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Кадровый состав   
ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Показатели кадрового 

состава 

По состоянию на 

01.01.2019 г. 

 

По состоянию на 

01.12.2019 г. 

 

По штатному 

расписанию 

 

 

296,5 ед. 

 

249,25 ед. 

Фактически занято 

 
268,5 ед. 229 ед. 

Укомплектованность 90,5 % 91,87 % 



Профессорско-преподавательский состав                    
ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Качественные 

показатели ППС 

По состоянию на 

01.01.2019 г. 

По состоянию на 

01.12.2019 г. 

 

Доктора 

наук/профессора 

 

 

31/11 

 

29/11 

Кандидаты 

наук/доценты 

 

68/43 72/47 

Удельный вес лиц, 

имеющих ученую 

степень 

72,79 % 

 

77,09 % 

 



Финансовое обеспечение института                                                                          
(в рамках бюджета, тыс. руб.) 

Финансовое  

обеспечение 

2018 г. 2019 г.  

Обеспечение 

деятельности института  
76 950,2 81 685,2 

- в т.ч. заработная плата  48 974,3 55 019,8 

ЦНИЛ 1 262,2 11 00,0 

- в т.ч. заработная плата 

 

Субсидия по выплате 

стипендии 

819,7 

 

5965,3 

795,9 

 

6 112,4 

Всего: 78 212,4 88 897,5 



Денежные средства, поступившие в 

институт из всех источников, 2019 г. 

Всего: 130 607,5 тыс. руб.    

Бюджетные средства – 88 897,5 тыс. руб. 
Внебюджетные средства – 41 937,2 тыс. руб.                   

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Доходы, в том числе: 29 723 161,16 41 937 177,61 

Обучение слушателей 8 603 500,00 7 401 598,00 

Обучение аспирантов 47 669,00 38 649,00 

Обучение ординаторов 8 532 995,00 21 431 780,00 

Сдача кандидатского экзамена 89 000,00 60 000,00 

Медицинские услуги 3 607 372,50 4 302 505,00 

Подготовка соискателей 325 136,00 67 740,00 

Проживание в общежитии 7 852 261,47 8 140 913,50 

Возмещение коммунальных услуг 523 984,17 455 873,39 

Аренда 141 243,02 38 118,72 



Средняя заработная плата из всех 

источников, 2019 г. 

Средняя  

заработная плата 
2018 г.   2019 г.                 

(на 01.12.2019) 

ППС 31 515,7 37 504,6 

Научные сотрудники 50 725,0 60 738,6 

Зам. директора, 

начальники отделов 
44 263,0 50 773,0 

Средний мед. персонал 26 472,0 27 272,7 

Прочий персонал 14 338,0 18 241,3 

Средняя заработная плата 

по институту 
24 290,0 31 421,8 



Расходы из внебюджетных средств                          

в 2019 г. (тыс. руб.) 

• Заработная плата  – 17 900,0 тыс. руб. 
• Налоги на зарплату  – 5 764,0 тыс. руб. 
• Прочие выплаты – 498,0 тыс. руб. 
• Услуги связи – 558,3 тыс. руб. 
• Коммунальные услуги – 2 546,6 тыс. руб. 
• Работы и услуги по содержанию имущества – 3 813,5 тыс. 

руб. 
• Прочие работы и услуги – 2 798,7 тыс. руб. 
• Заработная плата сотрудникам - 478,1 тыс. руб. 
• Прочие расходы - 568,0 тыс. руб. 
• Стипендия -172,5 тыс. руб. 
• Приобретение основных средств – 2 015,6 тыс. руб. 
• Приобретение материалов – 3 214,6 тыс. руб. 
 

Всего: 40 155,4 тыс. руб. 



Ремонтные работы в 2019 г. 

1. Переоборудование включения электроплит общежития - 127 000 руб. 

2. Дополнительная линия электричества в зале ученого совета – 35 000 руб. 

3. Замена трансформаторов тока общежития 22 000 руб. 

4. Водоснабжение гаража. Замена труб ХВС – 98 190 руб. 

5. Ремонт кабинетов 203, 204, 206 АЛК- 77 500 руб. 

6. Замена окон на ПВХ конструкции 203, 204, 206 АЛК- 91 100 руб. 

