
Газета Санкт-Петербургского Государственного Педиатрического Медицинского Университета № 21

Отчет о деятельности Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета 
в 2013-2014 учебном году

Университет в цифрах

В 2013/2014 учебном году Университет 

дважды прошел мониторинг Высших об-

разовательных организаций, проведенных 

Министерством образования и науки РФ

1. Осенью 2013 года 

2. Весной 2014 года: на основании отчетных данных       

– ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 

реализующем программы высшего профессионально-

го образования»;

– Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожная 

карта»), направленных на повышение эффективности 

образования, науки и здравоохранения; 

– Отчет за 2013 год по форме «Показатели деятель-

ности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию»

– ВПО-2 «Сведения о материально-технической и ин-

формационной базе, финансово-экономической дея-

тельности образовательной организации высшего об-

разования»

Сведения Минобразования и науки РФ  

по показателям мониторингов 

эффективности деятельности СПбГПМУ

Направления обучения в СПбГПМУ

Выпуск студентов в 2014 году

В университете работают 67 кафедр, из них 13 – ФП и ДПО, в том числе 

на основании решения Ученого Совета университета в 2013 – 2014 учебном году 

создана кафедра медицинской информатики

На конец завершившегося учебного года 

общая численность сотрудников составила 

3070 человек, в том числе 537 совместителей

Укомплектованность кадрами:

Профессорско-преподавательский состав – 98 %

Медицинский персонал – 70 %

Ученую степень имеют 80 % ППС, в том числе:

Доктора наук – 147 человек

Кандидата наук – 456 человек

Имеют ученое звание:

Профессора – 81 человек

Доцента – 189 человек

Старшего научного сотрудника – 19 человек

Количество студентов на 01.09.2014 г.

(всего студентов 3948)

Закончился третий учебный год по ФГОС-3

В рамках обучения по ФГОС -3  успешно функционируют:

Университетская  электронная  библиотечная система «Ирбис» : 

в электронном каталоге  более 25 200 записей и боле 300 книг за 

прошедший учебный год  - 77 электронных изданий

С октября 2013 года университет подключен к электронной библи-

отечной системе «Консультант студента» с возможностью удален-

ного доступа для всех обучающихся и кафедральных коллективов

Тестовый  доступ к электронным  библиотечным  системам  

«Лань»,  «БиблиоТех», «Спецлит» и др.

Студенты  продолжают пользоваться электронными книгами
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Наши победители

Трудоустройство 

Востребованность  выпускников СПбГПМУ в регионах РФ на 2013 

г. составила 100 %. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

выпускников, зарегистрированных на бирже труда за период с 2003 

по 2013 гг., не было. На ежегодной «Ярмарке вакансий» возросло  

количество участников  с 14 в 2007 году до 41 в 2014 году.

Медицинская информационная система 

СПбГПМУ

Университет обеспечен 4 современными серверами для обеспече-

ния бесперебойной работы.

В помещении диссертационного совета, аудитории №3, аудитории 

№4 используется новейшее оборудование, позволяющее вести пря-

мую трансляцию (телемост) с возможностью одновременной записи 

в том числе и на наш сайт.

Аудитория №8 Перинатального центра оборудована для дистанци-

онного обучения.

В учебном процессе используется 11 интерактивных досок.

Используется широкополосный выход в интернет со скоростью 

100 Mb.

На все компьютеры Университета установлено и используется 

только лицензионное программное обеспечение

Издательская деятельность

За прошедший учебный год выпущено в свет 92 издания (наиме-

нования) учебно-методической литературы

     Сотрудниками  университета подготовлено и издано:

    -  Монографий (в т.ч. за рубежом) - 20

    -  Учебников – 2

    -  Руководств для врачей – 14

    -  Учебных пособий для студентов -26

    -  Пособий для врачей – 14

    -  Методических рекомендаций и указаний – 13

    -  Справочников – 3

Лучшие кураторы в 2013 – 2014 

учебном году

Ответственной за кураторскую работу была доцент кафедры микро-

биологии, вирусологии и иммунологии Дробот Ирина Владимировна

Студенческое научное общество

В 2013 – 2014 учебном году 

Всероссийская студенческая 

научная конференция и форум 

в нашем университете прошли 

дважды:

18 – 19 октября 2013 г. прошла 

Всероссийская студенческая на-

учная конференция «Студенче-

ская наука – 2013» (пр. МЗ РФ 

№ 113 от 04.03.2013 г.).

