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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) по направлению 31.06.01 - Клиническая медицина, 

направленности (профилю) – Педиатрия реализуется Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее НИИ ОММ) 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

послевузовского  профессионального образования и представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных  НИИ ОММ  на основе следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

2. 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 03.09.2014 г. № 1200; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

4. Паспорт номенклатуры специальностей научных работников 14.01.08 – Педиатрия; 

5. Программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 

языку и специальным дисциплинам, утвержденные приказом Минобрнауки России 

№ 274 от 08.10.2007 г. 

6. Устав ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России. 

 

1.2. ОП ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 

31.06.01 - Клиническая медицина, направленности (профилю) – Педиатрия  разработана и 

утверждена Ученым советом ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России.  

 

1.3. Цель программы аспирантуры:   

Общей целью  программы аспирантуры по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 «Клиническая медицина», направленности  «Педиатрия» 

является формирование универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных  

компетенций, необходимых для успешной научно-исследовательской и педагогической 

работы в области педиатрии, для осознанного и самостоятельного построения и 
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реализации перспектив своего развития и карьерного роста, позволяющих выпускнику 

успешно работать в сфере науки, образования, управления и быть устойчивым на рынке 

труда.  

 

1.4. Обучение по ОП осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

 

1.5. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

 

1.6. Срок получения образования в очной форме, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.  Объем программы 

аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е.  

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок увеличивается не  более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения, может  составлять 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. Объем 

программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять 

более 75 з.е. за один учебный год. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения: до 4 лет - по очной форме 

обучения и до 5 – по заочной.  

 

1.7. При реализации программы аспирантуры применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно применение электронного  и дистанционных 

образовательных технологий, предусматривающих возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

1.8. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, 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 программу аспирантуры: 

- 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. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

- универсальные компетенции; 

- общепрофессиональные компетенции; 

- профессиональные компетенции. 

 

3.2. 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); 
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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). 

 

3.3. 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 по дисциплинам педиатрического профиля (ОПК-6). 

 

3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК 1-14) по каждому виду деятельности, 

установленному ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

31.06.01 – Клиническая медицина, направленность (профиль) – Педиатрия: 

 способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области неонатологии и педиатрии (ПК-1); 

 способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма  новорожденного для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов (ПК-2); 

 способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 



 

 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение  

«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура), направление подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленность (профиль) – Педиатрия 

1. С

стр. 7 

из 29 

 

симптомы и синдромы заболеваний,  используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом; анализ закономерности функционирования органов и систем при 

адаптации новорожденного и патологических состояниях;  использование алгоритмов 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

выполнение основных диагностических мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в педиатрии (ПК-3); 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия у детей, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременное 

выявление жизнеопасных  нарушений у  новорожденных и детей раннего возраста, 

использование методики их немедленного устранения, осуществление противошоковых 

мероприятий (ПК-4); 

 способность и готовность назначать пациентам  адекватное  лечение и питание в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществление алгоритма выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии (ПК-5); 

 способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма (ПК-6); 

 способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации пациента, определять  показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии (ПК-7); 

 способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и 

младенческой смертности в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения (ПК-8); 

 способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии заболеваний у детей, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия, проводить санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим вопросам (ПК-9); 
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 способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении, а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций (ПК-10); 

 способность и готовность использовать знания организационной структуры 

учреждений родовспоможения и детства, управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ПК-11). 

 способностью использовать методы поиска, обработки и использования информации в 

области педиатрии и неонатологии (ПК-12); 

 способностью проводить системный анализ медицинской информации в области 

педиатрии и неонатологии, базирующийся на принципах доказательной медицины, 

статистический анализ результатов практической деятельности, сбор и обработку 

клинико-эпидемиологических данных (ПК-13); 

 способность публичной речи, ведения дискуссии и полемики в области педиатрии и 

неонатологии, редактированию текстов профессионального содержания (ПК-14). 

 

4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН     

 

4.1. Учебный план предусматривает изучение дисциплин (модулей), прохождение 

практики, научно-исследовательскую работу и государственную итоговую аттестацию. 

Аспирантам обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе освоения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

4.2.Учебный план программы аспирантуры представлен в приложении 1 

 

4.3. Учебный план для каждого приема утверждается Ученым советом ФГБУ «НИИ 

ОММ».  
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5.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК     

 

5.1. Календарный учебный график пересматривается и утверждается Ученым советом 

ФГБУ «НИИ ОММ» ежегодно и представлен в приложении 1.2. 

 

5.2. Календарный учебный график включает: 

1 год – 44  недель обучения и 8 недель каникул; 

2 год – 44  недели обучения и 8 недель каникул; 

3 год – 42  недели обучения и 10 недель каникул. 

