на 
практике и оценивать их эффективность. 
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Профильная направленность ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина» (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) 
предполагает углубленную подготовку выпускников к научно-исследовательской, научно-
производственной и профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина. 

Обучение по ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) осуществляется 
в очной форме обучения. 

Объем ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) составляет 180 зачетных 
единиц (далее – ЗЕ), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении. 

Срок получения образования по ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) в 
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года; объем программы в очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 ЗЕ. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, срок получения образования по ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) 
устанавливается Центром самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Центр вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы при обучении по индивидуальному плану не может составлять 
более 75 ЗЕ за один учебный год. 

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) Центр вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) возможна с использованием сетевой 
формы. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное не 
определено локальным нормативным актом Центра. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая лабораторная 

диагностика (медицинские науки)). 
Лица, имеющие высшее профессиональное (медицинское) образование и 

желающие освоить данную программу, зачисляются в аспирантуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Центром 
самостоятельно.  

Правила приема формируются Центром на основе «Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу аспирантуры 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП 
ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая 
лабораторная диагностика (медицинские науки)), включает охрану здоровья граждан. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая 
лабораторная диагностика (медицинские науки)), являются: 

- физические лица; 
- население; 
- юридические лица; 
- биологические объекты; 
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)): 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 
направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 
человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 
 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) у 
выпускника должны быть сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
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• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность 
программы). 
При разработке программы аспирантуры все универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения 
программы аспирантуры. 

 
3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
 
3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
• способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 
• способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований 

в области биологии и медицины (ОПК-2); 
• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
• готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 
• способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 
 
3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
• готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о лабораторных показателях здоровья взрослых и 
подростков (ПК-1); 

• готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-2); 

• готовностью к применению диагностических клинико-лабораторных методов и 
алгоритмов исследований, интерпретации их результатов (ПК-3); 
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• способностью к разработке новых лабораторных методов и современных 
технологий для ранней диагностики патологических состояний, симптомов и 
синдромов заболеваний (ПК-4). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы аспирантуры 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВО 
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин, материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, программами 
учебных и производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график представлен в ОПОП ВО по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая лабораторная диагностика 
(медицинские науки)). 

 

4.2. Учебный план подготовки аспиранта. 
4.2.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 
направленность программы в рамках одного направления подготовки. 

4.2.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
- Блок 1 «Дисциплины (модули)», 
- Блок 2 «Практики», 
- Блок 3 «Научные исследования», 
- Блок 4 «Государственная итоговая аттестация».  
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Индекс Наименование Объем (в 
з.е.) 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
 Базовая часть 9 
Б1.Б.1 История и философия науки 4 
Б1.Б.2 Иностранный язык 5 

 

Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатского 
экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные 
на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 19 
Б1.В.ОД.1 Клиническая лабораторная диагностика 12 
Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 3 
Б1.В.ОД.3 Медицинская информатика и статистика 4 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 
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Б1.В.ДВ.1.1 Организация здравоохранения и общественное здоровье  
Б1.В.ДВ.1.2 Клиническая иммунология  
 Блок 2 «Практики» 12 
 Вариативная часть  

Б2.1 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Педагогическая практика 

6 

 Блок 3 «Научные исследования» 129 
Б.3.1. Научно-исследовательская деятельность 68 

 Б.3.2. Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

61 

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 
Б.4.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

3 

 Б.4.Д.1. Представление научного доклада об основных 
результатах подготовительной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

6 

ФТД Факультатив 1 
ФТД 1 Медицина чрезвычайных ситуаций  
ФТД 2 История медицины  

 Объем программы аспирантуры  180 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
В ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

(Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) все учебные дисциплины 
направлены на достижение целей ОПОП и формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. 

Основные характеристики учебных дисциплин отражены в соответствующих 
рабочих учебных программах. В них реализован компетентностный подход, синтез 
теоретических знаний и практических умений, широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, проведение форумов, 
выполнение групповых заданий в интернет-среде, электронное тестирование знаний, 
умений и навыков). В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов с возможным использованием электронных 
средств проведения видеоконференций и видеолекций. Эффективность обучения 
обеспечивается творческим, исследовательским характером учебной деятельности, 
высоким уровнем самостоятельности обучающихся, с одной стороны, и учебно-
методическим, информационным и материально-техническим обеспечением учебных 
дисциплин, с другой. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 
программы аспирантуры, которую он осваивает. 
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Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Центр определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 
аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 
примерными программами, утверждаемыми Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Трудоемкость Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 30 ЗЕ. 
Базовая часть Блока 1 (трудоемкость 9 ЗЕ) предусматривает изучение следующих 

дисциплин: 
- история и философия науки (трудоемкость 4 ЗЕ), 
- иностранный язык (трудоемкость 5 ЗЕ), 
Вариативная часть блока 1 (трудоемкость 21 ЗЕ) включает обязательные 

дисциплины, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры 
(трудоемкость 19 ЗЕ) и дисциплины по выбору (трудоемкость 2 ЗЕ). 

Занятия лекционного типа составляют 33,01 % аудиторных занятий. Дисциплины 
по выбору обучающихся составляют 9,5 % объема дисциплин вариативной части.  

 

4.4. Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) Блок 2 

«Практики» относится к вариативной части и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Практики проводятся в структурных подразделениях Центра. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающих. 

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) реализуются 
педагогическая практика и практика по получении профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Способ проведения практик – стационарная; выездная. 

Целью педагогической практики является приобретение аспирантами 
первоначального опыта практической педагогической деятельности в высшей школе как 
важнейшей составляющей компетентности преподавателя высшей школы. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является освоение и углубление практической 
подготовки, развитие способностей к самостоятельной практической работе в  коллективе. 
Направление практики определяется в соответствии с направленностью основной 
образовательной программы. 
 

4.5. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)) Блок 3 

«Научные исследования» относится к вариативной части и направлен на формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной ОПОП ВО. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность 
и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Виды научно-исследовательской деятельности аспиранта, этапы и формы контроля 
ее выполнения: 

• планирование научно-исследовательской деятельности, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования, утверждение темы исследования; 

• сбор материала (литературных данных по проблеме, поиск в базах данных, 
проведение научно-исследовательской работы – лабораторные или полевые 
исследования, постановка экспериментов, работа с моделями и т.д.); 

• обработка и анализ материала с использованием современных методов 
статистического анализа и современных информационных технологий; 

• корректировка плана проведения научно-исследовательской деятельности; 
• составление отчета о научно-исследовательской деятельности; 
• публичная защита выполненной научно-квалификационной работы. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация. 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 
государственных экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и 
специальной дисциплине, определяемой направленностью (профилем) программы 
аспирантуры, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842. 

Факультативные дисциплины отражают специфику преподавания в рамках ФГОС 
(1ЗЕ) и включают следующие дисциплины: Медицина чрезвычайных ситуаций, История 
медицины. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (Клиническая лабораторная 
диагностика (медицинские науки)) 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ аспирантуры, определяемых ФГОС ВО 
по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина. 
 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 
5.1.1. Центр располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и отвечают 
техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к 
реализации программы аспирантуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 

5.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональным 
стандартам (при наличии). 

5.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП ВО по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) осуществляется заместителем директора (по научной и учебной 
работе). 

5.1.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 
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Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, 
определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.  

5.1.7. В Центре среднегодовой объем финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 
 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 
5.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Центра, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 
деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности 
(профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-
исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры. 
5.3.1. Центр имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению зависят от направленности программы и определяются в примерных 
основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Центр располагает современной научной библиотекой с постоянно пополняемым 
библиотечным фондом. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
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изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 
10 лет. Фонд дополнительной литературы включает учебные, научные, официальные, 
справочно-библиографические издания. 

5.3.2. Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 
данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Профессорско-преподавательским составом Центра созданы и используются 
в учебном процессе учебно-методические пособия, курсы лекций, учебные пособия по 
дисциплинам, соответствующим учебному плану ОПОП ВО по направлению подготовки 
31.06.01 «Клиническая медицина» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Методические материалы регулярно обновляются, дополняются и размещаются в 
электронном образовательном пространстве ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России. 
 

5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 
5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 
в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. № 638. 
 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки  

31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплине ОПОП ВО (задания для контрольных работ, вопросы для 
коллоквиумов, тематика докладов и т.п.), а также для проведения промежуточной 
аттестации (в форме зачетов, экзаменов и т.п.) даются в рабочих программах по каждой 
дисциплине. 
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Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля. 

