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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Недели

Дни

I
Понедель- Оперативка
ник
службы АХЧ
(9.00)
Оперативка
руководителей
структурных
подразделений
(16.00)
Студенческий
профком (15.00)
Вторник

II

III
Профком сотрудников
(15.00)

IV
День учебнометодической
работы

Ректорат (15.00)

Среда

Прием по личным вопросам в подразделениях академии (15.00–18.00)
Четверг

Пятница

Ученый
Советы факульсовет акаде- тетов
мии
(13.00)

ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА

30 августа
1.
2.

Подготовка к проведению Дня первокурсника (Залетова Г.Н.).
Готовность подразделений академии к новому учебному
году (проректоры).

6 сентября
1.
2.

Преподавание поликлинической терапии согласно ФГОС
(Кузнецов А.Н.).
Реализация дисциплин и формирование общекультурных
компетенций на кафедре социально-гуманитарных наук в
соответствии с ФГОС, организация контроля, проблемы
(Грехов А.В.).

20 сентября
1.
2.

Опыт работы по организации и технической поддержке
интернет-ресурсов НижГМА (Никонов А.Ю.).
Стратегии развития центра английского языка (Широкогорова Т.Г.)

4 октября
1.

Система объективной оценки эффективности воспитательной и спортивно-оздоровительной работы в НижГМА
(Петрова Г.А.).
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2.

О состоянии безопасности в НижГМА (Шохин И.Л.).

18 октября
1.
2.

Научные разработки НижГМА: от патентования до внедрения (Павлова Е.К.).
Итоги и перспективы работы стоматологического симуляционного центра НижГМА (Тиунова Н.В.).

1 ноября
1.

2.

Эффективность преподавания практических навыков на
кафедрах хирургического профиля глазами студентов лечебного факультета (результаты анкетирования) (Гречканев Г.О.).
О состоянии и перспективах развития спортивной работы
в академии (Гурьянов М.С., Силкин Ю.Р.).

15 ноября
1.
2.

О повышении мотивации учебно-познавательной деятельности студентов 1-го, 2-го курсов (Краюшкина Н.Г.).
Итоги выполнения контрольных цифр приема в ординатуру и интернатуру в 2016 году (Биткина О.А.).

6 декабря
1.
2.

Отчет о работе Совета молодых ученых (Перевезенцев Е.А.).
Состояние и перспективы компьютерного тестирования
при оценке знаний студентов педиатрического факультета
(Стельникова И.Г.).

20 декабря
1.
2.

4

О прохождении курсов повышения квалификации по
специальности и по педагогике ППС академии (Потемина Т.Е.).
Организация работы стоматологической поликлиники НижГМА в новых экономических условиях (Китаева Е.В.).

17 января
1.
2.

Преподавание поликлинического раздела хирургии на
кафедрах хирургического профиля (Кукош М.В., Медведев А.П.).
Роль ЦМК по медико-профилактическим дисциплинам в
организации и контроле формирования профессиональных компетенций на профильных кафедрах (председатель
ЦМК, Богомолова Е.С.).

7 февраля
1.
2.

Сетевая форма реализации образовательных программ
(Горский М.Д.).
Анализ успеваемости и причин отчисления студентов медико-профилактического факультета (декан, Поздеева Т.В.).

21 февраля
1.
2.

О подготовке к первичной аккредитации выпускников лечебного, педиатрического и медико-профилактического
факультетов (Потемина Т.Е.).
Организация и выполнение мероприятий по переводу
НижГМА на работу в условиях военного времени (Квицинский В.В.).

21 марта
1.
2.

Результаты внутреннего аудита (Яркова Н.А.).
Итоги и перспективы работы русско-немецкого, русско-английского и русско-французского отделений в НижГМА
(Волкова Е.А., Карпухин И.Б.).

4 апреля
1.
2.

Особенности проблемного обучения студентов фармацевтического факультета на дисциплинах профессионального цикла (Кононова С.В.).
Воспитательная работа со студентами на профильных кафедрах стоматологического факультета (Кочубейник А.В.).
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18 апреля
1.
2.

Подготовка кандидатов и докторов наук на кафедрах академии (Терентьев И.Г.).
О работе студенческих советов общежитий (Петрова Г.А.,
Шулешова Л.А.).

16 мая
1.
2.

Результат работы по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных средств в студенческой среде (Петрова Г.А.).
Роль новых музейных и исторических технологий в формировании культурного имиджа студентов и школьников
(Потемин А.П.).

6 июня
1.
2.