Трудоемкость каждого учебного года составляет 60 з.е. При обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, объем 

программы аспирантуры составляет не более 75 з.е. за один учебный год. 

 

6.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (РП) УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)     

6.1. Рабочие программы ежегодно анализируются, пересматриваются с учетом новых 

научных данных, практических рекомендаций и регламентаций, региональных 

особенностей здравоохранения. 

6.2. Аннотации рабочих программ представлены в приложении 2: 

 

Б.1.Б.1. История и философия науки 

Б.1.Б.2. Иностранный язык 

Б1.Б.3. Педиатрия 

Б.1.В.ОД.1. Методология научных исследований 

Б.1.В.ОД.2. Современные образовательные технологии в высшей школе  

Б.1.В.ОД.3.Доказательная медицина для исследователей. 

Б.1.В.4.1. Актуальные вопросы неонатологии 

Б.1.В.4.2. Актуальные вопросы педиатрии 

Б.1.В.4.3. Неотложные состояния в педиатрии 

Б.1.В.ДВ.1. Детская неврология и эндокринология 

Б.1.В.ДВ.2. Медицинская генетика  

Б.1.В.ДВ.3. Детская хирургия  

ФТД.1. Биоэтика в неонатологии 

 

7.  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ     
 

7.1. Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры 
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предусматривает практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). Педагогическая практика - 

обязательный вид учебной деятельности в реальной профессиональной среде. Базами 

педагогической практики является Учебный центр ФГБУ «НИИ ОММ». Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 

 

7.2. Программа практики представлена в  приложении 3 - Рабочая программа учебной 

практики «Педагогическая практика». Аттестация  по практике проводится в форме «зачет 

с оценкой».   

8. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

8.1. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

Тема научно-квалификационной работы определяется не позднее 3 месяцев после 

зачисления на обучение в аспирантуру, утверждается локальным нормативным актом 

ФГБУ «НИИ ОММ». Обучающимся предоставляется возможность выбора темы научно-

квалификационной работы в рамках педиатрической  направленности программы 

аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности ФГБУ 

«НИИ ОММ».  

Научный руководитель назначается не позднее 3 месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры в соответствии с ее направленностью, из числа 

руководителей и научно-педагогических работников организации, имеющих ученую 

степень. Научный руководитель должен осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по направленности подготовки, иметь публикации по 

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях,  апробацию результатов 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. Назначение руководителя утверждается распорядительным актом ФГБУ 

«НИИ ОММ».  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

8.2. Программа научных исследований   представлена в  приложении 4.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИА.  
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В процессе обучения по ОП предусмотрены текущий и промежуточные виды 

контроля (ФОС содержится в РПД). 

Процедура проведения ГИА (виды, этапы  и средства аттестационных мероприятий) 

определена программой  ГИА  по специальности. В Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация" входит подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена, а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной  в соответстии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа ГИА представлена в Приложении 5.  

 

10. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

10.1. Материально-техническое обеспечение соответствует   требованиям  ФГОС  ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина, направленности Педиатрия, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, в 

том числе специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, библиотека, 

позволяющие обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью;  

- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства; 

- отделения, кабинеты, помещения клиник (консультативно-диагностическое отделение, 

отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 и № 2 (ОПННД), 

отделение детей раннего возраста (ОДРВ), отделение реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных (ОРИТН), отделение новорожденных и недоношенных детей), 

предусмотренные для оказания медицинской помощи новорожденным и детям раннего 

возраста, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры; 
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 - помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

  

10.2. Каждый аспирант  обеспечен  индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам и библиотечным данным на территории организации  

- Научная электронная библиотека  e-library http://elibrary.ru  (договор с НИИ ОММ); 

а также индивидуальным доступом к электронно-библиотечным системам и 

библиотечным данным (по договору с УГМУ): 

- Информационно-аналитический портал - проект гк "ремедиум" консультант 

врача. Электронная медицинская библиотека (www.rosmedlib.ru)  

- Электронная база данных Medline with Fulltext (http://search.ebscohost.com) 

- Реферативная электронная база данных (БД) Scopus (www.scopus.com) 

-  Реферативная электронная база данных (БД) Web of Science  

http://webofknowledge.com 

- Полнотекстовая электронная база данных (БД) Clinical Key 

http://health.elsevier.ru/electronic 

Общества и ассоциации :  

 Российское общество педиатров 

 Ассоциация по медицинскому образованию в Европе.  

Обеспечен доступ к базам информационных данных 

Электронная  информационно-образовательная  среда НИИ ОММ обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам. 

Предусмотрена фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы.  