К видам контроля, используемым в процессе реализации ОПОП ВО, относятся: 
• устный опрос; 
• письменные работы; 
• контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
К формам контроля относятся: собеседование; зачет; экзамен; тест (тестовый 

опрос); контрольная работа (письменный опрос); реферат; отчет (по практикам, научно-
исследовательской работе аспирантов и т.п.); выпускная квалификационная работа. 

Устный опрос используется как вид контроля и метод оценивания формируемых 
компетенций (как и качества их формирования) в рамках таких форм контроля, как: 
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. 

Письменные работы включают: тесты, контрольные работы, рефераты, отчеты по 
практикам, отчеты по научно-исследовательской работе аспирантов. 

Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного 
тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. 

 
7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных действий в области обеспечения качества подготовки 
специалистов также руководствуется следующими локально-правовыми актами Центра: 

• «Положение об организации образовательной деятельности по программам 
высшего образования – программам ординатуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России. 

• «Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры в ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 

• «Положение о практиках обучающихся по программам высшего образования – 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, ординатуре». 
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ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПРИМЕРЫ) 
 

Примерный перечень вопросов для итоговой (государственной итоговой) аттестации: 
 

1. Физиология гемостаза, современная теория свертывания крови 
2. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз – функционирование, сосудистая стенка и 

тромбоциты. Тромбоцитарные рецепторы 
3. Коагуляционный гемостаз, факторы свертывания крови, витамин К-зависимые 

факторы 
4. Естественные антикоагулянты 
5. Система фибринолиза. Система гемостаза и воспаление 
6. Геморрагические синдромы 
7. Лабораторные исследования при геморрагических состояниях 
8. Диагностика болезни Виллебранда, тромбоцитопатий 
9. Диагностика гемофилии, наблюдение за больными гемофилией 
10. Тромбоцитопатии 
11. Тромбозы – причины, факторы риска, лабораторные исследования в диагностике 
12. Наследственная тромбофилия 
13. Лабораторная диагностика антифосфолипидного синдрома 
14. Лабораторный контроль антитромботической терапии – лечения антиагрегантами, 

парентеральными и пероральными антикоагулянтами 
15. Организация мониторинга больных, получающих варфарин 
16. Лабораторная диагностика синдрома ДВС 

 
Примерный перечень тестовых заданий для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации: 

 
1. Показатель RDW, регистрируемый гематологическими анализаторами, 

отражает: 

a. диаметр эритроцитов 
b. количество эритроцитов 
c. насыщение эритроцитов гемоглобином 
d. различия эритроцитов по объему  
e. количество лейкоцитов в крови 

 
2.  Высокий процент плазматических клеток в костном мозге наблюдается при :  

a. коллагенозах 
b. инфекционном мононуклеозе 
c. миеломной  болезни 
d. болезни Вальденстрема  
e. мегалобластной анемии 

 
3. Клеточным субстратом бластного криза при хроническом миелолейкозе могут 

быть:  
a. миелобласты 
b. монобласты  
c. эритробласты, мегакариобласты 
d. лимфобласты  
e. все перечисленные клетки  
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4.  Цитохимические исследования бластных клеток позволяют установить:  

a. принадлежность их к определенным клеточным линиям гемопоэза 
b. степень дифференцировки бластных клеток 
c. принадлежность клеток к опухолевому клону 
d. чувствительность к цитостатикам 
e. антигенную  принадлежность бластов 

 
5.  В мокроте при бронхиальной астме характерно присутствие : 

a. альвеолярных макрофагов 
b. обызвествленных эластических волокон 
c. пробок Дитриха 
d. скоплений эозинофилов 
e. коралловидных эластических волокон 

 
6. У молодого человека после гриппа была замечена легкая желтуха. Результаты 

биохимического анализа: в сыворотке общий билирубин – 60 мкмоль/л, 
непрямой билирубин – 56 мкмоль/л, щелочная фосфатаза – 74 Е/л, АСТ – 35 
Е/л; в моче билирубин – отсутствует. Какой наиболее вероятный диагноз 
осложнения после гриппа ?  

 
a. гемолитическая анемия 
b. гепатит 
c. обтурационная желтуха 
d. порфирия 
e. эритроцитарная энзимопатия 

 
Пример билета для итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

 
БИЛЕТ № 2 

1. Управление качеством лабораторных исследований, принципы и система мер, 
основные регламентирующие документы. 

2. Оптические методы. 
3. Диагностические аспекты энзимологии. 
4. Атеросклероз: ключевые метаболические нарушения. 

 
 

Примерный перечень ситуационных задач:  

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

Женщина 62 лет, жалуется на постоянное чувство слабости, сонливость, 
учащенное сердцебиение, головокружение. Обратилась к терапевту, в анализе крови 
выявлена анемия. Получала терапию витамином В12 и фолиевой кислотой, но 
положительный результат получен не был. Была направлена на стационарное 
обследование и лечение. При поступлении: 

 

Название теста Результат Нормы Ед. изм. 
Гемоглобин, HGB 78 130-160 г/л 
Эритроциты, RBC 2,05 4,00 - 5,00 10|2/л 

Клинический анализ крови 
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Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, МСН 

36,6 26,5 - 33,5 пг 

Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах, МСНС 

373 315-380 г/л 

Средний объем эритроцита, MCV 98,6 80-97 фл 
Распределение эритроцитов по объёму, 
RDW 17,1 10-15 % 

Количество тромбоцитов, PLT 97 150-400 109/л 
Гематокрит, НСТ 29,4 34-50 % 
Лейкоциты, WBC 2,9 4-9 109/л 
Бласты 0 - % 
Промиелоциты 0 - % 
Миелоциты 0 - % 
Метамиелоциты 0 - % 
Нейтрофилы палочкоядерные 16 1-6 % 
Нейтрофилы сегментоядерные 60 47-72 % 
Эозинофилы 1 0-5 % 
Базофилы 0 0-1 % 
Лимфоциты 8 19-37 % 
Моноциты 15 3-11 % 
Скорость оседания эритроцитов, СОЭ (по 
методу Панченкова) 

28 2- 15 мм/час 

Замечания: Эритроциты: Анизомакроцитоз; тельца Жолли, базофильная пунктация. 
Лейкоциты: основное количество лейкоцитов бисегментированные, встречаются 
кольцевидные, круглоклеточные лейкоциты. 

 

Вопросы: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз. 
1. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения крови. 
2. Какие дополнительные лабораторные показатели следует рекомендовать 

клиницисту для верификации диагноза. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

На амбулаторном приеме у терапевта 60-летняя женщина жалуется на слабость, 
утомляемость, потерю веса, боли в костях. Обращает на себя внимание при осмотре 
бледность кожных покровов. При анализе мочи с помощью тест-полоски были 
обнаружены следы белка, а по данным количественного метода его концентрация 
составила 0,62 г/л. 

Анализ мочи: 
Название теста Результат Нормы Ед. изм. 

Цвет светло-желтый   

Прозрачность прозрачная прозрачная  

Относительная плотность 1,005 1,015 - 1,025  

pH 6,5 5,5-7  

Белок 0,62 0- 0,1 г/л 

Глюкоза -  ммоль/л 

Кетоновые тела не обнаружено   
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Билирубин мкг/сут 0  мкг/сут 

Уробилиноген 3,2 0- 17 мкмоль/л 

Нитриты - -  

Клетки плоского эпителия небольшое кол-во небольшое кол-во, единичные, единичные 
в препарате 

п/зр 

Лейкоциты 1-2 0-4 п/зр 

Неизмененные эритроциты 0-2  п/зр 
Слизь + ++, + п/зр 

Бактерии отсутствуют отсутствуют п/зр 
 
Параметры клинического анализа крови: 
Название теста Результат Нормы Ед. изм. 
Гемоглобин, HGB 110 130-160 г/л 
Эритроциты, RBC 2,05 4,00 - 5,00 1012/л 
Гематокрит, НСТ 32,4 34-50 % 
Лейкоциты, WBC 11,0 4-9 107л 
Количество тромбоцитов, PLT 200 150-400 107л 
Скорость оседания эритроцитов, СОЭ (по 
методу Панченкова) 

56 2- 15 мм/час 
 

Биохимический анализ крови: 

Название теста Результат Нормы Ед. изм. 