7. Перегородка в коридоре 8-го этажа АЛК для Аккредитационно-симуляционного   центра -                             

64 900 руб. 

8. Вытяжная вентиляция каб. 701 – 19 900 руб. 

9. Перегородка из ПВХ каб. 806 - 61 000 руб. 

10. Окраска забора- 98 200 руб. 

11. Промывка и гидравлические испытания систем отопления АЛК и общежития – 42 000 руб. 

12. Ремонт окон ПВХ общежитие- 31 200 руб. 

13. Остекление балконов 7 этаж АЛК- 33 400 руб. 

14. Ремонт запасного выхода общежития, подъемная платформа - 598 400 руб. 

ИТОГО 1 357 390 руб. 

 

 



Локальная вычислительная сеть 

 В рамках подготовки к первичной специализированной 

аккредитации специалистов в 2019 году приобретены 

серверы, оборудовано помещение  и создана локальная 

вычислительная сеть  

 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 2018 году получено Заключение о соответствии 
требованиям пожарной безопасности Института  

 Мероприятия по пожарной безопасности в 2019 году: 

 - проверка пожарных кранов и систем повысительных   

        насосов (2 раза в год); 

 - проверка пожарной сигнализации; 

 - техобслуживание пожарного гидранта; 

 - перемотка пожарных рукавов; 

 - проведение пожарной тренировки;  

 - ремонт и перезарядка огнетушителей; 

 - проектная документация на переоборудование станции   

        повысительных насосов 35 000 руб. (на январь 2020 года              

        318 000 руб.). 

На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности   

в 2019 году было затрачено более 150 000 руб. 

 



Реализация 
образовательных программ 

План по 
гос. 

заданию 

Фактическое 
выполнение Причина 

отклонения абсолютный 
показатель 

в % 

Аспирантура (очная) 3 3 100 Отклонений нет 

Ординатура 68 68 100 Отклонений нет 
 

Повышение квалификации,  
человеко-часы 528768 528860 100 Отклонений нет 

 

Профессиональная 
переподготовка, человеко-часы 109230 110508 101 Предусмотрено 

гос. заданием 

Выполнение государственного задания  по 

образовательным услугам в 2019 году 

Образовательная деятельность осуществляется на 
22 клинических базах города ( ГБУЗ, ООО, ЧП) 



   На циклах ПК и ПП в 2019 г. обучено: 

  5776 чел. (в т.ч.: 5355 по гос. заданию) 

из 32 регионов Российской Федерации 

   в том числе: 

   845 чел. - на 27 циклах дистанционного 

обучения  (online)                                    

410 чел. - на 22 выездных циклах               

1328 чел. - в рамках НМО 

 

 

                 



Регионы, из которых слушатели обучались в институте           
в 2019 году Всего: 32 региона РФ 

Архангельская обл.,  Тамбовская обл., Тульская обл., Тверская обл., Саратовская обл., Ульяновская 
обл., Самарская обл., Нижегородская обл., Волгоградская обл., Республика Коми, Пермский край, 
Удмуртская Республика, Кировская обл., Оренбургская обл., Липецкая обл., Московская обл., 
Магаданская обл., Мурманская обл.,  Краснодарский край, Ростовская обл., Республика Марий – 
Эл, Сахалинская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, Воронежская обл., Республика 
Татарстан, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ 



На портале НМФО edu.rosminzdrav.ru по состоянию на 
01.11.2019 года размещено дополнительных 
профессиональных программ циклов повышения 
квалификации: 
 

- всего пятилетних циклов – 538 программ по 39 
специальностям 

- обучено через портал НМФО -  1328 чел 
 

Участие ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России  в непрерывном медицинском и 

фармацевтическом образовании в 2019 г. 



Аккредитационная экспертиза 

Рособрнадзора  
 

На основании распоряжения Рособрнадзора от 01 апреля 2019 

года № 511-06 (с изменениями, внесенными распоряжениями 

Рособрнадзора от 08 апреля 2019 г. № 553-06, от 30 апреля 2019г. 