Информационно-техническое обеспечение ОП ВО ординатуры позволяет 

обучающимся в течение всего периода обучения   индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронной библиотеке НИИ ОММ.   

Электронная информационно-образовательная среда НИИ ОММ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения основной 

образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

http://elibrary.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://health.elsevier.ru/electronic
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 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры  представлено в рабочих 

программах дисциплин и практик, размещено на  сайте www.niiomm.ru. 

 

10.4. Информационно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

10.4.1  Основная литература 

1. Александрович Ю.С. Интенсивная терапия новорожденных. - М.: Н-Л, 2013.- 672 с .        

2. Власюк В.В. Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста / 

В.В.Власюк.- М.: Логосфера, 2014.- 288с. 

3. Гомелла Т.Л. Неонатология : в 2-х томах/ Т.Л.Гомелла.- М.: БИНОМ, 2015 

4. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: пер. с англ./Т.Гринхальх.-М.: ГЭОТАР-

Медиа,2015.- 336с. 

5. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: Учеб-метод. пособие / Под 

ред. Т.В. Черниковой. М., 2011. 

6. Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Введение в профессиональную деятельность: Учеб. 

пособие. М., 2011. 

7. Детская хирургия. Национальное руководство. М, 2009.- 387 с. 

8. Джонс К.Л. Наследственные синдромы по Дэвиду Смиту : атлас – справочник: пер. с 

англ./К.Л.Джонс.- М.: Практика, 2011.- 1042с. 

9. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник. М., 2007. 

10. Иванов Д.О. Руководство по перинатологии / Д.О.Иванов.- М.: Информ-Навигатор, 

2015.- 1216с 

11. Избранные клинические рекомендации по неонатологии/ под ред.Е.Н.Байбариной, 

Д.Н.Дегтярева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 240с. 

12. Интенсивная терапия: национальное руководство : в 2-х т./под ред.Б.Р.Гельфанда, 

А.И.Салтанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

13. Каттвинкель Дж. Реанимация новорожденных/ Дж.Каттвинкель.- М.: Логосфера, 2012.- 

408с 

14. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А.А.Кишкун.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 760с. 

15. Князев В.М., Киселев В.А. История и философия науки (медицинские науки).Курс 

лекций для  студентов 

16. Кондратьева В.А., Григорьева Л.Н.. Немецкий язык  для студентов-медиков. Учебник 

для вузов: М. «ГЭОТАР-МЕД», 2012. 329 с. 

17. Лебедев С.А Философия науки.  Учебное пособие для магистров. М., 2013. – 288с.  
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18. Мак-Дональд М.Дж. Атлас манипуляций в неонатологии / М.Дж.Мак-Дональд.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 496с. 

19. Лисицын Ю.П. История медицины. Учебник М.,  2008. - 400с. 

20. Марковина И., Максимова З., Вайнштейн М. Английский язык М. ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 368 с. 

21. Матвиишин В. Французский язык. Учебник для студентов медицинских вузов. – М.: 

Высшая школа,2007.-408с. 

22. Марковина И., Максимова З., Вайнштейн М. Английский язык М. ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 368 с. 

23. Матвиишин В. Французский язык. Учебник для студентов медицинских вузов. – М.: 

Высшая школа, 2007. – 408 с. 

24. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: Учеб. пособие. М., 

2010. 

25. Медицина, основанная на доказательствах / Ш.Е.Страус и др.; под ред. В.В.Власова.-

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 320с. 

26.  Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы : руководство для 

врачей / под ред. А. И. Карпищенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 696 с. : ил. 

27. Неонатология: Национальное руководство / под ред. Н. Н. Володина [и     др.]. - М. :   

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 896 с. 

28. Никулина И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы: Учеб. пособие. Самара, 2010. 

29. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. М., 2005. 

30. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / под ред. 

В.И.Стародубова, О.П.Щепина и др. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2014. – 624 с.  

31. Особенности оказания медицинской помощи детям, родившимся в сроках гестации 22-

27 недель / Д.О.Иванов.- СПб., 2013.- 132с. 

32. Педагогические технологии в медицине : учебное пособие / М.Г.Романцов, 

Т.В.Сологуб.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 112с. 

33. Педиатрия : национальное руководство / под ред. А.А.Баранова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2015.-768с. 

34. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашнев. - Изд. 2-е, доп. - М. : Триада-Х, 2011. - 

672 с. 

35. Полин Р.А. Секреты неонатологии и перинатологии, - М., Бином, 2011. - 624 с. 

36. Разумовский А. Ю.  Эндоскопическая хирургия  новорожденных.2015 г. Медицина,  

М. 2015 . – 320 с. 

37. Руководство по организации и деятельности перинатального центра / под ред. 