АлАТ 32 0-35 Е/л 

Щелочная фосфатаза 325 0-240 Е/л 

Кальций общий 3,02 2,15-2,55 ммоль/л 
Креатинин 
 

187 53-97 мкмоль/л 
 
 

Вопросы: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз. 
2. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения крови. 
3. Какие дополнительные лабораторные показатели следует рекомендовать 

клиницисту для верификации диагноза. 
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Приложение № 1 
к ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая медицина 

 
Направленность Клиническая лабораторная диагностика 

(медицинские науки) 
 

от___________________ 
 

Справка 
о материально-техническом оснащении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

31.06.01 Клиническая медицина 
Направленность Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки) 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

1. История и философия 
науки 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная  
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. 
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Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

2. Иностранный язык 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal  License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
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Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

3. Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
 

Помещения, предусмотренные для 
проведения клинической 
лабораторной диагностики 
отдел лабораторной диагностики, 
включающий: общеклиническую, 
биохимическую, 
бактериологическую, 
молекулярно-генетическую 
лаборатории, лабораторию 
серологии и аллергодиагностики, 
лабораторию иммунологии 
 

Анализатор гематологический LH 750 
Зав. № AS43237 
инв.№ 0003004372 
Автоматический биохимический анализатор Spotchem 
EZ 4430 
Зав. № 41011039 
Инв. № 0003004620       
Анализатор глюкозы и лактата Биоссен С-Line  
зав. № 5212-06-0015 
Инв. №  0000007367 
Анализатор автоматический для определения скорости 
оседания эритроцитов ROLLER 20 
Зав. № s/n 2153 
Инв. № 0000010189 
Коагулометр четырех канальный MC - 4 plus   
Зав. № 08B10094  
Инв. №  3004359         
Экспресс – анализатор иммунохимический « Кобас h 
232» 
Зав. № KQ0102890  
Инв.№ 0000009674 
Центрифуга для гелевых карт и микропланшет 
«Dianafuge» 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Лицензионный сертификат на 
эксплуатацию ПО рабочих мест 
медицинской информационной системы 
qMS. № лицензии: б/н (30 лет). 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal  License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 
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зав. № 320-0002353 
инв. № 0003013295 
Анализатор тромбоэластомер Rotem Gamma 
зав.№ 06021153 
инв. № 0000007373  
Анализатор тромбоэластометр 4-х канальный Rotem 
Delta 
Зав. № 2466 
Инв. №. 003005367 
Анализатор автоматический ВТS-330  
( фотометр) с проточной кюветой 
Зав. № 801343177    
инв.№ 0000009578 
Анализатор для измерения уровня гемоглобина в 
плазме крови Plazma/Low Hb 
Зав. № 1219302038 
инв.№ 0003021558  
Осмометр медицинский Vapro 5600 
Зав. № 5600110484 
инв.№ 0003017991  
Иммунологический анализатор miniVIDAS 
Зав. № IVD5209309 
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава 
крови ABL 800 FLEX  
зав.№ 902-754R0980N0003  
инв.№ 0003002148 
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава 
крови ABL 800 FLEX  
 зав.№ 1902-754R0594N0004 
 инв.№ 0000009642 
Автоматический коагулометрический анализатор для in 
vitro диагностики ACL Elit Pro 
Зав. № 10101772 
Инв.№ 0003004373 
Автоматический коагулометрический анализатор для in 
vitro диагностики ACL TOP  
Зав. № 15643135 
Инв.№  
Анализатор глюкозы и лактата Biosen S-LINE 
Зав. № 5211-100027 



26 
 

 

Инв. № 0003004299 
Анализатор глюкозы и лактата Biosen S-LINE 
Зав. № 5211-100030 
Инв. № 0003005369 
Экспресс-Анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 
Зав. № UU00013435 
Инв. № 0003004360 
Спектрофотометр Thermo Electron Nicolet Evolution 
Зав. № EV3-134202 
Инв. № 0000007069 
Система высокоэффективной жидкостной 
хроматографии Agilent 1100 
Зав. № G1312A/DE63060349 
Инв. № 
Многофункциональный анализатор для измерений 
флюоресценции. люминесценции и абсорбции на 
микроплашках Wallac VICTOR2тм 1420-11 
Зав. № 4206709 
Инв. № 0000007073 
Анализатор биохимический UniCel DxC 600 Pro 
Зав. № 448229AB 
Инв. № 0003002130   
Система капиллярного электрофореза 
многофункционального «MiniCap» «Sebia C. A.» 
Зав. № 93084 
Инв. № 0003025736 
Анализатор биохимический UniCel DxC 600 Pro 
Зав. 4114 
Инв. 3028717 
Анализатор иммунохимический UniCel DxI 600 
Зав. № 900434 
Инв. №  0003002131 
Спектрофотометр ультрафиолетовый двухлучевой DU 
720 
Зав. № 8003297 
Инв. № 003004371 
Анализатор агрегации тромбоцитов  АLAT “Биола” 230 
LA 
Зав. № AAC694 
Инв. № 000300661 
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Анализатор гемостаза MC 4 Plus 
Зав. № 11B10184 
Инв. № 0003004359 
Экспресс-Анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 
Зав. № UU00013432 
Инв. № 0003004370    
Анализатор гематологичекий XS-1000 
Зав. № 67116 
Инв. № 003004358 
Анализатор автоматический для определения скорости 
оседания эритроцитов «Test 1» 
Зав. № 2153 
Инв. № 0000010189 
Анализатор гематологический Coulter LH 750 
Зав. № AS41225 
Инв. № 0003002151 
Устройство для автоматического приготовления мазков 
крови Coulter LH Slide Maiker  
Зав. № 1S41102 
Инв. № 0003011142 
Устройство для автоматического окрашивания мазков 
крови Coulter LH Slide Stainer 
Зав. №  
Инв. № 0003011143 
Анализатор мочи Aution Max AX 4030 
Зав. № 41007081 
Инв. № 0003002153 
Анализатор микроскопии осадка мочи IQ-200 Iris 
Зав. № 5284 
Инв. № 0003005365    
Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 
2000  
Зав.№ G 2472  
Инв. № 0000003066 
Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 
2000XPi 
Зав.№ G1743 
Инв. № 0003023941 
Анализатор иммунохемилюминесцентный  
Architect 2000i 



28 
 

 

