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1. Цели и задачи программы развития кафедры 

«Неврология и нейрохирургия» 

 

1.1. Целью программы развития кафедры является: 

  - постоянное совершенствование образовательной деятельности по 

подготовке специалистов высокой профессиональной квалификации, обладающих 

глубокими теоретическими и прикладными знаниями, универсальными и 

профессиональными компетенциями в области неврологии, медицинской 

реабилитации, психиатрии, психиатрии-наркологии, медицинской психологии, 

биоэтике в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.2. Основными задачами деятельности кафедры являются: 

   - удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии через систему подготовки для работы в определенной 

области профессиональной и научно-педагогической деятельности посредством 

получения высшего образования; 

- осуществление многоуровневой подготовки студентов; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и иных 

научных работ по профилю кафедры; 

- обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами и учебными 

планами подготовки по профилю кафедры, а также включенных в программы и 

учебные планы послевузовского и дополнительного профессионального 

образования; 

- внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий; 

- организация и реализация научных исследований по инициативе кафедры, 

а также в соответствии с грантовой поддержкой, бюджетными и внебюджетными 

договорами; 

- укрепление научного авторитета кафедры, обеспечение связи 

преподавания с новейшими научными достижениями; 



- формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного 

сознания, способности к труду и жизни в современных условиях; 

- сохранение и приумножение культурных и научных ценностей общества. 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению целей 

развития кафедры/факультета 

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав: 

    1). Повышение качества реализации образовательных программ с учетом 

требований ФГОС за счет: 

- поддержания учебно-методических комплексов по всем дисциплинам 

кафедры в актуальном состоянии в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- обеспечения соответствия учебного плана, содержания занятий, списков 

рекомендованной литературы и доли интерактивных занятий требованиям 

ФГОС ВО; 

- своевременного реагирования на изменение нормативных документов и 

приведения учебно-методической работы кафедры в соответствие с ними; 

-обеспечения актуальности электронно-информационной образовательной 

среды на кафедре. 

2). разработки и внедрения в работу кафедры не менее 2 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации врачей по 

специальностям «Неврология» и «Психиатрия», соответствующих 

требованиям концепции непрерывного медицинского образования; 

4).  публикации не менее 3 учебно-методических пособий;  

5). обеспечения своевременного прохождения преподавателями кафедры 

повышения квалификации в соответствии с содержанием преподаваемых 

дисциплин и профилем образовательных программ; 

6). повышения кадрового потенциала кафедры счёт подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций. 

 



2.2.  Научно-исследовательская работа 

Целью научно-исследовательской работы кафедры является 

приумножение научного потенциала кафедры, укрепление научного 

авторитета кафедры, обеспечение связи преподавания с новейшими 

научными достижениями. Цель развития - повышение публикационной 

активности сотрудников кафедры, повышение представленности 

преподавателей кафедры в периодических изданиях из перечня ВАК и 

международных баз цитирования (прежде всего, Web of Science и Scopus); 

рост прикладной значимости исследований, проводимых преподавателями 

кафедры, что будет способствовать привлечению финансовых средств для 

проведения исследований. В связи с этим определены следующие 

конкретные задачи:  

 1). проведение исследований в рамках НИР кафедры по темам «Психосоматика 

и пограничные психические расстройства» и «Цереброваскулярная патология 

при эндокринных заболеваниях»; 

2). публикация 5 статей в журналах, включенных в международные базы 

цитирования Web of Science и Scopus, не менее 10 статей в журналах, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, не 

менее 3-х монографий; 

3). продолжение работы доцента В.Б. Калистратов в качестве научного 

консультанта внутривузовского грантовского исследования в системе 

госзаказа «Особенности биосигналов у лиц с психогенными невротическими 

состояниями»; 

4). регулярное участие в конкурсах научных проектов в области 

фундаментальных исследований Российского научного фонда; 

5).  участие в научных конференциях международного и Российского уровня; 

6).  участие в подготовке и проведении межрегиональной научно-практической 

конференции «Острые нарушения мозгового кровообращения. Вопросы 

диагностики, лечения, реабилитации» (21 апреля 2018), проводимой 

совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области, ГБУЗ 



«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко», 

Пензенским научным обществом неврологов, с последующей публикацией 

материалов. Мероприятие регистрируется в системе НМО с присвоением 

аккредитационных баллов. 

 

2.3. Профориентационная работа 

1). Проведение профориентационных бесед со студентами и выбором 

ординатур по специальностям «Неврология» и «Психиатрия»; 

2). участие сотрудников кафедры в профориентационных мероприятиях – «Дни 

открытых дверей», организуемых университетом, медицинским институтом 

для абитуриентов; 

3). участие сотрудников кафедры в СМИ с беседами на темы медицинской 

психологии, психиатрии, психоневрологии с целью повышения 

привлекательности данных медицинских специальностей среди населения, в 

том числе, и молодой аудитории - потенциальных студентов медицинского 

института ПГУ. 