Н.Н.Володина, В.И.Кулакова, Р.А.Хальфина.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2007.- 472с.        
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38. Справочник врача-педиатра /Р.Р.Кильдиярова, М.Б.Колесникова.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- 256с. 

39. Скорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие. Ростов-н/Дону, 2011. 

40. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях 

с примененим пакета Statistika/Н.В.Трухачева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 377с.  

41. Учайкин В.Ф. Неотложные состояния в педиатрии : практическое руководство / 

В.Ф.Учайкин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 256с.  

42. Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная 

помощь/Э.К.Цыбулькин,-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 224с. 

43. Шамшева О.В. Клиническая вакцинология / В.О.Шамшева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.- 576с. 

44. Кондратьева В.А., Григорьева Л.Н.. Немецкий язык  для студентов-медиков. 

Учебник для вузов: : М. «ГЭОТАР 

45. Педагогика в медицине: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В. 

Кудрявой. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. 

46. Психология и педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – 

СПб.: Питер, 2013. 624 с. [Допущено УМО по направлениям пед. образования 

Министерства образования и науки РФ] (198 экз. в библиотеке УГМУ). 

 

Дополнительная литература по педиатрии 

1. Алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации перинатальной патологии 

маловесных детей / под ред. Г.В.Яцык.- М.: Педагогика-пресс,2001.- 93с. 

2. Александровская Е.Б., Лосева Н.В. , Манакина О.Е. Учебник Le français.ru B1. - М.: 

ООО "Издательство "Нестор Академик", 2009.Книги 1 и 2.  

3. Александровская Е.Б., Лосева Н.В. , Читахова Л.Л.     Учебник Le français.ru B2-С1. - 

М.: ООО "Издательство "Нестор Академик", 2014. Книги 1 и 2. 

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001. 

5. Асимов М.А., Дощанов Д.Х. Сообщение плохих новостей: учебное пособие. – 

Алматы: Эверо, 2014. – 100 с. 

6. А рхангельский А.Е. Психопатология беременности, родов и послеродового 

периода/ А.Е.Архангельский.- СП., 2007.-80с. 

7. Берзегова Л., Ковшило Д.,  Кузнецова О.,  Нечитайленко В., Рудинская Л, 

Английский язык / English in Dentistry. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с. 

8. Берзегова Л., Филиппских Г.,  Мотина Н. Essential Reading in Medicine М. ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 308 с. 

9. Берзегова Л.Ю., Давидюк З.Я.. Трудности перевода медицинской литературы Учебное 

пособие для аспирантов. М., 2011. 

10. Берзегова Л.Ю.. Классификация болезней. Симптомы и лечение. Учебное пособие. 
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М, - 2008. 

11. Власов, В.В. Эпидемиология: учебное пособие для студ. обучающихся по спец. 

040300 Медико-профилактическое дело / В.В. Власов. - 2-е изд., испр. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 464 с. : ил. 

12. Власюк В.В. Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста 

/ В.В.Власюк.- М.: Логосфера, 2014.- 288с. 

13. Глебова Е.И. Английский язык для медицинских специалистов. Учебное пособие. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральской государственной медицинской академии, 2012. – 

121 с. 

14. Глебова Е.И. Грамматика английского для медицинских учебных заведений. 

Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Уральской государственной медицинской 

академии, 2011. –188 с. 

15. Гомелла Т.Л. Неонатология : в 2-х томах/ Т.Л.Гомелла.- М.: БИНОМ, 2015. 

16. Детская неврология : Руководство / Майкл Э. Кохен, Патриция К. Даффнер; Пер. с 

англ. под ред. А. С. Петрухина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 

17. Евлампиев И.И. История русской философии. Учебное пособие для вузов. М.: Высш. 

шк., 2002. (методкабинет кафедры) 

18. Иванов Д.О. Особенности оказания медицинской помощи детям, родившимся в 

сроках гестации 22-27 недель / Д.О.Иванов.- СПб., 2013.- 132с. 

19. Избранные лекции по неврологии детского возраста. Под ред. д.м.н., проф. О.П. 

Ковтун, к.м.н. доц. О.А. Львовой. Екатеринбург: УГМА, 2009. – 536 с. 

20. Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского 

образования: коллективная монография / Отв. ред. П.В. Ивачев. – 

Екатеринбург: УГМУ, 2014. 188 с.. 

21.  Качаровская Е.В. Сестринское дело в педиатрии : практическое 

руководство/Е.В.Качаровская, О.К.Лютикова.- М.; ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 128с. 