О проведении аккредитации испытательной лаборатории
НИИ ПМ (Благонравова А.С.).
Об организации компьютерных сетей в НижГМА (Никонов А.Ю.).

20 июня
1.

Информация о подготовке к торжественному заседанию
Ученого совета по выпуску специалистов (Залетова Г.Н.,
Ерлыкина Е.И.).

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНЫХ СОВЕТОВ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ НижГМА

30 сентября
1.
2.
3.
4.

Представление к ученым званиям.
Итоги работы государственных аттестационных комиссий
по выпуску врачей (проректор по учебной работе, профессор Цыбусов С.Н.).
Работа приемной комиссии и итоги зачисления в НижГМА
в 2016 году (начальник управления по организации приема в вуз, профессор Богомолова Е.С.).
Итоги и проблемы производственной практики студентов
педиатрического факультета (2-й блок программы специалитета в соответствии ФГОС-4) (декан педиатрического
факультета, профессор Стельникова И.Г.).

28 октября
1.
2.
3.

Представление к ученым званиям.
Научная работа медицинского вуза в современных условиях (проректор по научной работе, профессор Терентьев И.Г.).
Результаты проведения первичной аккредитации выпускников стоматологического и фармацевтического факультетов
в 2016 году (начальник УМУ, профессор Потемина Т.Е.).

25 ноября
1.

Уровень формирования профессиональных компетенций
у выпускников стоматологического факультета по итогам
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2.

3.

первичной аккредитации (декан стоматологического факультета, к.м.н. Кочубейник А.В.).
Тенденции в изменениях требований к профессиональной
подготовке специалистов по медико-профилактическому
делу (декан медико-профилактического факультета и факультета ВСО, д.м.н. Поздеева Т.В.).
Утверждение индивидуальных планов и тем кандидатских
диссертаций аспирантов первого года обучения (зав. аспирантурой Московцева О.М.).

23 декабря
1.
2.
3.
4.

Представление к ученым званиям.
Педагогические аспекты деятельности врача на современном этапе (декан ФПКВ, профессор Жулина Н.И.).
О роли студентов в развитии научного направления по
фармакоэкономическим исследованиям (декан фармацевтического факультета, д.ф.н. Кононова С.В.).
Об изменениях в системе подготовки специалистов высшей квалификации (декан факультета подготовки специалистов высшей квалификации, д.м.н. Биткина О.А.).

27 января
1.
2.
3.
4.

Конкурсные дела.
Планирование научных исследований в НижГМА на
2017 год (проректор по научной работе, профессор Терентьев И.Г.).
Нормативно-законодательная база перехода сертификации врачебных кадров на процесс аккредитации (директор ИНМО, профессор Филиппов Ю.Н.).
Утверждение кандидатур на именные стипендии (проректор по учебной работе, профессор Цыбусов С.Н.).

24 февраля
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
в академии.
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Итоги 2016 года и задачи на новый 2017 год (ректор академии, профессор Шахов Б.Е.).

18 марта
АКТОВЫЙ ДЕНЬ АКАДЕМИИ

28 апреля
1.
2.
3.
4.

Представление к ученым званиям.
Воспитательная работа в вузе как основа формирования
общекультурных компетенций (проректор по воспитательной работе, д.м.н. Петрова Г.А.).
Академическая мобильность как фактор развития интернационализации образования (декан ФОИС, профессор Ерлыкина Е.И.).
Особенности клинической подготовки выпускника 2017
года лечебного факультета в соответствии со стандартами
практического здравоохранения (декан лечебного факультета, профессор Кузнецов А.Н.).

19 мая
1.
2.

3.
4.

Конкурсные дела.
О реализации плана по кадровой политике и улучшению
качества медицинской помощи в регионе (проректор по
взаимодействию с практическим здравоохранением и организации лечебной работы, д.м.н. Разгулин С.А.).
Отчет по научным исследованиям и разработкам ЦНИЛ
в рамках выполнения государственного задания (зав.
ЦНИЛ, профессор Мухина И.В.).
Утверждение кандидатур в ординатуру ГБОУ ВПО
НижГМА в 2017 году (декан факультета подготовки специалистов высшей квалификации, д.м.н. Биткина О.А.).

28 июня
Торжественное заседание Ученого совета и профессорскопреподавательского состава академии с выпускниками лечеб9

ного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов, посвященное принятию Присяги врача и выпуску врачей 2017 года.

29 июня
Торжественное заседание Ученого совета и профессорскопреподавательского состава академии с выпускниками факультета обучения иностранных студентов, посвященное
принятию Присяги врача и выпуску врачей 2017 года.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Октябрь
1.
2.
3.