№ 706-06/1) успешно проведена аккредитационная экспертиза 

 

 

 

 

 

 Образовательных программ  ординатуры: 

    Направление: 31.00.00  Клиническая медицина                                   

                                             (29 специальностей) 

 

 Образовательных программ аспирантуры: 

    Направление: 30.00.00 – Фундаментальная медицина 

    Направление: 31.00.00 – Клиническая медицина 

 

 



В 2019 году  успешно проведена ГИА  

74 ординаторов 2 года обучения                          

по 27 специальностям 

(средний балл – 4,48) 

 

Успешно проведена 3-х-этапная первичная 

специализированная аккредитация                         

12 ординаторов по 6 специальностям 
 

• Общая врачебная практика                                       

(семейная медицина) (1 чел.) 

• Неврология (6 чел.) 

• Онкология (2 чел.) 

• Терапия (1 чел.) 

• Кардиология (1 чел.) 

• Педиатрия (1 чел.) 



Результаты                                                                                                        
первичной специализированной аккредитации в ПИУВ в 2019 г.  

Специаль-

ность 

(направление 

подготовки) 

Число 

аккреди-

туемых 

Результат 

ПСА (1 этап) 

Тестирование 

(макс. - 100%) 

Результат 

ПСА                  

(2 этап) 

ОСКЭ 

Результат ПСА                  

(3 этап)                                 

Кейс-задания 

(макс. - 24) 

По программам ординатуры (июль, 2019) 

Неврология 6 97 сдано 22 

Педиатрия 1 91 сдано 21 

Онкология 2 97 сдано 23,5 

Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

1 91 сдано 

 
23 

Терапия 1 90 сдано 21 

Кардиология 1 96 сдано 24 

Всего: 12 Средний балл 

95,5 
Средний балл 

22,25 



Успешно прошла первичная 

специализированная аккредитация 

22 врачей, завершивших освоение 

программ профессиональной 

переподготовки в 2019 г. 

     

• Кардиология (8 чел.) 

• Онкология (12 чел.) 

• Педиатрия(2 чел.) 

  



Результаты                                                                                                        
первичной специализированной аккредитации ПИУВ  

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Число 

аккреди-

туемых 

Результат ПСА 

(1 этап) 

Тестирование 

(макс. - 100%) 

Результат ПСА       

(2 этап) ОСКЭ 

 

Результат ПСА                  

(3 этап)                                 

Кейс-задания 

(макс. - 24) 

По программам профессиональной переподготовки (июнь, 2019) 
 

Кардиология 6 88 сдано 22 

По программам профессиональной переподготовки  

(декабрь, 2019) 
 

Педиатрия 2 95,5 сдано 

 
23,5 

Онкология 12 91,1 сдано 

 
21,8 

Кардиология 2 88,5 сдано 

 
21 

Всего: 22 Средний балл 

91,3 
Средний балл 

21,9 



Кадровое и организационное обеспечение                                                                                
Первичной специализированной аккредитации  

Мультипрофильный аккредитационно-
симуляционный центр ПИУВ 

г. Пенза, ул. Стасова, д. 8А, АЛК, 8 этаж (создан 14.03.2019 г.) 
 

Структура Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра: 
1) Помещение для аккредитационной комиссии 
2) Компьютерный класс на 10 рабочих мест 
3) Помещения 5 Станций для проведения ОСКЭ 
4) Вспомогательные помещения 

Руководитель Мультипрофильного аккредитационно-
симуляционного центра: 
Зайцева А.В. – канд. мед. наук, доцент кафедры 
терапии, кардиологии, функциональной диагностики 
и ревматологии 
 
Документоведы:  
Рябоштан А.О. 
Сарафанкин А.Н. 



Кадровое и материально-техническое обеспечение                                                     
Первичной специализированной аккредитации  

Центр практической подготовки врачей 
(г. Пенза, ул. Стасова, д. 8А, АЛК) 

 

Оснащение: 
1) Симуляционное оборудование для отработки практических навыков 6 уровня реалистичности 

(интерактивные) – 5 шт. 
2) Симуляционное оборудование для отработки практических навыков 5 уровня реалистичности 

(аппаратные) – 3 шт. 
3) Симуляционное оборудование для отработки практических навыков 4 уровня реалистичности 

(автоматизированные) – 5 шт. 
4) Симуляционное оборудование для отработки практических навыков 3 уровня реалистичности 

(реактивные) – 5 шт. 
5) Симуляционное оборудование для отработки практических навыков 2 уровня реалистичности   

(тактильные) – 37 шт. 
6) Симуляционное оборудование для отработки практических навыков 1 уровня реалистичности 

(визуальные) – 7 шт.           ВСЕГО: 62 шт. 