 

2.4.  Работа по трудоустройству выпускников 

1). Привлечение руководящего состава профильных отделений ЛПУ к 

учебному процессу; 

2). информирование потенциальных работодателей о профессиональных 

компетенциях выпускников, освоивших в медицинском институте ПГУ 

ступень подготовки кадров высшей квалификации.  

 

2.5 . Международная деятельность 

1). Продолжение реализации образовательной программы специалитета по 

лечебному делу для студентов из Индии, Сирии, Индонезии, Ирака 

2). преподаватели кафедры, участвующие в реализации образовательных 

программ для иностранцев, совершенствуют английский язык на курсах 

Института Международного сотрудничества ПГУ 



3). участие сотрудников кафедры и студентов в международных 

конференциях, симпозиумах, форумах. В рамках VII Международного 

форума кардиологов и терапевтов, г. Москва, март 2018, планируется 

выступление с докладом Петровой Е.В. 

 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

1). Привлечение к работе студенческого научного кружка всех преподавателей 

кафедры для расширения спектра научно-исследовательских работ студентов;  

2). привлечение студентов – членов научного кружка к организации и 

проведению отдельных этапов исследований в рамках научно-

исследовательской работы кафедры; 

3). участие в организации и проведении ежегодных студенческих научных 

конференций; 

3). привлечение студентов к грантовой и публикационной деятельности; 

4). обеспечение условий для участия студентов в конкурсах студенческих 

научных работ, в олимпиадах (региональных, межрегиональных, 

общероссийских) по неврологии и психиатрии. 

 

2.7. Воспитательная работа 

1). Проведение работы, направленной на формирование у студентов и 

клинических ординаторов системы нравственных ценностей, морально-

этических норм поведения в различных жизненных ситуациях через все 

формы общения преподавателей и обучающихся; 

4). осуществление активного взаимодействия кафедры со структурными 

подразделениями ВУЗа по воспитанию обучающихся; 

5). организация участия студентов и клинических ординаторов кафедры в 

общественно-полезной деятельности, акциях, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, культурных, спортивных других мероприятиях, проводимых 

ПГУ. 

 



     2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы 

кафедры 

С целью повышения качества реализации образовательных программ на 

кафедре с учетом требований ФГОС необходимо:  

1) Провести ремонт всех помещений кафедры на базе НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», общая площадь – 85 кв 

м;   

2) провести ремонт помещений кафедры (преподавательская, учебная 

комната) на базе ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. 

Евграфова», общая площадь – 40,1 кв м;  

3) обеспечить доступ к интернету во всех учебных комнатах; 

4) приобрести мультимедийные системы – ноутбук (3шт), проектор (3шт), 

экран (3шт), устройство для проведения презентаций (3шт.). 

 

 

2. Основные показатели развития 

кафедры «Неврология и нейрохирургия» 

на 2018 – 2022 г.г.  
 

№ 

п/п 
Показатели/индикаторы, единицы измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 2995 3000 3000 3000 3000 

1.2. Количество реализуемых ОПОП СПО/ВО, ед. 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 

1.3. Количество программ дополнительного образования, ед. - - 2 2 2 

1.4. Численность лиц, обучающихся в ординатуре, чел. 7 7 7 7 7 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в 

течение трех лет после окончания университета, % 
100 

100 100 100 100 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР (НИОКР), %  70 90 90 90 90 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/Российский индекс цитирования, в 

российских рецензируемых научных журналах, шт. 

 
0/1/2 

 
1/0/2 

 
1/0/2 

 
0/1/2 

 
0/1/2 

2.3. Количество изданных монографий, шт. - 1 1 - 1 

2.4. 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед. 
0/2/4 2/0/4 2/0/4 0/2/4 0/2/4 

2.5. Количество защит диссертаций кандидатских/докторских, шт. - - - - 1 

2.6. Объем финансирования научных исследований и разработок, тыс.руб. 10 51 51 51 51 



2.7. Количество патентов на изобретения, полезные модели, шт. - - - - - 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел.  282 290 290 290 290 

3.2. 
Количество международных конференций, симпозиумов, иных 

мероприятий, организованных факультетом/ кафедрой, ед. 
1 1 1 1 1 

3.3. 
Количество реализуемых программ академической мобильности 

студентов и НПР с зарубежными университетами, ед. 
- 1 1 1 1 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в фестивалях и конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней, чел. 
2 3 3 3 3 

4.2. 
Количество студентов, задействованных в работе творческих 

коллективов, в студенческих отрядах и волонтерских движениях, чел. 
- 

- - - - 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта кафедры в рейтинге сайтов 

структурных подразделений университета, балл 
92 95 95 95 100 

5.2. 
Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС кафедры, 

балл 
87,8 100 110 110 115 

5.3. 
Показатель кафедры в рейтинге структурных подразделений 

университета, место 
22,3 35,0 40,0 45,0 45,0 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной 

численности ППС, приведенной к полной ставке, % 

100 100 100 100 100 

5.5. Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 47 47 47 47 45 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень 

кандидата/доктора наук, в общей штатной численности ППС, 

приведенной к полной ставке, % 

70 70 70 70 90 



3.  