22. Качественная клиническая практика с основами доказательной медицины. Учебное 

пособие для системы послевузовского и дополнительного профессионального 

образования врачей / Под общей редакцией академика РАМН, 

23. Клиническая эпилептология : [руководство] / Михаил Киссин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 256 с. - (Библиотека врача-специалиста). - (Неврология. Психиатрия) 

24. Козлова С.И.Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование.-

М.,2006.-392с. 

25.  Колобаев В. Английский язык для врачей. Учебник. – СПб: СпецЛит, 2013. – 448 с. 

26. Кондратьева В., Григорьева Л. Немецкий язык для студентов-медиков ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 400 с. 

27. Кондратьева В.А., Зубанова О.А.. Немецкий язык для медиков. Повышенный уровень 

профессионального общения в устной и письменной формах. Учебник для вузов: М. 

«ГЭОТАР–МЕД», 2002. 256 с. 
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28. Корзина С.А.. Французский язык. Речевые клише в диалогической речи. М.: 

Высш.шк., 2007 

29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.-СПб., 2005. 

30. Кузнецова И.Н. Сопоставительная грамматика французского и русского языков. - М.: 

ООО "Издательство "Нестор Академик", 2009. – 272 с. 

31. Лисицын Ю.П. История медицины. Учебник М.,  2008. - 400с. 

32. Марковина И., Громова Г. Английский язык. Грамматический практикум для 

медиков. Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь. – М. 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 200 с. 

33.     Медведев М.В. Дифференциальная пренатальная ультразвуковая диагностика 

/М.В.Медведев, Е.В.Юдина.- М.: Реал Тайм, 2007.- 160с. 

34. Миньяр-Белоручева А.П.. Англо-русские обороты научной речи: Методическое 

пособие для оформления курсовых, дипломных и диссертационных работ, для 

ведения конференций и деловых встреч. М.: Издательский дом «Проспект-АП», 2007 

35. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: Учеб. пособие. – М., 

2010. 

36. Митрофанова К.А. Медицина и образование. Учебно-методическое пособие для 

студентов медицинских специальностей.- УГМА: г. Екатеринбург, Изд-во 2013 г., – 

378 с. 

37. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: Учеб пособие. М., 2001. 

38. Мурадова Л. Грамматика французского языка Айрис-Пресс, 2013. – 320 с. 

39. Назарчук А.В Тория коммуникации в современной философии. М., 2009. – 320с. 

40. Немецкий язык. Справочник по грамматике. -  Живой язык, 2012. – 224 с. 

41. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие. М., 2002. 

42.  Никишова Е. Немецкий разговорник и словарь по медицине / Sprachfuhrer and 

Worterbuch Medizin Deutsch. -  Живой язык, 2010. – 224 с. 

43. Новгородцева И.В. Педагогика в медицине: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011.  

44. Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«Неонатология» : приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. N 921н.- М., 2012.- 52с   

45. Оганесян Е.В. Культурологическая модель педагогической практики студентов. 

Опыт построения. М., 2004. 

46. Олевская М.И.  Cours pratique de la phonétique française. Фонетика французского 

языка: Практический курс. - М.: ООО "Издательство «Нестор Академик», 2013. – 

192 с.: ил. 

47. Организация и формы самостоятельной работы в вузе: учебно-методическое пособие 

для преподавателей системы высшего медицинского и фармацевтического 

образования / Е.В. Дьяченко, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – 

Екатеринбург, УГМУ. 2014. 80с.  
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48.  Основные лекарственные средства, применяемые в неврологии : справочник / Олег 

Левин. - 5-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 352 с. 

49. Основы клинической неврологии. Клиническая нейроанатомия, клиническая 

нейрофизиология, топическая диагностика заболеваний нервной системы : 

руководство / С. В. Котов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 672 с.  

50. Педагогика / И. Подласый. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 574 с. 

[Рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений] (98 экз. в библиотеке УГМУ). 

51. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Под ред. М.В. Булановой-

Топорковой. Ростов н/Д, 2002. 

52.  Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям : методическое 

письмо от 21 апреля 2010 г. № 15-4/10/2-3204 МЗСРРФ .- М., 2010.- 23с. 

53. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашнев. - Изд. 2-е, доп. - М. : Триада-Х, 2011. - 

672 с.    

54. Петри, Ф. Наглядная медицинская статистика. 2-е изд.; пер. с англ. под ред. В.П. 

Леонова / Ф. Петри, К. Сэбин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 168 с. 
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и здравоохранения: учебное пособие / под ред. В.З. Кучеренко. - 4-ое изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256с.  

58. Психология и педагогика: Учебник для вузов / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум. – СПб.: Питер, 2010. 432 с. (Серия «Учебное пособие»). [Допущено УМО 

по пед. образованию Министерства Общего и профессионального образования 

РФ] (198 экз. в библиотеке УГМУ). 

59. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 480 с. [Допущено УМО по 

специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для 

студ. вузов непедагогического профиля] (49 экз. в библиотеке УГМУ). 
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Е. В. Дьяченко. Екатеринбург: УГМУ, 2014. 221 с. 
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2009.288с.    

62. Реале Дж., Антисери Д., Мальцева, С. А. Западная философия от истоков до наших 

дней. В 4-х томах. Издательство «ПНЕВМА», СПб, 2010-2012 гг. (библиотека УГМА 

– издание 1996 – 1997 гг.). 
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личности: Учеб. пособие. М. 2001. 
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70. Тарасова А.Н.  Французская грамматика: Справочник. - М.: ООО "Издательство 

"Нестор Академик", 2011. – 352 с. 

71. Тестовые задания и ситуационные задачи по психологии и педагогике: учебно-
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медицинского и фармацевтического образования / отв. ред. Е.П. Шихова / Д.С. 

Андрега, Е.В. Дьяченко, А.В. Казаева, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. 

– Екатеринбург, УГМУ, 2014. 162 с. 

72. Ультразвуковая анатомия  здорового ребенка : практическое руководство / под 

ред.И.В.Дворяковского.- М.: ООО «Фирма СТРОМ», 2009.- 384с. 

73. Хрусталев Ю.М. Философия науки и медицина: учебник. М.,  2009. - 784с. Федотова 

В. Практический курс перевода по немецкому языку Университетская книга, 2011. – 
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англ. под ред. С.Е. Бащинского, С.Ю. Варшавского / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. 

Вагнер. – М. : Медиа Сфера, 1998. - 352 с.  

75. Цереброваскулярная патология – новые возможности низкодозированной 

нейропротекции / Под ред. А.А.Скоромца и Л.В.Стаховской. – СПб.: Наука, 2014 .- 

152 с. 

76.  Чурилов Л., Строев Ю.,  Утехин В.,  Конашенок И., Мясников А., Ханикатт С., 
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78. Щедрина Т. , Агафонова С.,  Бессонова В. Тексты по медицине. Чтение, перевод, 

реферирование и обсуждение. – М.: Высшая школа, 2010. – 112 с. 
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8. Кардиология детского возраста [Электронный ресурс] / под ред. А. Д. 

Царегородцева, Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
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/ Васильев А.Ю., Выклюк М.В., Зубарева Е.А. и др. Под ред. А.Ю. Васильева, С.К. 
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ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
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16. Неврология [Электронный ресурс] / Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, А.Б. Гехт - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014 

17. Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный ресурс] / 

Под ред. Н.Н. Володина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

18. Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] / В.Ф. Учайкин, В.П. 

Молочный - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

19. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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23. Основы доказательной медицины. Учебное пособие для системы послевузовского и 
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академика РАМН, профессора Р.Г.Оганова.– М.: Силицея-Полиграф, 2010. – 136 с. 

24. Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 

25. Познание человека. О психиатрии и не только [Электронный ресурс]: монография / 

Ю.А. Александровский - М. : Литтерра, 2015. 

26. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Том 1. 

Акушерство, неонатология [Электронный ресурс]: руководство / Под общей ред. 

В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2010. - (Серия 
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Гехт, А. С. Никифоров ; под общ. ред. Е. И. Гусева. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия 
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О.А., Сулимов А.В., Житинкина Н.В., Сакович А.В./ Практическое руководство для 

врачей. Екатеринбург: УГМА, 2010. – СД-диск (3,57 мб, в неограниченном доступе 
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30. Ядерная медицина в педиатрии [Электронный ресурс] / Дубровин М.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

15. Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова - 

2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

16. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под 

ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Alex_Pan/index.php
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
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17. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

18. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

19. Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 

20. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, А.И. 

Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

21. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для 

аспирантов: Учебное пособие. 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://dialektika-

eniology.narod.ru – не переиздавалась 

22. Математическая статистика в клинических исследованиях/ Сергиенко В.И., 

Бондарева И.Б. - Издательство: М.: ГЭОТАР-Медиа Год: 2006. – 304с. 

23. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

24. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

25. Медицинская диссертация: современные требования к содержанию и оформлению 

[Электронный ресурс] : руководство / Авт.-сост. С. А. Трущелёв; подред. И. Н. 

Денисова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 

26. Неврология [Электронный ресурс] / Петрухин А. С., Воронкова К. В., Лемешко И. Д. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

27. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

28. Общий уход за детьми [Электронный ресурс] : учебное пособие / Запруднов А.М., 

Григорьев К.И. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

29. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

30. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

31. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное руководство / гл. ред. 

М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

(Серия "Национальные руководства")." 