Результаты государственной аттестации выпускников лечебного факультета (председатели экзаменационных комиссий).
Итоги летней производственной практики студентов старших курсов (декан факультета производственной практики, профессор Сметанкин И.Г.).
О лечебной работе преподавателей клинических кафедр:
психиатрии и медицинской психологии, факультетской
и поликлинической терапии, акушерства и гинекологии
(ответственные за лечебную работу на кафедре).

Декабрь
1.
2.
3.
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Патриотическая работа студенческого профсоюзного комитета на лечебном факультете (профком).
Организация тестирования студентов в рамках подготовки к итоговой государственной аттестации (доцент кафедры госпитальной терапии Волкова С.А.).
Особенности обучения студентов лечебного факультета
на кафедре госпитальной хирургии им. Б.А. Королева, согласно требованиям ФГОС-3 (зав. кафедрой, профессор
Медведев А.П.).

4.

Конкурсные дела.

Февраль
1.

2.
3.

Организация освоения практических навыков студентами лечебного факультета с использованием тренажеров
на кафедре факультетской и поликлинической терапии
(доцент Рахимов А.Т.).
Анализ итогов зимней сессии на лечебном факультете (деканат).
Научно-исследовательская работа студентов на кафедрах
факультетской хирургии и неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики (зав. кафедрами).

Май
1.
2.
3.

Результаты первого этапа ГАК на выпускающих кафедрах
(зав. кафедрами).
Готовность выпускающих кафедр к итоговой государственной аттестации (зав. кафедрами).
Конкурсные дела.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Октябрь
1.
2.

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2016 года (деканат).
Итоги летней производственной практики на педиатрическом факультете (ответственный за летнюю практику).

Январь
1.
2.

Конкурсные дела.
О работе студенческого профкома на факультете (председатель профкома).
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Март
1.
2.

Анализ итогов зимней сессии на педиатрическом факультете (деканат).
Воспитательная работа со студентами на кафедрах педиатрического факультета (ответственные за воспитательную работу).

Май
1.
2.

Конкурсные дела.
Готовность выпускающих кафедр к итоговой государственной аттестации (зав. выпускающими кафедрами).
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА ВЫСШЕГО
СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Октябрь
1.
2.
3.

Прием на первый курс медико-профилактического факультета и факультета ВСО в 2016 году (ответственный за
прием на факультет).
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников медико-профилактического факультета 2016 года
(председатель ГАК, секретарь ГАК).
Итоги летней производственной практики на факультетах. О ходе выполнения НИР у студентов медико-профилактического факультета (ответственные за производственную практику: Бадеева Т.В., Валикулова Ф.Ю.).

Январь
1.
2.

12

Конкурсные дела.
Организация и контроль формирования профессиональных компетенций у студентов медико-профилактического
факультета на кафедрах гигиены и гигиены труда и коммунальной гигиены (зав. кафедрами).

3.

Разное.

Март
1.
2.
3.

Итоги зимней экзаменационной сессии на медико-профилактическом факультете и факультете ВСО (декан).
О ходе выполнения НИР выпускниками медико-профилактического факультета (зав. кафедрами).
Разное.

Май
1.
2.
3.
4.

Конкурсные дела.
Готовность выпускающих кафедр факультета к итоговой государственной аттестации выпускников (зав. кафедрами).
Организация и результативность проведения репетиционного тестирования на медико-профилактическом факультете (декан).
Разное.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Октябрь
1.
2.
3.

Результаты летней экзаменационной сессии на I–IV курсах (отв. за учебный процесс).
Итоги государственной аттестации выпускников на факультете (декан стоматологического факультета).
Итоги и перспективы проведения производственной
практики на стоматологическом факультете (отв. за производственную практику на кафедрах факультета).

Декабрь
1.
2.

Итоги и перспективы работы научного студенческого общества (отв. за работу СНО на кафедрах).
Организация и контроль качества обучения студентов
на кафедре патологической физиологии (отв. за учебный
процесс).
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3.

Состояние и перспективы выполнения научных исследований на факультете (зав. профильными кафедрами).

Февраль
1.
2.
3.

Организация и контроль качества обучения студентов на
кафедре пропедевтической стоматологии (отв. за учебный
процесс).
О состоянии учебно-методического комплекса на факультете (председатель цикловой методической комиссии,
профессор Казарина Л.Н.).
Итоги подготовки аспирантов на кафедрах факультета
(зав. кафедрами).