Зав.№ ISR55762 
Анализатор иммунохимический Access 2 
Зав. № 506658 
Инв. № 0003002132 
Анализатор иммунохимический "ACCESS 2", SINGLE 
SYSTEM SG (INTL)  
Зав. № 504166 
Инв. №0000007678 
Комплект оборудования для ИФА SUNRISE ридер 
Зав. № 1107002238 
Инв. № 0003004368 
Комплект оборудования для ИФА SUNRISE вошер 
Зав. № 1108003481 
Инв. №  0003004368 
Комплект оборудования для ИФА SUNRISE шейкер 
Зав. № 1023069 
Инв. №  0003004368 
Проточный цитофлюориметр FC -500   
зав.№ АК 12098   
инв 0000007366 
Проточный цитофлюориметр Navios  
Зав. № AS36204 
Инв. № 0003002147 
Проточный цитофлюориметр Navios  
Зав. № AW22133 
Инв. № 0003029164  
Автоматический анализатор для идентификации 
микроорганизмов и определения чувствительности к 
антибиотикам Vitek 2 
Зав. №  VTK23404 
Инв. № 0000200086 
Автоматическая колориметрическая  система для 
определения роста микробиологических  культур 
BACT/ALERT 3D 120 
Зав. № 911CL2950 
Инв. № 0000200085 
Автоматический проходной 2-х дверный автоклав 
Systec DX902d 
Зав. № D1502 
Инв. № 0000200320 
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Автоматический проходной 2-х дверный автоклав 
Systec DX902d 
Зав. № SN D1862 
Инв. № 0000200143 
Термоциклер С1000 Termal Cycler для амплификации 
нуклеиновых кислот  
Зав. № СС013065 
Инв. № 0003008172 
Прибор для проведения ПЦР Rotor-Gene 6000 мод. 
6600-100  
Зав. № R100725 
Инв. № 0003004295 
Электрофоретическая ячейка  UB-GellGT Protean 
Зав. №  
Инв. № 0003008176 
Электрофоретическая ячейка  Sub-cell GT, Mini Protean 
Зав. №  
Инв. № 0003008176 
Электрофоретическая ячейка  Protean II xi Cell 
Зав. №  
Инв. № 0003008176 
Анализатор люминисцентный мультиканальный ALA-
1/4 
Зав. № 0500105-1009-0053 
Инв. № 0003008173 
ДНК амплификатор «Терцик»  
Зав. № АЗТ 711 
Инв. № 0000006916 
ДНК амплификатор «Терцик»  
Зав. № АЗW148 
Инв. № 0000009603 
ДНК-амплификатор Real-Time IQ 5 Зав. № 58BR013957 
Инв. № 0000007054 
ДНК-амплификатор  Real-Time CFX-96   
Зав. № СС013065 
Инв. № 0003008172 
Отсасыватель медицинский  ОМ-1 
Зав. № 0613184 
Инв. № 0000007863 
Отсасыватель медицинский  ОМ-1 
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Зав. № 1242169 
Инв. № 0003018238  
Отсасыватель медицинский  ОМ-1 
Зав. № 0220125 
Инв. № 0003017991  
Термоблок ТДВ-120 
Зав. № 650711021 
Инв. № 0000008617 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336300-082011 
Инв. № 0003006726 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336301-082011 
Инв. № 0003006728 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336299-082011 
Инв. № 0003006727 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 306621-082008 
Инв. № 0000000000009593 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 306627-082008 
Инв. № 0000000000009594 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336298-082011 
Инв. № 0003006725 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336302-082011 
Инв. № 0003006730 
Микроскоп для лабораторных исследований AXIO 
Scope А1 
Зав. № 3328000245 
Инв. № 0003002925 
Микроскоп Leica DM 4000 В 
Зав. № 264895 
Инв. № 00001000000003428 
Микроскоп для лабораторных исследований AXIO 
Scope А1 
Зав. № 3321001037 
Инв. № 0003002922 
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Микроскоп ZEISS AXIO IMAGER.M2 
Зав. № 525000287 
Инв. № 00030002926 
Микроскоп LEITZ DM IL Leica 
Зав. № 520802 
Инв. № 0000001765 
Микроскоп ZEISS Scop. А1 AXIO 
Зав. № 3321001030 
Инв. № 0003002921 
Микроскоп люминесцентный  ZEISS Scop. А1 AXIO 
Зав. № 3328000235  
Инв. № 0003002923 
Микроскоп «БИОМЕД-4» 
Зав.  № 1302-13 
Инв. № 0003020939 
Дезинфекционно-моечный автомат G7883 CD Miele  
зав.№ 009235000   
инв № 0000009723 
Дезинфекционно-моечный автомат GT 883 CD Miele  
Зав.№ 220-51/74346411 
Инв. № 0003003856 
Дезинфекционно-моечный автомат G 7883 CD Miele 
Зав. № 
Инв. № 
Ультразвуковая мойка Sonorex RK-1028CH 
Зав.№ 14300053 
Инв. № 0003004248 
Ультразвуковая мойка Sonorex RK-1028CH 
Зав.№ 14300053546000 
Инв. №  0003004246 
Ультразвуковая мойка Sonorex RK-1028CH 
Зав.№ 14300053546001 
Инв. №  0003004247 
Центрифуга лабораторная с охлаждением Rotixa 50RS 
зав. № 0020173-04-00 
инв. № 003002148 
Центрифуга лабораторная с охлаждением Rotixa 50RS 
зав. № 0020174-04-00 
инв. № 003004281 
Центрифуга лабораторная Jouan MR 23i 
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зав. № 305090699 
инв. № 0000007071 
Настольная общелабораторная центрифуга Allegra X-22 
Зав. № AKD066004 
Инв. № 0000007689 
Настольная общелабораторная центрифуга Allegra 25-R 
Зав. № AGD10L015 
Инв. № 003002146 
Настольная общелабораторная центрифуга Allegra 25-R 
Зав. № AJD10L013 
Инв. № 0003004363  
Центрифуга эпиндорф тип 5 модель 5804 R 
Зав. № 5805ZL 
Инв. № 003004285 
Центрифуга эпиндорф тип 5 модель 5804 R 
Зав. № 5427YP011323 
Инв. № 0003004282 
Центрифуга эпиндорф тип 5 модель 5804 R 
Зав. № 5427YP611323 
Инв. № 0003004283 
Вортекс CombiSpin FVL-2400 
Зав. №60506017 
Инв. № 0000006924 
Вортекс CombiSpin FVL-2400 
Зав. №  560506015 
Инв. № 0000006925 
Вортекс CombiSpin FVL-2400 
Зав. № 010202-1011-0655 
Инв. № 0003002388 
Мини-ротатор RS-24 
Зав. № 20610003 
Инв. № 0000007686 
Шейкер Biosan 
Зав. № 032554 
Инв. № 013501106 
Втряхиватель многопланшетный термостатируемый 
СИГМА-1 
Зав. № 027 
Инв. № 1350086 
Термошейкер для иммунопланшет PST-60-HL-4 
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Зав. № 450611005 
Инв. № 0000007808 
Мини-шейкер PSU-2T 
Зав. № 010503006 
Инв. № 0000007816 
Multi-vortex V-32 
Зав. № 010207-1010-0146 
Инв. № 0000010977 
Установка для получения деионизированной воды 
УВОИ-МФ 
Зав.№ МФ-00014081МФ3902 
Инв. № 0003004367 
Дистилятор Lab TOWER PW 
Зав.№ 4266931 
Инв. № 0003008275 
Аквадистилятор электрический ДЭ-25 
Зав. № 0477 
Инв. № 0003006152  
Оборудование для хранения крови HDF-V537 
Зав. № 10080457 
Инв. №  003004250 
Холодильный шкаф 
«ХЕЛКАМА»  
Зав. № 908031392 
Инв. № 0000008830  
Холодильник бытовой  АТЛАНТ 
Зав. № 0121722647 
Инв. № 0003004269 
Холодильник бытовой  АТЛАНТ 
Зав. № 0131974413 
Инв. № 0003004259  
Холодильная витрина SANYO MPR-721-R      
Зав. № 10010016 
Инв. № 0003004569 
Морозильная камера SANYO BIOMEDICAL FREEZER 
(- 40) 
MDFU5412 
Зав. № 10080608 
Инв. № 0003004253 
Морозильная камера SANYO BIOMEDICAL FREEZER 
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(- 40) 
MDFU5412 
Зав. № 100806623 
Инв. № 0003004254 
Морозильная камера SANYO BIOMEDICAL FREEZER 
(- 80) 
MDFU5386 
Зав. № 10070104 
Инв. № 0003004255 
Инкубатор серии МСО (Sanyo) 
Зав. № 10060229 
Инв. № 0003004287 
Инкубатор лабораторный Shellab GI2-2 
Зав. № 07048410 
Инв. № 0000200088  
Инкубатор     BD 23 
Зав. № 08-46050 
Инв. № 00000000000009414 
Термостат ТС-80М-2 
Зав. № 5256 
Инв. № 01350065 
Термостат «Гном» 
Зав. № Т1Т702 
Инв. № 0000006917 
Термостат «Гном» 
Зав. № Т1Y917 
Инв. № 0003002165 
Водяная баня WB-4MC 
Зав. № 010406-1011-0161 
Инв. № 003004290 
Водяная баня WB-4MC 
Зав. № 010406-1011-0166 
Инв. № 003004291 
Водяная баня WB-4MC 
Зав. № 010406-1011-0155 
Инв. № 003004292 
Лиофильная сушка Power Dry LL3000 
Зав. № 50701102 
Инв. № 00001000000007812 
Установка для утилизации медицинских отходов 
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"Medister 60" 
Зав. № М601000505 
Инв. №0000200160 
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008932 
Инв. № 0003004789  
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008943 
Инв. № 0003004792  
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008940 
Инв. № 0003004795  
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008937 
Инв. № 0003004796  
Ламинарный бокс II кл. Safe 2020 
Зав. № 41261590 
Инв. № 0003015978 
Ламинарный бокс II кл. Safe 2020 
Зав. №41261591 
Инв. № 0003015979 
Бокс для ПЦР UVT-S 
Зав. №  040107-1008-0072 
Инв. № 0003008175 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 
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Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer  
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

4. Педагогика и психология 
высшей школы 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

5. Медицинская 
информатика и 
статистика 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Программные продукты: 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal  License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

6. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
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Учебная аудитория  для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

7. Клиническая 
иммунология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
,административный корпус  
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 



39 
 

 

Помещения, предусмотренные для 
проведения клинической 
лабораторной диагностики 
отдел лабораторной диагностики, 
включающий: общеклиническую, 
биохимическую, 
бактериологическую, 
молекулярно-генетическую 
лаборатории, лабораторию 
серологии и аллергодиагностики, 
лабораторию иммунологии  
 

Автоматический анализатор VITEK2 
Автоматический анализатор Bact/Alert 
Ламинарный шкаф №1 Kojair – 3 шт. 
Холодильник – 6 шт. 
Термостат №1 SHELLAB – 4 шт. 
СО2-инкубатор Sanyo 
Ламинарный шкаф Haresafe 2020 2 шт 
Вытяжной шкаф 
Электрическая плита 
Весы электронные 
Дистиллятор  
Автоклав Systec DX 90 2D – 2 шт 
Моечная машина Милле 
Микроскоп ZEISS 
Люминесцентный микроскоп ZEISS 
Стереомикроскоп 
Водяная баня-термостат BIOSAN 
Анализатор иммунохимический UniCel DxI 600 
Зав. № 900434 
Инв. №  0003002131 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

8. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  
профессиональной 
деятельности 
 

Помещения, предусмотренные для 
проведения клинической 
лабораторной диагностики 
отдел лабораторной диагностики, 
включающий: общеклиническую, 
биохимическую, 
бактериологическую, 

Анализатор гематологический LH 750 
Зав. № AS43237 
инв.№ 0003004372 
Автоматический биохимический анализатор Spotchem 
EZ 4430 
Зав. № 41011039 
Инв. № 0003004620       

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 



40 
 

 

апреля 2016 г. 
Лицензионный сертификат на 
эксплуатацию ПО рабочих мест 
медицинской информационной системы 
qMS. № лицензии: б/н (30 лет). 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal  License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

молекулярно-генетическую 
лаборатории, лабораторию 
серологии и аллергодиагностики, 
лабораторию иммунологии 
 

Анализатор глюкозы и лактата Биоссен С-Line  
зав. № 5212-06-0015 
Инв. №  0000007367 
Анализатор автоматический для определения скорости 
оседания эритроцитов ROLLER 20 
Зав. № s/n 2153 
Инв. № 0000010189 
Коагулометр четырех канальный MC - 4 plus   
Зав. № 08B10094  
Инв. №  3004359         
Экспресс – анализатор иммунохимический « Кобас h 
232» 
Зав. № KQ0102890  
Инв.№ 0000009674 
Центрифуга для гелевых карт и микропланшет 
«Dianafuge» 
зав. № 320-0002353 
инв. № 0003013295 
Анализатор тромбоэластомер Rotem Gamma 
зав.№ 06021153 
инв. № 0000007373  
Анализатор тромбоэластометр 4-х канальный Rotem 
Delta 
Зав. № 2466 
Инв. №. 003005367 
Анализатор автоматический ВТS-330  
( фотометр) с проточной кюветой 
Зав. № 801343177    
инв.№ 0000009578 
Анализатор для измерения уровня гемоглобина в 
плазме крови Plazma/Low Hb 
Зав. № 1219302038 
инв.№ 0003021558  
Осмометр медицинский Vapro 5600 
Зав. № 5600110484 
инв.№ 0003017991  
Иммунологический анализатор miniVIDAS 
Зав. № IVD5209309 
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава 
крови ABL 800 FLEX  
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зав.№ 902-754R0980N0003  
инв.№ 0003002148 
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава 
крови ABL 800 FLEX  
 зав.№ 1902-754R0594N0004 
 инв.№ 0000009642 
Автоматический коагулометрический анализатор для in 
vitro диагностики ACL Elit Pro 
Зав. № 10101772 
Инв.№ 0003004373 
Автоматический коагулометрический анализатор для in 
vitro диагностики ACL TOP  
Зав. № 15643135 
Инв.№  
Анализатор глюкозы и лактата Biosen S-LINE 
Зав. № 5211-100027 
Инв. № 0003004299 
Анализатор глюкозы и лактата Biosen S-LINE 
Зав. № 5211-100030 
Инв. № 0003005369 
Экспресс-Анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 
Зав. № UU00013435 
Инв. № 0003004360 
Спектрофотометр Thermo Electron Nicolet Evolution 
Зав. № EV3-134202 
Инв. № 0000007069 
Система высокоэффективной жидкостной 
хроматографии Agilent 1100 
Зав. № G1312A/DE63060349 
Инв. № 
Многофункциональный анализатор для измерений 
флюоресценции. люминесценции и абсорбции на 
микроплашках Wallac VICTOR2тм 1420-11 
Зав. № 4206709 
Инв. № 0000007073 
Анализатор биохимический UniCel DxC 600 Pro 
Зав. № 448229AB 
Инв. № 0003002130   
Система капиллярного электрофореза 
многофункционального «MiniCap» «Sebia C. A.» 
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Зав. № 93084 
Инв. № 0003025736 
Анализатор биохимический UniCel DxC 600 Pro 
Зав. 4114 
Инв. 3028717 
Анализатор иммунохимический UniCel DxI 600 
Зав. № 900434 
Инв. №  0003002131 
Спектрофотометр ультрафиолетовый двухлучевой DU 
720 
Зав. № 8003297 
Инв. № 003004371 
Анализатор агрегации тромбоцитов  АLAT “Биола” 230 
LA 
Зав. № AAC694 
Инв. № 000300661 
Анализатор гемостаза MC 4 Plus 
Зав. № 11B10184 
Инв. № 0003004359 
Экспресс-Анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 
Зав. № UU00013432 
Инв. № 0003004370    
Анализатор гематологичекий XS-1000 
Зав. № 67116 
Инв. № 003004358 
Анализатор автоматический для определения скорости 
оседания эритроцитов «Test 1» 
Зав. № 2153 
Инв. № 0000010189 
Анализатор гематологический Coulter LH 750 
Зав. № AS41225 
Инв. № 0003002151 
Устройство для автоматического приготовления мазков 
крови Coulter LH Slide Maiker  
Зав. № 1S41102 
Инв. № 0003011142 
Устройство для автоматического окрашивания мазков 
крови Coulter LH Slide Stainer 
Зав. №  
Инв. № 0003011143 
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Анализатор мочи Aution Max AX 4030 
Зав. № 41007081 
Инв. № 0003002153 
Анализатор микроскопии осадка мочи IQ-200 Iris 
Зав. № 5284 
Инв. № 0003005365    
Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 
2000  
Зав.№ G 2472  
Инв. № 0000003066 
Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 
2000XPi 
Зав.№ G1743 
Инв. № 0003023941 
Анализатор иммунохемилюминесцентный  
Architect 2000i 
Зав.№ ISR55762 
Анализатор иммунохимический Access 2 
Зав. № 506658 
Инв. № 0003002132 
Анализатор иммунохимический "ACCESS 2", SINGLE 
SYSTEM SG (INTL)  
Зав. № 504166 
Инв. №0000007678 
Комплект оборудования для ИФА SUNRISE ридер 
Зав. № 1107002238 
Инв. № 0003004368 
Комплект оборудования для ИФА SUNRISE вошер 
Зав. № 1108003481 
Инв. №  0003004368 
Комплект оборудования для ИФА SUNRISE шейкер 
Зав. № 1023069 
Инв. №  0003004368 
Проточный цитофлюориметр FC -500   
зав.№ АК 12098   
инв 0000007366 
Проточный цитофлюориметр Navios  
Зав. № AS36204 
Инв. № 0003002147 
Проточный цитофлюориметр Navios  
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Зав. № AW22133 
Инв. № 0003029164  
Автоматический анализатор для идентификации 
микроорганизмов и определения чувствительности к 
антибиотикам Vitek 2 
Зав. №  VTK23404 
Инв. № 0000200086 
Автоматическая колориметрическая  система для 
определения роста микробиологических  культур 
BACT/ALERT 3D 120 
Зав. № 911CL2950 
Инв. № 0000200085 
Автоматический проходной 2-х дверный автоклав 
Systec DX902d 
Зав. № D1502 
Инв. № 0000200320 
Автоматический проходной 2-х дверный автоклав 
Systec DX902d 
Зав. № SN D1862 
Инв. № 0000200143 
Термоциклер С1000 Termal Cycler для амплификации 
нуклеиновых кислот  
Зав. № СС013065 
Инв. № 0003008172 
Прибор для проведения ПЦР Rotor-Gene 6000 мод. 
6600-100  
Зав. № R100725 
Инв. № 0003004295 
Электрофоретическая ячейка  UB-GellGT Protean 
Зав. №  
Инв. № 0003008176 
Электрофоретическая ячейка  Sub-cell GT, Mini Protean 
Зав. №  
Инв. № 0003008176 
Электрофоретическая ячейка  Protean II xi Cell 
Зав. №  
Инв. № 0003008176 
Анализатор люминисцентный мультиканальный ALA-
1/4 
Зав. № 0500105-1009-0053 
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Инв. № 0003008173 
ДНК амплификатор «Терцик»  
Зав. № АЗТ 711 
Инв. № 0000006916 
ДНК амплификатор «Терцик»  
Зав. № АЗW148 
Инв. № 0000009603 
ДНК-амплификатор Real-Time IQ 5 Зав. № 58BR013957 
Инв. № 0000007054 
ДНК-амплификатор  Real-Time CFX-96   
Зав. № СС013065 
Инв. № 0003008172 
Отсасыватель медицинский  ОМ-1 
Зав. № 0613184 
Инв. № 0000007863 
Отсасыватель медицинский  ОМ-1 
Зав. № 1242169 
Инв. № 0003018238  
Отсасыватель медицинский  ОМ-1 
Зав. № 0220125 
Инв. № 0003017991  
Термоблок ТДВ-120 
Зав. № 650711021 
Инв. № 0000008617 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336300-082011 