32.  Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 
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33. Педиатру на каждый день [Электронный ресурс] / Р. Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

34. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А. 

С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

35. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.З. 

Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

36. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.З. 

Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

37. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] : учебник / Юрьев В. В. и др.; 

под ред. В. В. Юрьева, М. М. Хомича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012." 

38. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Психологический 

компендиум врача")." 

39. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Психологический 

компендиум врача")." 

40. Рациональная фармакотерапия в неврологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Авакян, А. 

Б. Гехт, А. С. Никифоров ; под общ. ред. Е. И. Гусева. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия 

"Рациональная фармакотерапия")." 

41. Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста 

[Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей / Под ред. М.Г. 

Романцова, Т.В. Сологуб, Ф.И. Ершова - М. : Литтерра, 2009. 

42. Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] / Кильдиярова Р.Р., Колесникова 

М.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

43. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. А.И. Вялкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

44. Философия [Электронный ресурс] : учебник для иностранных студентов 

медицинских и фармацевтических вузов / Хрусталев Ю.М., Князева Е.Н. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

45. Философия науки. Философия биологии и медицины [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 

46. Философия [Электронный ресурс]: учебник для иностранных студентов 

медицинских и фармацевтических вузов / Хрусталев Ю.М., Князева Е.Н. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

47. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
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48. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

49. Хирургия живота и промежности у детей: Атлас [Электронный ресурс] / Под ред. 

А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

50. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

Древний мир — эпоха Просвещения / Редкол.: И. Т. Фролов и др.; Сост. П. С. 

Гуревич. — М.: Политиздат, 1991 [Электронный ресурс]. URL:  

http://books.atheism.ru/files/human.rar – не переиздавалась 

51. Черепно-мозговая травма и ее последствия у детей. Ковтун О.П., Цап Н.А., Львова 

О.А., Сулимов А.В., Житинкина Н.В., Сакович А.В./ Практическое руководство для 

врачей. Екатеринбург: УГМА, 2010. – СД-диск (3,57 мб). 

52.   Электроэнцефалографический атлас эпилепсий и эпилептических синдромов у 

детей [Электронный ресурс] / Королева Н.В., Колесников С.И., Воробьев С.В. - М. : 

Литтерра, 2011. 

53. Эндокринология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / Абрамова 

Н.А., Александров А.А., Андреева Е.Н. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950 г. 

Москва "Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том 

числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» 

[Электронный ресурс] / 

55.  Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям.  Методическое 

письмо от 21 апреля 2010 г. № 15-4/10/2-3204 МЗСРРФ / [Электронный ресурс] / 

Главные редакторы Н.Н. Володин, Е.Н. Байбарина, Г.Т. Сухих.- Москва, 2010. 

56.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 27 декабря 2011 г. N 1687н г. Москва 

"О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи"[Электронный ресурс] / 

57. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. N 921н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю неонатология». [Электронный ресурс] / 

 

   Рекомендуемые сайты:  

Поисковые системы и каталоги: 
1. MedLinks - Вся медицина в Интернет 

2. MEDNAVIGATOR - Каталог русскоязычных медицинских ресурсов 

3. MEDAGENT  - Каталог медицинских сайтов 

4. Medrating - Каталог, рейтинг сайтов, посвященных медицине и здравоохранению  

5. avogadro.ru  - каталог сайтов 

http://books.atheism.ru/files/human.rar
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6. medlook.ru - каталог медицинских сайтов 

medline-catalog.ru  - каталог интернет-ресурсов о медицине 

7. PubMed — текстовая база данных медицинских и биологических публикаций на 

английском языке 

Профессиональные серверы: 

 RUSMEDSERV.com - Русский Медицинский Сервер. 

MED-DOC.INFO - ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, СТУДЕНТОВ, ПАЦИЕНТОВ 

 

 

Медицинские журналы: 

-  Российский вестник перинатологии и педиатрии 

-  Педиатрия 

-  Вопросы практической педиатрии 

-  Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 

-  Вопросы современной педиатрии 

 

10.5. Материально-техническое обеспечение: 

-Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, компьютерные 

классы, позволяющие обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, комплекты лицензионного 

программного обеспечения;  

- Симуляционный Центр с тренажерами,  оборудованные фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства  

- Отделения, кабинеты, помещения клиник - Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Материальное обеспечение по отдельным дисциплинам представлено в рабочих 

программах дисциплин, практик. 