10 – 11 апреля 2014 г. прошел 

Всероссийский научный студен-

ческий форум « Студенческая наука – 2014», посвященный 120-ле-

тию со дня рождения А.Ф. Тура (пр. МЗ РФ № 1174 от 31.12.2013 г.).

В работе Всероссийских студенческих научных форумов приняли 

участие более 3 тысяч студентов и руководителей СНО из высших 

медицинских учебных заведений России, Беларуси, Украины, Узбе-

кистана, Таджикистана, Армении и Казахстана.

На Всероссийской научной конференции «Студенческая наука – 

2014» 312 студентов представили доклады на 26 секционных засе-

даниях.

В 2014 – 2015 уч. году планируется проведение Всероссийской 

студенческой научной конференции весной 2015 года.

VI Региональный конкурс социально-значи-

мых студенческих проектов «Моя инициати-

ва в образовании»-2014. Тема проекта «Сту-

дент-преподаватель & Студент-Ученик»

ПОБЕДИТЕЛИ:

Джилкайдарова Дарья Эдуардовна (402 группа);Яблуновская 

Дарья Александровна (218 группа);Петрушенкова Анастасия Вита-

льевна (140 группа);Артюх Линард Юрьевич (255 группа);Кириченко 

Инга Якубовна (212 группа);Бутько Павел Викторович (105 

группа);Муравинская Анастасия Владимировна (406группа).

КУРАТОРЫ:

Профессор Карелина Наталья Рафаиловна

Ассистент Герасимов Александр Павлович

Наши студенты в 2013-2014 учебном году 

участвовали: 

1. «День первокурсника»

2. Городской фестиваль непрофессиональных рок-групп  

«Рок-иммунитет»

3. Выступление рок-группы  «Desert Island» 

4.  Выступление на Всероссийской медицинской конференции 

5. «Хэллоуин» Клуб «Гиппократ»

6. Фестиваль студенческих хоровых коллективов ВУЗов Санкт-

Петербурга. Хор «Форс-мажор»

7. Фестиваль День дружбы народов. ДМ «Форпост» участники 

– 6 команд Университета

8. Концерт студентов совместно с Александро-Невской 

Дружиной. Духовно-просветительский

9. Новогодний праздник в клубе «Гиппократ»

10.  Концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобожде-

ния Ленинграда от блокады «Никто не забыт и ничто 

не забыто»

11. Концерт  «Влюбленный Гиппократ»

12. Шоу-конференции «Здоровый Образ»

13. Городской ежегодный конкурс молодежных театров 

«Театральный Бой 2014»

14. Помощь в подготовке к  конкурсу  «Мисс и Мистер 

Университет»

15. Фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга 

«Студенческая весна - 2014» 1 место – театральная студия 

«Лимоны»

16. XII открытый Фестиваль исполнителей патриотической

 песни «НЕВА-ДЕСАНТ»

17. XII Фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-

Петербурга «АРТ-СТУДиЯ»

18. Участие Юлии Сибагатуллиной в городском джазовом 

конкурсе

19. Концерт, посвященный Дню Победы «Письмо с войны»

20. Участие танцевальных коллективов в массовом флеш-моб 

на Невском проспекте в День Города

21. Капустник медицинских работников в кинотеатре «Колизей»

22. Вечер – капустник «Почти похож»

23. Выступление на Дворцовой площади на празднике выпуск-

ников «Алые паруса»

24. Выпускной вечер факультетов СПбГПМУ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ РАБОТНИКАМ 

КЛУБА «ГИППОКРАТ»

20 апреля 2014 года в 11.00 в День празд-

нования Светлой Пасхи Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский, Высокопреос-

вященнейший Варсонофий посетил  

Храм нашего Университета

Послевузовское образование

Реализация программ дополнительного 

профессионального образования

Научная деятельность сотрудников университета

Состоялась I конференция молодых уче-

ных «Перспективы развития медицинской 

науки и практики»

В конференции приняло участие более 

350 человек, 52 докладчика из Санкт-

Петербурга и регионов России, 1 доклад – 

Республика Узбекистан.Было представлено 

93 научные работы молодых ученых.