Инв. № 0003006726 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336301-082011 
Инв. № 0003006728 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336299-082011 
Инв. № 0003006727 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 306621-082008 
Инв. № 0000000000009593 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 306627-082008 
Инв. № 0000000000009594 
Микроскоп Leica DM 1000 
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Зав. № 336298-082011 
Инв. № 0003006725 
Микроскоп Leica DM 1000 
Зав. № 336302-082011 
Инв. № 0003006730 
Микроскоп для лабораторных исследований AXIO 
Scope А1 
Зав. № 3328000245 
Инв. № 0003002925 
Микроскоп Leica DM 4000 В 
Зав. № 264895 
Инв. № 00001000000003428 
Микроскоп для лабораторных исследований AXIO 
Scope А1 
Зав. № 3321001037 
Инв. № 0003002922 
Микроскоп ZEISS AXIO IMAGER.M2 
Зав. № 525000287 
Инв. № 00030002926 
Микроскоп LEITZ DM IL Leica 
Зав. № 520802 
Инв. № 0000001765 
Микроскоп ZEISS Scop. А1 AXIO 
Зав. № 3321001030 
Инв. № 0003002921 
Микроскоп люминесцентный  ZEISS Scop. А1 AXIO 
Зав. № 3328000235  
Инв. № 0003002923 
Микроскоп «БИОМЕД-4» 
Зав.  № 1302-13 
Инв. № 0003020939 
Дезинфекционно-моечный автомат G7883 CD Miele  
зав.№ 009235000   
инв № 0000009723 
Дезинфекционно-моечный автомат GT 883 CD Miele  
Зав.№ 220-51/74346411 
Инв. № 0003003856 
Дезинфекционно-моечный автомат G 7883 CD Miele 
Зав. № 
Инв. № 
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Ультразвуковая мойка Sonorex RK-1028CH 
Зав.№ 14300053 
Инв. № 0003004248 
Ультразвуковая мойка Sonorex RK-1028CH 
Зав.№ 14300053546000 
Инв. №  0003004246 
Ультразвуковая мойка Sonorex RK-1028CH 
Зав.№ 14300053546001 
Инв. №  0003004247 
Центрифуга лабораторная с охлаждением Rotixa 50RS 
зав. № 0020173-04-00 
инв. № 003002148 
Центрифуга лабораторная с охлаждением Rotixa 50RS 
зав. № 0020174-04-00 
инв. № 003004281 
Центрифуга лабораторная Jouan MR 23i 
зав. № 305090699 
инв. № 0000007071 
Настольная общелабораторная центрифуга Allegra X-22 
Зав. № AKD066004 
Инв. № 0000007689 
Настольная общелабораторная центрифуга Allegra 25-R 
Зав. № AGD10L015 
Инв. № 003002146 
Настольная общелабораторная центрифуга Allegra 25-R 
Зав. № AJD10L013 
Инв. № 0003004363  
Центрифуга эпиндорф тип 5 модель 5804 R 
Зав. № 5805ZL 
Инв. № 003004285 
Центрифуга эпиндорф тип 5 модель 5804 R 
Зав. № 5427YP011323 
Инв. № 0003004282 
Центрифуга эпиндорф тип 5 модель 5804 R 
Зав. № 5427YP611323 
Инв. № 0003004283 
Вортекс CombiSpin FVL-2400 
Зав. №60506017 
Инв. № 0000006924 
Вортекс CombiSpin FVL-2400 
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Зав. №  560506015 
Инв. № 0000006925 
Вортекс CombiSpin FVL-2400 
Зав. № 010202-1011-0655 
Инв. № 0003002388 
Мини-ротатор RS-24 
Зав. № 20610003 
Инв. № 0000007686 
Шейкер Biosan 
Зав. № 032554 
Инв. № 013501106 
Втряхиватель многопланшетный термостатируемый 
СИГМА-1 
Зав. № 027 
Инв. № 1350086 
Термошейкер для иммунопланшет PST-60-HL-4 
Зав. № 450611005 
Инв. № 0000007808 
Мини-шейкер PSU-2T 
Зав. № 010503006 
Инв. № 0000007816 
Multi-vortex V-32 
Зав. № 010207-1010-0146 
Инв. № 0000010977 
Установка для получения деионизированной воды 
УВОИ-МФ 
Зав.№ МФ-00014081МФ3902 
Инв. № 0003004367 
Дистилятор Lab TOWER PW 
Зав.№ 4266931 
Инв. № 0003008275 
Аквадистилятор электрический ДЭ-25 
Зав. № 0477 
Инв. № 0003006152  
Оборудование для хранения крови HDF-V537 
Зав. № 10080457 
Инв. №  003004250 
Холодильный шкаф 
«ХЕЛКАМА»  
Зав. № 908031392 
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Инв. № 0000008830  
Холодильник бытовой  АТЛАНТ 
Зав. № 0121722647 
Инв. № 0003004269 
Холодильник бытовой  АТЛАНТ 
Зав. № 0131974413 
Инв. № 0003004259  
Холодильная витрина SANYO MPR-721-R      
Зав. № 10010016 
Инв. № 0003004569 
Морозильная камера SANYO BIOMEDICAL FREEZER 
(- 40) 
MDFU5412 
Зав. № 10080608 
Инв. № 0003004253 
Морозильная камера SANYO BIOMEDICAL FREEZER 
(- 40) 
MDFU5412 
Зав. № 100806623 
Инв. № 0003004254 
Морозильная камера SANYO BIOMEDICAL FREEZER 
(- 80) 
MDFU5386 
Зав. № 10070104 
Инв. № 0003004255 
Инкубатор серии МСО (Sanyo) 
Зав. № 10060229 
Инв. № 0003004287 
Инкубатор лабораторный Shellab GI2-2 
Зав. № 07048410 
Инв. № 0000200088  
Инкубатор     BD 23 
Зав. № 08-46050 
Инв. № 00000000000009414 
Термостат ТС-80М-2 
Зав. № 5256 
Инв. № 01350065 
Термостат «Гном» 
Зав. № Т1Т702 
Инв. № 0000006917 
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Термостат «Гном» 
Зав. № Т1Y917 
Инв. № 0003002165 
Водяная баня WB-4MC 
Зав. № 010406-1011-0161 
Инв. № 003004290 
Водяная баня WB-4MC 
Зав. № 010406-1011-0166 
Инв. № 003004291 
Водяная баня WB-4MC 
Зав. № 010406-1011-0155 
Инв. № 003004292 
Лиофильная сушка Power Dry LL3000 
Зав. № 50701102 
Инв. № 00001000000007812 
Установка для утилизации медицинских отходов 
"Medister 60" 
Зав. № М601000505 
Инв. №0000200160 
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008932 
Инв. № 0003004789  
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008943 
Инв. № 0003004792  
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008940 
Инв. № 0003004795  
Шкаф лабораторный  в комплекте (1200х900х2250 мм) 
Koettermann 
Зав. № 2-453-008937 
Инв. № 0003004796  
Ламинарный бокс II кл. Safe 2020 
Зав. № 41261590 
Инв. № 0003015978 
Ламинарный бокс II кл. Safe 2020 
Зав. №41261591 
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Инв. № 0003015979 
Бокс для ПЦР UVT-S 
Зав. №  040107-1008-0072 
Инв. № 0003008175 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

9. Научно-
исследовательская 
деятельность 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
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Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

10. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности. 
Педагогическая практика 
 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 
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Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

11. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации)  
на соискание ученой 
степени кандидата наук  

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 
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среду. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, 
Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная  
установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

12 Медицина чрезвычайных 
ситуаций 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  

13 История медицины Учебная аудитория для Учебная мебель из расчета на 30 обучающихся, Microsoft Windows 7 pro бессрочная  
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проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
административный корпус 
 

Ноутбук Acer , 
Монитор LG 55LM620T на передвижной платформе 
Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 
MF4870dn 
Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 
Аудиоколонки Sven SPS-609 
 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 
 

Учебная мебель из расчета на 16 обучающихся, 
Проектор BenQ MX 620ST – 1,  
маркерная доска – 1,  
АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1,  
АРМ обучающихся 23" Моноблок HP ProOne 400 G1 – 
1, с доступом в ЭИОС – 16. 