Руководитель Центра практической подготовки врачей: 
Осинькин Д.В. – ассистент кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи 
 
Инструктор:  
Баулин В.А. – канд. мед. наук, доцент кафедры хирургии 
и эндоскопии имени профессора Н.А.Баулина 



Материально-техническое обеспечение                                                     
Первичной специализированной аккредитации  

Мультипрофильный аккредитационно-
симуляционный центр ПИУВ 

(г. Пенза, ул. Стасова, д. 8А, 8 этаж АЛК, создан 14.03.2019г.) 
 

Помещение для аккредитационной комиссии оборудовано:   
- 5 компьютеров со спаренными мониторами (1 монитор – для оценки 
манипуляций, 2 монитор – для заполнения чек-листа на портале) и головными 
гарнитурами;  
- 5 IP-телефонов для голосовой связи со станциями и мини АТС на 10 номеров;               
- система видеонаблюдения и звуковой фиксации  

Аккредитационная комиссия в ПО:                    
председатель – С.В. Евстигнеев 
секретарь – А.В. Дылдин  
 
Состав аккредитационной 
подкомиссии по «Кардиологии»: 
Володина Е.Н. (председатель),                           
Кулюцин А.В. (заместитель председателя), 
Зиновьева Е.Г. (ответственный секретарь), 
члены подкомиссии: Казанцев А.В.,                
Ушакова С.В., Донченко И.А. 



Материально-техническое обеспечение                                                     
Первичной специализированной аккредитации  

I этап  
первичной специализированной аккредитации – 

тестирование в режиме удаленного доступа на 
портале «Методический центр аккредитации 

специалистов» https://fmza.ru/ 
Тестирование проходит группа 
лиц, освоивших дополнительную 
профессиональную программу 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности «Кардиология» 

Компьютерный класс оборудован 
10 персональными 
компьютерами, копировально-
множительной техникой, системой 
видеонаблюдения и звуковой 
фиксации  
 



Материально-техническое обеспечение                                                     
Первичной специализированной аккредитации  

 

II этап  
первичной специализированной аккредитации – оценка практических 

навыков (умений) в симулированных условиях на станциях объективного 
структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) 

Станции Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра ПИУВ 
 

Коммуникативные навыки Сердечно-легочная реанимация 

Экстренная и неотложная помощь Физикальное обследование Манипуляции 



II этап ПСА - объективный структурированный 
клинический экзамен (ОСКЭ) 

Станция №3 
 «Экстренная медицинская помощь» 

Предназначена для 
демонстрации 
аккредитуемым тактики  
профессионального  
действия в  ситуации 
столкновения с резким 
ухудшением самочувствия 
пациента (посетителя 
поликлиники), умения 
использовать оснащение 
укладки экстренной 
медицинской помощи  
 

Станция оборудована Манекеном с возможностями 
имитации различных показателей, компьютером, 
обеспечивающим управление симулятором, 
устройствами трансляции видео и аудио изображения, 
предусмотренными Паспортом станции 



Материально-техническое обеспечение                                                     
Первичной специализированной аккредитации  

III этап  
первичной специализированной аккредитации – 
решение Ситуационных задач (кейс-заданий) в 

режиме удаленного доступа на портале 
«Методический центр аккредитации специалистов» 

https://fmza.ru/ 
Кейс-задания решает группа лиц, 
освоивших программу высшего 
образования в ординатуре 
31.08.42 Неврология 

Компьютерный класс оборудован 
10 персональными 
компьютерами, копировально-
множительной техникой, системой 
видеонаблюдения и звуковой 
фиксации  
 



Таким образом, подводя итог ПСА в 
2019 году, учитывая: 
1. Фактор независимости Аккредитационной комиссии ПСА, 

назначенной приказом Минздрава России и состоящей из 
ведущих специалистов  здравоохранения Пензенской 
области (комиссия включала 32 чел.) 