В рамках работы конференции прошло 

три секционных заседания: по фундамен-

тальной медицине, педиатрии и детской 

хирургии. 

Победитель конкурса гранта EULAR 

Аспирант кафедры лучевой диагностики 

и биомедицинской визуализации  

ФП и ДПО Жаров Евгений Викторович

Лауреаты 

премии 

правительства 

Санкт-

Петербурга
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Привлечение иностранных преподавателей 

к чтению лекций в Университете (кафедра 

госпитальной педиатрии)

Участие в международных школах и конференци-

ях в 2013 – 2014 гг.
Подготовка научных кадров

Гранты

Впервые  сотрудниками Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинско-

го университета был получен грант  Президента 

Российской Федерации для государственной под-

держки  молодых российских ученых

Сумма гранта составила 

2 000 000  рублей

Исполнители: 

Марченко Сергей Павлович;

Суворов Виталий Владимирович;

Аверкин Игорь Игоревич;

Дубова Екатерина Викторовна

Создание объектов интеллектуальной собственности

Решение о выдаче патентов Российской Федерации. За 2013-2014 

уч. год подано 37 заявок на изобретения

Публикационная активность в 2013-2014 уч. г.

Индекс Хирша СПбГПМУ – 22 

Государственное задание по фундаментальным и 

прикладным НИР на 2013 -2014 г.г.

Фундаментальные:

1. Общепсихологические особенности детей и взрослых в нор-

ме и при патологии.

2. Изучение роли наследственной предрасположенности в фор-

мировании мультифакториальных заболеваний у детей, раз-

работка мероприятий, направленных на лечение и профилак-

тику прогрессирования патологического процесса.

3. Физиология и патология органов пищеварения у детей.

4. Патофизиологические механизмы развития изменений серд-

ца и головного мозга в условиях искусственного кровообра-

щения.

5. Патофизиологические и морфологические основы кардиоце-

ребральной протекции при операциях на сердце в условиях 

искусственного кровообращения.

Выполнено на 100%

Прикладные:

1. Исходы у детей с низкой и экстремально низкой массой тела 

к 2-3-х летнему возрасту.

2. Совершенствование подходов к ведению женщин с акушер-

ским риском.

Выполнено на 100%

В диссертационных советах СПбГПМУ 

было защищено 

(в  связи с введением нового положения, защиты диссертаций 

стали осуществляться с февраля 2014 года)

Кандидатских диссертаций - 12

Докторских диссертаций - 7
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Подписан договор о сотрудничестве 

с «UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCER 

AT HOUSTON»

В рамках данного договора  был представлен  доклад  проф. Р.А. 

Насырова «Selected  Topics in CNS Infections» 

Department of Pathology and Laboratory Medicine 

HOUSTON, May 7 2014

Стажировка за рубежом

Федотова Е.П. (доцент кафедры патологической анатомии с кур-

сом судебной медицины) -  Pediatric/Perinatal Pathology Division 

Department of Pathology and Laboratory Medicine University of Texas 

Mediical School at Houston. 

Кондратьев Г.В. (очный аспирант кафедры онкологии с курсом лу-

чевой диагностики и лучевой терапии) – Medizinischen Hochschule 

Hannover - Университетская клиника Высшей медицинской школы 

Ганновера (Германия) с мая по сентябрь 2013 г.

Сыдиков А. (соискатель кафедр патологической анатомии с кур-

сом судебной медицины) -  Университетская клиника (Universitat 

Klinikum Bonn). Отделение дерматогистопатологии и дерматологии 

с 29 апреля 2014 г. по 17 мая 2014 г.

Инновационная деятельность

Получено оборудование на сумму 50 млн. рублей для специали-

зированной лаборатории «Биоинженерная  аорта и сердце».

Формируется новое направление исследований:  «Оценка содер-

жания в крови физиологически активных веществ как показатель 

формирования гематоэнцефалического барьера и функциональ-

ной активности нейроэндокринных регуляций у человека в раннем 

постнатальном периоде в норме и при патологии». 