установочная лицензия – 16. Контракт № 
0372100029917000235_103027 от 17 
августа 2017 г. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. Контракт № 
0372100029917000119-0001696-01 от 20 
апреля 2016 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 0372100029917000160-0001696-01 от 29 
июня 2017 г. срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 
Node 1 year Renewal License. Контракт 
№ 372100029918000249-0001696-01 от 14 
июня 2018 г. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 26 июня 2019 года 
№ 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. 
Контракт от 29.06.2020 
№ 0372100029920000242-01. 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Специализированная мебель.  
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 15.03.2017 № 
446КС/03-2017 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2017 по 14.03.2018 

2018/2019 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 15.03.2017 № 
446КС/03-2017 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2017 по 14.03.2018 

2018/2019 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 21.05.2018 
№ 563КС/11-2018 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 21.05.2018 по 14.03.2019 

2019/2020 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 15.03.2019 
№ 364КВ/02-2019 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2019 по 14.03.2020 

2020/2021 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 13.03.2020 
№ 627КС/02-2020 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2020 по 14.03.2021 

2017/2018 Лицензионный договор SCIENCE INDEX от 11.01.2017 № SIO-13813/2017 «Российский 
индекс научного цитирования» на использование и право на работы в информационно-
аналитической системе научной электронной библиотеке (e. LIBRARY.RU) 

с 11.01. 2017 по 10.01.2018 

2018/2019 Лицензионный договор SCIENCE INDEX от 31.01.2018 № SIO-13813/2018 «Российский 
индекс научного цитирования» на использование и право на работы в информационно-
аналитической системе научной электронной библиотеке (e. LIBRARY.RU) 

с 31.01.2018 по 30.01.2019 

2018/2019 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России» от 10.05.2018 № SCOPUS/172 База данных SCOPUS 

c 10.05.2018 по 31.12.2018 

2017/2018 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России» от 01.04.2017 № WoS/1384 База данных индексов научного цитирования 
Web of Science 

с 01.04.2017 по 31.03.2018 

2018/2019 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России» от 02.04.2018 № WoS/172 База данных индексов научного цитирования 
Web of Science 

с 02.04.2018 по 31.12.2018 

 
 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. А. Заключение ГУ МЧС 
России по СПб № 85-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 
- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. В. Заключение ГУ МЧС 
России по СПб № 87-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 
- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. Д. Заключение ГУ МЧС 
России по СПб № 88-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 
- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. Е. Заключение ГУ МЧС 
России по СПб № 89-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 
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- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. Ж. Заключение ГУ МЧС 
России по СПб № 90-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 
- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. К. Заключение ГУ МЧС 
России по СПб № 91-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно 
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Приложение № 2 
к ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая медицина 

 
Направленность Клиническая лабораторная диагностика 

(медицинские науки) 
 

от___________________ 
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
 

31.06.01 Клиническая медицина 
 

Направленность Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки) 
 

 
Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплинам 
(модулям), практикам, 
ГИА  
Контактная работа 

№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(основное место 
работы: штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель; 
 по договору ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое 
звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

количество 
часов 

доля 
ставки 

1 Андреев 
Сергей 
Игоревич 

по договору ГПХ заведующий 
кафедрой 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин ВМедА 
им. С.М. Кирова 
Минобороны 
России 
к.философ.наук 
доцент 

история 
и философия 
науки 

высшее 
образование, 
специалитет, 
лечебно-
профилактическо
е дело, 
военный врач 
диплом НВ № 
740104 
выдан ВМедА им. 
С.М. Кирова 
25.6.1986 
 

История русской 
философии» удостоверение 
о повышении квалификации 
б/н (рег. № 2/3) выдано 
Республиканским 
гуманитарным институтом 
при СПбГУ 27.01.1994 
 
Современные проблемы 
высшего образования (72 
часа) удостоверение о 
повышении квалификации 
от 26.01.2018 

48 0,065 
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высшее 
образование, 
адъюнктура, 
военный врач-
исследо-ватель 
диплом 
исследователя АС 
№ 100917 выдан 
ВМедА им. С.М. 
Кирова 05.10.1993 

№ 7827 00188169 выдано 
ФГБВУ ВО ВМедА им. С.М. 
Кирова Минобороны России 
 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном процессе 
(108 часов) удостоверение о 
повышении квалификации 
от 16.11.2018 № 27 0338141 
выдано ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова 
Минздрава России 
 
Педагогика высшей школы 
(144 часа) удостоверение о 
повышении квалификации 
от 29.12.2018 № 27 0338857 
выдано ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова 
Минздрава России 

46  
 

0,065 Педагогика и 
психология 
высшей школы 

2 Ашанина 
Елена 
Николаевна 

штатный Доцент кафедры 
безопасности 
жизнедеятельности, 
экстремальной и 
радиационной 
медицины, кандидат 
психологических 
наук, доцент Итоговая 

(Государственн
ая итоговая) 
аттестация 

высшее 
образование, 
биолог-физиолог 
диплом ЭВ № 
250359 выдан 
СПбГУ 20.6.1995 
 
высшее 
образование, 
менеджер по 
специальности 
«Менеджмент в 

Психология и педагогика 
высшей школы (72 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации 7802 0556 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 26.06.2018 
 
Противодействие коррупции 
(18 часов) удостоверение о 
повышении квалификации 
782406567805 выдано СПб 

6 0,008 
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социальной 
сферы» 
диплом ДВС № 
0502342 выдан 
РГПУ им. А.И. 
Герцена 
12.10.2000 

ГЭ «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина)» 
28.06.2018 
2020 
Техники применения 
эриксоновского гипноза (88 
часов) удостоверение о 
повышении квалификации 
772411240658 выдано ЧОУ 
ДПО «Институт Милтона 
Эриксона» 23.02.2020 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.05.2020 № 78021137 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 

3 Евдокимов  
Владимир Иванович 

штатный профессор кафедры  
безопасности 
жизнедеятельности, 
экстремальной и 
радиационной 
медицины, доктор 
мед. наук, профессор  
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинская 
информатика и 
статистика 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций 

высшее 
образование, 
лечебно-
профилактиче-
ское дело, 
военный врач 
диплом Г-1 № 
094491 выдан 
ВМА им. С.М. 
Кирова 27.06.1977 

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье (504 
часа) диплом о 
профпереподготовке 
14  036423 выдан ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 
26.04.2014 
Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования (72 часа) 
удостоверение о повышении 

46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

0,065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,014  
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квалификации 7802 0194 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 
07.04.2017 
 
Психология и педагогика 
высшей школы (72 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации 7802 0213 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 02.06.2017 
2018 
Радиационная безопасность 
в медицинских 
организациях 
(72 часа) удостоверение о 
повышении квалификации 
7802 0396 выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 
13.04.2018 
 
Медицина чрезвычайных 
ситуаций (72 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации 7802 0632 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 26.10.2018 
2020 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 26.05.2020 № 78021183 
«Психология и педагогика 
высшей школы», (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России;  
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Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.05.2020 № 78021144 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 

Научно-
исследовательс
кая 
деятельность 

126 0,18 4 Калинина Наталия 
Михайловна 

штатный 
внутренний 
совместитель 

профессор кафедры 
терапии и 
интегративной 
медицины, доктор 
мед. наук, профессор 

Клиническая 
иммунология 
 

Высшее,  
специалитет,  
«Лечебный 
факультет»,  
врач-лечебник 
(диплом об 
окончании 
Первого 
Ленинградского 
медицинского 
института им. 
академика И.П. 
Павлова от 
23.06.1972 Э № 
807788)  

Свидетельство о повышении 
квалификации от 02.06.2012 
Лабораторная 
иммунодиагностика. 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 18.02.2015 
№ 017804 0043835 
«Клиническая лабораторная 
диагностика. Лабораторные 
методы исследования 
иммунной системы» (216 
часов) выдано ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова;  
удостоверение о повышении 
квалификации от 26.05.2020 
№ 78021178 «Психология и 
педагогика высшей школы», 
(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России;  
удостоверение о повышении 
квалификации от 12.05.2020 
№ 78021145 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 

36  
 

0,051 



63 
 

 

организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 

5. Котенко Петр 
Константинович 

штатный  Заведующий 
кафедрой 
безопасности 
жизнедеятельности,  
экстремальной и 
радиационной 
медицины, доктор 
мед. наук, профессор 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранен
ие 