2. Фактор проведения оценки теоретической подготовки 
(тестирование), мануальных навыков (ОСКЭ  в 
симулированных условиях) и практической подготовки 
(решение кейс-задач) ординаторов и врачей оценочными 
средствами Минздрава России в режиме удаленного 
доступа с Аудио- и Видео-фиксацией хода всех этапов ПСА 
каждого обучающегося 



3. Высокие результаты первичной специализированной 
аккредитации ординаторов и врачей практического 
здравоохранения (1 этап – 91,6%; 2 этап – сдано в 100% 
случаев; 3 этап - 22,05 балла), что в целом соответствует 
оценке на «Отлично» 

4. А также отсутствие лиц, не прошедших  или пересдававших              
ПСА по причине плохой подготовки 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Реализация образовательных программ в ординатуре и на циклах 

профессиональной переподготовки в Институте осуществляется на 
достаточно высоком качественном уровне 
высокопрофессиональным профессорско-преподавательским 
составом с достаточным организационным, методическим и  
материально-техническим обеспечением 

2. Периодически возникающие высказывания о том, что                       
«в Институте плохая подготовка врачей», лишены всех оснований!!! 



Прием на обучение в ординатуру  

в 2019 году  
   

 За счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в рамках контрольных цифр приема 

граждан (25 чел.) 

 

 На целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования-программам 

ординатуры в рамках контрольных цифр приема 

граждан (20 чел.)  

 

 На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (116 чел.)  



Прием на обучение в аспирантуру          

в 2019 году 
 

 

На места в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

очной форме обучения граждан (2 чел.) из них: 

- 31.06.01 Клиническая медицина, направленность Болезни уха, 

горла и носа (1 чел.) 

- 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность 

Клиническая иммунология, аллергология (1 чел.) 

 

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения 

граждан Российской Федерации (1чел.) из них: 
  

- 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность 

Клиническая иммунология, аллергология (1 чел.)  

 



 

Участие в разработке Учебно-методических 

материалов в рамках государственных заданий 

Перечень По плану  По факту 

1.Примерные программы ПП 11 14 

2.Интерактивные образовательные модули 

(ИОМ) для первичной специализированной 

аккредитации 

130 312 

3.Тестовые задания для первичной 

специализированной аккредитации 
10000 10760 

4.Ситуационные задачи для первичной 

специализированной аккредитации 
500 518 

5.Интерактивные образовательные модули (в 

соответствии с требованиями предъявляемыми 

к образовательным ресурсам Портала 

edu.rosminzdrav.ru) 

75 75 

6.Онлайн-курсы, трудоемкостью 36 часов для 

врачей – молодых специалистов 
17 17 



     2 темы выполнялись по государственному заданию: 

1) «Разработка новых методов диагностики и лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний на основе изучения иммуногенетических 

механизмов» (ЦНИЛ, кафедра аллергологии и иммунологии); 

2) «Прогностическое значение биохимических и молекулярно-

генетических показателей у больных ишемическим инсультом»                

(ЦНИЛ, кафедра неврологии) 

 

      18 кафедральных тем научного направления                                              

           «Разработка лечебно-диагностических 

            и реабилитационных мер, направленных  

            на улучшение здоровья населения РФ» 

Научные исследования в институте проводятся                 

по 20 темам: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ                                               

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Все темы зарегистрированы в системе                           
ЕГИСУ НИОКТР 



Выполнение государственного задания                                            

«Проведение научных исследований» 

Наименования тем Фактическое выполнение 

( кол-во) 

Разработка новых методов 

диагностики и лечения 

инфекционно- воспалительных 

заболеваний на основе изучения 

иммуногенетических механизмов 

(ЦНИЛ, кафедра аллергологии и 

иммунологии) 

 

Статьи из перечня ВАК  

Минобрнауки России - 4 

Патент на изобретение - 1 

Программа для ЭВМ - 1 

Методическая рекомендация -1 

Доклады на международных 

конференциях -2 

Прогностическое значение 

биохимических и молекулярно- 

генетических показателей у 

больных ишемическим инсультом 

(ЦНИЛ, кафедра неврологии) 

Статьи в журналах из перечня 

ВАК Минобрнауки России - 6 

SCOPUS - 2  

Web of Science -2 

Сборник статей - 4 

Докладов – 4 (из них: на межд. 

и нац. конференциях - 2 ) 



Число публикаций организации, индексируемых в 

российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования   

 
Название ИАС 2018 г. 2019 г. 