Cовместно с Институтом биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

Журнал «Педиатр»
Начат процесс регистрации в международных базах данных 

PubMed, Scopus.

Некоторые сводные показатели  

эффективности деятельности Вузов 

(аналитические материалы  Министерства 

образования и науки РФ) 

Договоры и контракты
Сохраняется устойчивая положительная динамика получения до-

ходов по обучению на платной основе - увеличение  более чем на 

20 млн. рублей:

Обучение по программам дополнительного   профессионального  

образования ФП и ДПО в 1,5 раза превысило уровень соответству-

ющего периода прошлого года и составило почти 29 млн. рублей:

Финансовая деятельность университета. 

Финансирование из федерального бюджета

Финансирование из федерального бюджета поступает по:

 Субсидиям на выполнение государственного задания отдельно на 

образование, здравоохранение и науку.

Целевым субсидиям (на расходы, не вошедшие в субсидию на вы-

полнение государственного задания) на приобретение оборудова-

ния, выплату стипендий обучающимся и проведение капитальных 

ремонтов помещений университета.

Консолидированный доход университета

Консолидированный доход университета - поступления денежных 

средств:

- из федерального бюджета, 

 из внебюджетных источников, 

 из страховых компаний. 

В 2013 – 2014 учебном году доход уменьшился на 32 % или  на 

935,4 млн. рублей по сравнению с доходом 2012 – 2013 учебного 

года и составил 2020,5 млн. рублей.   

 Уменьшение произошло за счет снижения государственного за-

дания по клинике (4637 больных против 17017) и соответственно 

финансирования по субсидии на выполнение государственного за-

дания. 

Процентное соотношение финансирования 

по разделам и источникам в целом по уни-

верситету в 2013-2014 учебном году

Динамика поступлений консолидированного 

дохода по годам (млн. руб.)

Сравнительная диаграмма поступления 

финансовых средств по предпринимательской 

деятельности по университету. (млн. руб.)

Процентное содержание статей расходов в це-

лом по университету за 2013-2014 учебный год

Клиника университета

В составе клиник 23 стационарных отделения на 931 койку, вклю-

чая Перинатальный центр, а также Многопрофильный центр (МЦ) и 

консультативно-диагностический центр (КДЦ).

      Из них:

педиатрического профиля – 533 койки, 

хирургического профиля – 346 коек, 

акушерского профиля – 52 койки,

      в том числе  30 коек – реанимация детская и 6 коек – реани-

мация взрослая

Штаты клиники 

Перинатальный центр

В 2013 -2014 году  принято 

1200 родов, в том числе: 

- преждевременных 15%,

- кесарево сечение - 35%,

- нормальные роды – 17,2%, 

- патологические – 82,8%.

Родился 1231 ребенок, из них:

- двойни – 23 

- тройни – 4

Отделение патологии новорож-

денных: 

180 детей, из них  недоношен-

ных детей 84%,

из Северо-Западного региона – 

15% детей,

из Ленинградской области – 

85% детей

Капитальные ремонты, в том числе 

по программе модернизации
1. Лабораторный корпус

2. Приемное отделение

3. Инфекционное отделение № 1

4. Хирургическое отделение № 1 

5. Микрохирургическое отделение

6. Педиатрическое отделение № 2

7. Педиатрическое отделение № 4

8. Эндокринологическое отделение

9. Пищеблок

10. Отделение соматической реанимации, ремонт системы вен-

тиляции отделения

11. Помещение автоклавной с местами общего пользования

12. Ремонт системы вентиляции вирусологической лаборатории

13. Гинекологическое отделение КДЦ

14. Рентгеновский кабинет 

15. Помещение оперблока в отделении отоларингологии

16. Замена окон в хирургическом корпусе

17. Отделение переливания крови

В этом году исполняется  120 лет 

со дня рождения  Александра 

Федоровича Тура торжественное 

открытие мемориальной доски на 

одном из зданий университета

состоится в сентябре 2014 года

Предстоящий 2015 год 
будет Юбилейным годом  
как для вуза, 
так и для клиники:

Вузу исполняется 90 лет 
Клинике – 110 лет