Май
1.
2.
3.

Готовность факультета к проведению государственной аттестации (декан, зав. кафедрами).
Конкурсные дела.
Организация и контроль качества обучения студентов на
кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (отв. за учебный процесс).

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Октябрь
1.
2.
3.
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Организационно-функциональные аспекты государственной итоговой аттестации провизоров в 2016 году (председатель государственной аттестационной комиссии).
Итоги производственной практики студентов фармацевтического факультета в 2015/2016 учебном году (декан
факультета).
Анализ результатов государственной аккредитации провизоров в 2016 году (декан факультета).

Ноябрь
1.
2.
3.

Рассмотрение и утверждение тем дипломных работ (зав.
кафедрами).
Анализ кураторства преподавателей на первом курсе фармацевтического факультета (декан факультета, отв. за кураторскую работу).
Оценка факторов, влияющих на качество внедрения результатов НИР (зав. кафедрами).

Декабрь
1.
2.
3.
4.

Отчеты аспирантов и соискателей о выполнении плана
НИР (зав. кафедрами).
Организация воспитательной работы среди студентов:
современные особенности (зав. кафедрами).
Инновационные процессы в системе подготовки провизоров (зав. кафедрами).
Конкурсные дела.

Февраль
1.
2.
3.

Обсуждение и утверждение плана работы Ученого совета
на 2017/2018 учебный год (председатель Ученого совета).
Организация здоровьесберегающей среды для студентов
(зав. кафедрами).
Методические особенности учебного процесса по дисциплинам профессионального цикла (зав. кафедрами).

Март
1.
2.
3.
4.

Студенческая научная работа на кафедрах: состояние и
перспективы (декан факультета, зав. кафедрами).
Методическое обеспечение подготовки студентов к ГИА
(зав. кафедрами).
Анализ рейтинга кафедр по результатам внутреннего
аудита (декан факультета).
Оценка эффективности участия кафедр в учебном процессе системы дополнительного профессионального образования провизоров и фармацевтов (декан факультета).
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Май
1.
2.
3.
4.

Итоги работы Ученого совета в 2016/2017 учебном году
(председатель Ученого совета).
О подготовке к ГИА и аккредитации выпускников фармацевтического факультета (декан факультета, зав. кафедрами).
Особенности организации учебного процесса студентов
по индивидуальному учебному плану (декан факультета,
зав. кафедрами).
Конкурсные дела.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Октябрь
1.
2.

Результаты выполнения учебно-производственного плана
весеннего семестра 2016 года (декан ФПКВ).
Результаты внебюджетной деятельности Института непрерывного медицинского образования в весеннем семестре 2016 года (директор ИНМО).

Декабрь
1.

2.

Работа отдела информационных технологий и дистанционного обучения по интеграции дистанционных технологий в образовательный процесс ИНМО (зав. отделом Горский М.Д.).
Возможности применения дистанционных технологий в
подготовке специалистов стоматологического профиля
(зав. кафедрой стоматологии ФПКВ).

Январь
1.
16

Конкурсные дела.

2.

Отчет о выполнении ИНМО государственного задания по
подготовке обучающихся (декан ФПКВ).

Март
1.
2.

Утверждение учебно-производственного плана ИНМО на
2017 год (декан ФПКВ).
Отчет о внебюджетной деятельности Института непрерывного медицинского образования в 2016 году (директор
ИНМО).

Май
1.
2.

Конкурсные дела.
Опыт подготовки обучающихся на кафедре педиатрии с
использованием выездной формы и дистанционных технологий (зав. кафедрой педиатрии ФПКВ).

РАБОТА СОВЕТА
ПО ГУМАНИТАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Октябрь
1.
2.

Межвузовские интеграционные процессы — требование
современного развития образования и науки: возможности, перспективы (Волкова Е.А., Грицевская И.М.).
Особенности учебно-воспитательного процесса на ФОИС
в свете современных факторов риска (Ерлыкина Е.И.,
Петрова Г.А.).

Февраль
1.
2.

Аспекты совместной деятельности Совета по гуманитарному образованию и Совета по воспитательной работе
(Петрова Г.А.).
Утверждение плана работы Совета по гуманитарному образованию на новый учебный год (Грехов А.В.).

Апрель
1.

2.

Опыт организации научно-исследовательской работы студентов-первокурсников, обучающихся по специальности
«Педиатрия», на кафедре социально-гуманитарных наук
(Нагорных О.С., Кежутин А.Н.).
Проблемы профессиональных перспектив выпускников
аспирантуры, завершающих обучение по новым учебным
планам (Московцева О.М.).