высшее 
образование, 
лечебно-
профилактиче-
ское дело, 
военный врач 
диплом КВ № 
064005 
выдан ВМедА им. 
С.М. Кирова 
25.06.1985 
 
высшее военное 
медицинское 
образование, 
медицинское 
обеспечение 
Вооруженных 
сил, 
офицер с высшим 
военным 

1993 
Терапия (первичная 
специализация) 
удостоверение № 64 выдано 
ВМедА им. С.М. Кирова 
Минобороны России 
20.06.1993 
2016 
Терапия диплом о 
профессиональной 
переподготовке 14  036508 
выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 27.05.2016; 
 
диплом о профессиональной 
переподготовке от 
30.12.2016 № 14 036524 
«Преподаватель высшей 
школы» (504 часа) выдан 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

36  
 

0,06 ст. 
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медицинским 
образованием 
диплом ШВ № 
301163 
с отличием и 
золотой медалью 
выдан ВМедА им. 
С.М. Кирова 
Минобороны 
России 20.06.1993 

Никифорова МЧС России; 
 
2018 
Медицина чрезвычайных 
ситуаций (72 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7802 0633 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 26.10.2018 
 
Радиационная безопасность 
в медицинских 
организациях (72 часа) 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7802 0400 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 13.04.2018 
 
2019 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье (144 
часа) удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7827 00413774 выдано 
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе 18.11.2019 
2020 
удостоверение о повышении 
квалификации от 26.05.2020 
№ 78021189 «Психология и 
педагогика высшей школы», 
(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России;  
удостоверение о повышении 
квалификации от 12.05.2020 
№ 78021150 «Электронная 
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информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 

6. Леонтьев Олег  
Валентинович 

Штатный заведующий 
кафедрой терапии и 
интегративной 
медицины,  
доктор мед. наук, 
профессор  

Итоговая 
(Государственн
ая итоговая) 
аттестация 
 
 
 
 
История 

медицины 

Высшее,  
специалитет,  
«Лечебное дело»,  
Врач (диплом об 
окончании 
ВМедА им. С.М. 
Кирова от 
21.07.1987 РВ № 
626945) 

Сертификат специалиста от 
01.04.2016 № 
0178270026177 «Терапия» 
выдан ФГБВОУ ВО ВМедА 
им. С.М. Кирова; 
сертификат специалиста от 
09.12.2016 № 
0178270061392 
«Профпатология» выдан 
ФГБВОУ ВО ВМедА им. 
С.М. Кирова; сертификат 
специалиста от 24.12.2015 
№ 0178270012498 
«Функциональная 
диагностика» выдан ГБОУ 
ВПО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова; удостоверение о 
повышении квалификации 
от 29.06.2018 № 78020555 
«Кардиология» (144 часа), 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России; удостоверение о 
повышении квалификации 
от 25.05.2018 № 78020513  

6 
 
 
 
 
 
 
 

10  
  

0,01 
 
 
 
 
 
 
 

0,016 
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«Медицина чрезвычайных 
ситуаций» (72 часа) выдано 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России; 
удостоверение о повышении 
квалификации от 08.06.2018 
№ 78020531 «Психология и 
педагогика высшей школы», 
(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России; 
удостоверение о повышении 
квалификации от 23.11.2018 
№ 78020617 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 

Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности 
 
 
 

4  0,0058  7. Родионов Геннадий 
Георгиевич 

штатный 
внутренний 
совместитель 

Заведующий научно-
исследовательской 
лабораторией 
токсикологии и 
лекарственного 
мониторинга 
научно-
исследовательского 
отдела 
биоиндикации; 
профессор кафедры 
терапии и 
интегративной 
медицины, доктор 
мед. наук, ученое 
звание - нет 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Высшее,  
специалитет,  
«Лечебно-
профилактическо
е дело»,  
военный врач 
(диплом об 
окончании 
ВМедА им. С.М. 
Кирова от 
25.06.1984 КВ № 
063217) 

Свидетельство 24 
интернатура ТОФ 
Специализация 
Лабораторная диагностика 
1985 г, Свидетельство 
Военно-медицинская 
академия им С.М. Кирова 
Иммунология, 
иммунодиагностика, СПИД, 
гематология, 1992,   
Свидетельство Военно-
медицинская академия им 
С.М. Кирова Лабораторная 
диагностика от 01.07.92 № 
1316,   
Удостоверение о 
профессиональной 

160 0,22 
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Итоговая 
(Государственн
ая итоговая) 
аттестация 

переподготовке ПП№674021 
от 19.06.2010 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 03.02.2018 № 7827 
001158132 «Надлежащая 
клиническая практика», (18 
часов) выдано ЧОУ ДПО 
«Высшая школа медицины 
«Эко-безопасность»; 
удостоверение о повышении 
квалификации от 26.05.2020 
№ 78021200 «Психология и 
педагогика высшей школы», 
(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России;  
Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.05.2020 № 78021161 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России 

6 0,008 

8 Мадай Инна 
Сергеевна 

внешний 
совместитель, 
по договору ГПХ 

доцент кафедры 
иностранных 
языков ВМедА 
им. С.М. Кирова 
Минобороны 
России 
к. пед.н. доцент 

иностранный 
язык 

высшее 
образование, 
специалитет, 
учитель 
английского и 
немецкого языков 
диплом ИВ № 
203543 выдан 
Минским 
государственным 

2017 
Преподавание иностранного 
языка с использованием 
ИКТ в условиях реализации 
ФГОС (72 часа) 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
180001015425 выдано СПбА 
последипломного 
педагогического 

70 0,087 
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педагогическим 
институтом 
иностранных 
языков 25.06.1985 

образования 
2020 
Информационные 
технологии в образовании 
(24 часа) удостоверение о 
повышении квалификации 
выдано ВМедА им. С.М. 
Кирова Минобороны России 

9 Санников 
Максим 
Валерьевич 

штатный заместитель 
заведующего 
научно-исследова-
тельским отделом 
«Медицинский 
регистр МЧС 
России» – ведущий 
научный сотрудник, 
кандидат 
медицинских наук  

 

Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности. 
Педагогическа
я практика 

высшее, врач по 
специальности 
Лечебное дело 
(диплом с 
отличием об 
окончании 
Военно-
медицинской 
академии от 
20.06.1997 АВС 
0059611) 
 

интернатура «Терапия» 
диплом от 25.06.1998 № 
Б000331 выдан ВМедА им. 
С.М. Кирова; 
диплом о профессиональной 
переподготовке от 
27.03.2001 ПП № 299411 
«Кардиология» выдан 
ВМедА им. С.М. Кирова; 
 
диплом о профессиональной 
переподготовке от 
25.04.2015 № 14 036479 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России; 
 
сертификат специалиста от 
05.10.2015 № 
0178140042268 по 
специальности «Терапия» 
выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России; 
 
диплом о профессиональной 
переподготовке от 
30.12.2016 № 14 036523 

4 0,0058  
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«Преподаватель высшей 
школы» (504 часа) выдан 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 
 
удостоверение о повышении 
квалификации от 12.05.2020 
№ 78021164 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации высшего 
образования» (72 часа) 
выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 
России; 
 
удостоверение о повышении 
квалификации от 26.05.2020 
№ 78021203 «Психология и 
педагогика высшей школы» 
(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 

 
 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 9 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 
образовательную программу, 0,9246 ст. 
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности – 
Положение о нормах времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, утверждено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
протокол от 26.06.2017 № 3/1. 
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося – 
Положение о нормах времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, утверждено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
протокол от 26.06.2017 № 3/1. 
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Приложение № 3 
к ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая медицина 

 
Направленность Клиническая лабораторная диагностика  

(медицинские науки) 
 

от___________________ 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования 31.06.01 Клиническая медицина 
 

Направленность Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование 
организации  

Должность в организации Время работы 
в организации 

Учебная нагрузка в рамках 
образовательной программы за весь 

период реализации (доля ставки) 
1. Калинина 

Наталия 
Михайловна 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 

Главный научный сотрудник отдела 
лабораторной диагностики. Клинический 
иммунолог. 

2001 г. – по 
н/время 

0,265 ст. 

2. Родионов 
Геннадий 
Георгиевич 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 

Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией токсикологии и лекарственного 
мониторинга научно-исследовательского 
отдела биоиндикации 

2012 г. – по 
н/время 

0,131 ст. 

3. Санников Максим 
Валерьевич 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России 

Заместитель начальника научно-
исследовательского отдела «Медицинский 
регистр МЧС России» – ведущий научный 
сотрудник 

2002 г. –  
по н/время 

0,0058 

 