Scopus  2 статьи  8 статей 

Web of Science  - 3 статьи 

Российский индекс научного 

цитирования 
32  42 

Среднегодовое число публикаций 

НПР в расчете на 100 НПР в системе 

Scopus/ Web of Science (норматив не 

менее 2) 

2,5 9 

Среднегодовое число публикаций 

НПР в расчете на 100 НПР в РИНЦ 

(норматив не менее 20) 

                              

  31,2 52,5 



Из 87 сотрудников, зарегистрированных в eLIBRARY.ru  

у 1   -  индекс Хирша - 15;                

у 3   -  индекс Хирша – 13; 

у 1   -  индекс Хирша - 12;                

у 2   -  индекс Хирша - 11;  

у 1   -  индекс Хирша - 10;                                

у 4   -  индекс Хирша - 8;               у 10  -  индекс Хирша - 4; 

у 4   -  индекс Хирша - 7;               у 18  -  индекс Хирша - 3; 

у 2   -  индекс Хирша - 6;               у 14  -  индекс Хирша - 2; 

у 9   -  индекс Хирша – 5;               у 24  -  индекс Хирша - 1. 
 

 
 

 

Показатели РИНЦ сотрудников                                      

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Суммарный индекс Хирша 

сотрудников института – 372 



Результаты патентной работы  

Показатель                                      Количество патентов и программ ЭВМ 

2018г. 2019 г.  

Российских патентов 2     4 

Зарубежных патентов 
 
Программ для ЭВМ                 

1                  

 

1 

     3 

 

     - 

 

Всего с 1988 по 2019 гг. получено 159 патентов  
на изобретение и полезную модель, в том числе: 
 

- за период 2015-2019 гг. 14 зарубежных патентов:  

 Китай (2); Австралия (1); Европейский (1); Япония(2);  
 Канада (1); Новой Зеландии (1); США (1); Украина (5). 



Количество монографий 

Показатель 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. 

Монографий/ 

Руководств                                                          

                                                                                                    

1 1 1 4 

Всего с 1977 по 2019 гг. сотрудниками института опубликовано 
99 монографий 

Количество защищенных диссертаций 
Показатель 2016 г.  2017 г.  2018 г. 2019 г. 
Докторские 

диссертации 
- 1 

                

- 
- 

Кандидатские 

диссертации 

1 1 1 1 
(3 поданы в 

диссертационный 

Совет) 

Всего с 1979 г. по 2019 г. в институте защищено 238 диссертаций,                                             
в т.ч. 47 - докторских 

Результаты научно-исследовательской 
деятельности 



                  Исполнители: 
                             д.м.н., профессор Орлова Екатерина Александровна  

                                д.м.н., профессор  Костина Елена Михайловна 

                                   лаборант  Соколов Станислав Александрович 

                                        аспирант  Куликова Ольга Алексеевна 

Работа по грантам 

Кафедра аллергологии и иммунологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России совместно с кафедрой 

оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

подала заявку на грант  2020 года «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами» 

Название проекта: 

Иммунологические маркеры и оптимизация комплексного лечения 

некоторых клинико-патогенетических форм ринитов (аллергического 

ринита, осложненного очагами бактериальной инфекции, хронического 

полипозного риносинусита, хронического бактериального ринита) 



Участие в конкурсах 

Фонд содействия инновациям и Российский национальный 

исследовательский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России в 

2019 г. проводил отбор проектов молодежи от 18 до 30 лет по программе 

 Калинина Екатерина Александровна- ординатор 1 года обучения  

(вошла в финал) 

 

Конкурс 2019 г. на соискание медалей Российской академии наук с 

премиями для молодых ученых России и для студентов высших 

учебных заведений за лучшие научные работы  

Глотова Елена Владимировна– ассистент  кафедры КЛД  



 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЪЕЗДОВ 

(всего 255 докладов) 

 Международные конгрессы и 

конференции (в России) - 32 доклада  

 Зарубежные конференции – 4  

 Всероссийские конференции, 

конгрессы и съезды – 33  

 Региональные конференции, 

областные и институтские 

конференции - 120 

 Заседания обществ – 66 

 

За период с 2005-2017 гг. состоялась 126 

зарубежных научных командировок ППС  

(в 2017 г. – Лиссабон, Женева, Словения, 

Лос-Анджелес, Флоренция, Монголия; в 

2018 г.- Греция, Польша, США, Австрия; в 

2019 г. – Франция) 





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