 

10.5. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО аспирантуры  специальности 

31.08.08. Педиатрия – 20 лиц ППС. Из них: 

 Основных штатных сотрудников – 18  (90,0%),  

 Привлеченных по совместительству  2 (10,0%) 

 Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности  

«неонатология» и «педиатрия» –  8 (40,0%); 

 Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  

18 (90,0 %); 

http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5fcb9fbdd734bd62d70f994b734515f41e1f0787694bbdb163ae444efbc5010c029aced68ebb459c474a5f3ab196780b1a89aed835d089ff2e56afcefb6ca13afbdc4b1208e6f445f7b1f75967ce7219ee


 

 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение  

«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура), направление подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленность (профиль) – Педиатрия 

1. С

стр. 27 

из 29 

 

 Научно-педагогические работники с опытом работы более  3 лет – 20 (100%); 

 Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 2 (10,0%) 

 Заслуженный врач РФ – 1  

главный неонатолог  УФО -1 

 

 Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образо

вание 

Категория 

(дата 

подтверж

дения) 

Стаж 

работ

ы 

(лет) 

1.  Башмакова 

Н.В. 

Директор НИИ ОММ Д.м.н. профессор высшее Высшая 

30.01.15. 

44 

2.  Мальгина 

Г.Б. 

Зам.директора по НИР Д.м.н. доцент высшее Высшая 

17.04.15. 

32 

3.  Путилова 

Н.В. 

Руководитель отд. 

антенатальной охраны 

плода 

Д.м.н.  высшее Высшая  

08.05.15. 

 

33 

4.  Давыденко 

Н.Б. 

Руководитель 

отделения разработки 

и внедрения новых 

медико-

организационных форм 

перинатальной 

помощи 

К.м.н.  высшее Высшая 

17.09.12 

20 

5.  Чистякова 

Г.Н. 

Руководитель 

отд.иммунологии и 

микробиологии 

 

Д.м.н. 

 

профессор 

 

высшее 

Высшая 

20.02.15. 

24 

6.  Косовцова 

Н.В. 

Руководитель 

отд.биофизических и 

лучевых методов 

исследования  

 

К.м.н. 

 высшее 05.03.15 

высшая 

25 

7.   Дерябина 

Е.Г. 

Ведущий научный 

сотрудник 

Д.м.н.  высшее Высшая 

28.03.12. 

25 

8.  Чистяков Руководитель к.м.н.  высшее 05.12.15 21 
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М. А. отд.патоморфологии и 

цитодиагностики 

высшая  

9.  
Якорнова 

Г.В. 

Зав. отделением 

новорожденных и 

недоношенных детей 

К.м.н. 

 высшее высшая  

22 

10.  Захарова 

С.Ю. 
Врач - педиатр Д.м.н. 

профессор высшее высшая 35 

11.  
Бычкова 

С.В. 

Руководитель 

симуляционного 

центра 

К.м.н. 

  

высшее 

 

высшая 
 

18 

12.  
Краева О.А. 

Заведующая 

отделением детей 

раннего возраста 

К.м.н. 

- высшее высшая 22 

13.  Иванова  Врач неонатолог - - высшее высшая 8 

14.  
Устьянцева 

Н.Ю. 

Руководитель 

отделения переливания 

крови 

- 

 

- 

 

высшее 

 

высшая 
 

7 

15.  
Русанов 

С.Ю. 

Зав.отделением 

реанимации и 

интенсивной терапии 

новорожденных 

К.м.н. 

 

- 

 

высшее 

 

высшая 
 

32 

16.  Захарова 

Л.Н. 
Врач неонатолог   

 

 

высшее высшая 6 

17.  Ольков 

С.С. 

Руководитель детской 

клиники 
К.м.н. 

 высшее высшая 18 

18.  Третьякова 

Т.Б. 

Руководитель 

лаборатории генетики 
К.м.н. 

 высшее высшая 27 

 

Лица, привлекаемыми к реализации программы ординатуры на условиях 

гражданско-правового договора 

№ 

ФИО ППС, 

реализующих ОП  

Педиатрия 
Должность, место 

работы 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 



 

 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение  

«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура), направление подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленность (профиль) – Педиатрия 

1. С

стр. 29 

из 29 

 

 1 Цывьян П.Б. 

Руководитель 

ЦНИЛ ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ 

РФ 

Д.м.н. профессор 

41 

2. Шихова Е.П. 

Доцент кафедры 

психологии и 

педагогики ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ 

РФ 

Кандидат  

социологически

х наук 

доцент 

15 

 

11.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

11.1. 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 образования и науки Российской 

Федерации. 

11.2. Размер базовых затрат на оказание государственных услуг по реализации   

образовательной программы высшего образования по специальности аспирантуры 

рассчитан по методике утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 августа 2015 г. N АП-63/18 вн «Перечень и состав 

стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по государственным 

услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования.    С 01 сентября  2016г. стоимость обучения граждан в платной заочной 

аспирантуре  (сверх контрольных цифр приема) установлена в размере  74620,00 руб. за 

один учебный год.     