Май
1.

18

Функционирование СОКа как дополнительная возможность привлечения студентов и преподавателей к здоровому образу жизни (Силкин Ю.Р., Савчиц Е.А.).

2.

Отчет о работе Совета по гуманитарному образованию за
2016/2017 учебный год (Грехов А.В.).

Совет по гуманитарному образованию
Председатель: Б.Е. Шахов.
Зам. председателя: А.В. Грехов.
Секретарь: Д.А. Изуткин.
Члены совета: Е.А. Волкова, И.М. Грицевская, Е.И. Ерлыкина, И.А. Камаев, Н.Г. Краюшкина, О.М. Московцева,
Г.А. Петрова, Т.В. Поздеева, Ю.Р. Силкин.

РАБОТА ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ

Сентябрь
1.
2.
3.

4.
5.

Утверждение календарных планов и расписания аудиторных занятий аспирантов I и II года обучения.
Организация встречи аспирантов нового набора с проректором по научной работе.
Представление в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство здравоохранения
Российской Федерации отчета об укомплектовании аспирантуры.
Методическая помощь аспирантам в составлении индивидуальных учебных планов.
Выпуск аспирантов, закончивших обучение.

Октябрь
1.

Организация образовательного процесса по программам
аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО.

Ноябрь
1.
2.
3.

20

Организация кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранным языкам и специальным дисциплинам для аспирантов и соискателей.
Проверка организации подготовки аспирантов на кафедрах.
Представление на Ученый совет планов выполнения кандидатских диссертаций, тем и научных руководителей аспирантов нового набора.

Декабрь
1.

2.

Составление и представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Областное статуправление годового статистического отчета о работе аспирантуры (форма № 1-НК).
Подготовка материалов для представления в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчета о
выполнении государственного задания по разделу «аспирантура».

Январь
1.

2.

Составление отчета о выполнении плана подготовки научных кадров в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях Министерства здравоохранения Российской Федерации (форма 3.8).
Подготовка «Сведений о медицинских и фармацевтических кадрах» (форма № 17).

Февраль
1.
2.
3.

Подведение итогов промежуточной аттестации аспирантов I–III года обучения.
Посещение кафедр, ведущих подготовку аспирантов.
Подготовка документов для участия в конкурсе на соискание стипендии Президента и Правительства Российской
Федерации аспирантов, обучающихся по очной форме
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской
экономики.

Март
1.
2.

Контроль за выполнением индивидуальных учебных планов аспирантами I года обучения.
Подготовка документов аспирантов I и II года обучения
для участия в конкурсе на соискание стипендий Админи21

3.

страции Нижегородской области имени академика Г.А. Разуваева.
Подготовка материалов к мониторингу вуза за 2016 год.

Апрель
1.
2.

Посещение кафедр, осуществляющих подготовку аспирантов.
Составление и представление в Министерство образования и науки Российской Федерации заявки на подготовку
специалистов в аспирантуре на 2018 год.

Май
1.
2.

Организация кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранным языкам и специальным дисциплинам для аспирантов и соискателей.
Подготовка документов аспирантов I и II года обучения
для участия в конкурсе на соискание стипендий Президента и Правительства Российской Федерации.

Июнь
1.
2.
3.

Подведение итогов промежуточной аттестации аспирантов I–III года обучения.
Аттестация аспирантов всех годов обучения по итогам
учебного года.
Объявление конкурса в аспирантуру.

Август
1.

Организация вступительных экзаменов в аспирантуру.

РАБОТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В течение года:
1.

2.

3.

Формирование собственных библиографических баз данных (электронный каталог, «Коллекция трудов НижГМА»,
«Труды сотрудников НижГМА», «Ценный и редкий фонд»,
«Библиотека академика Б.А. Королева»).
Обеспечение информационных потребностей профессорско-преподавательского состава и обучающихся в режиме он-лайн (доступ к ВЭБС академии, внешним полнотекстовым базам данных).
Реализация проектов:
«Призвание» (на основе литературно-мемориальной экспозиции «Из личной библиотеки Б.А. Королева»): экскурсионная и выставочная деятельность; создание на
сайте библиотеки раздела «Призвание»; создание англоязычной версии виртуального 3D тура по экспозиции «Из
личной библиотеки академика Б.А. Королева);
«Мой выбор — НижГМА» (диалоговые сессии для студенческих групп): циклы тематических и персональных
выставок сотрудников НижГМА; беседы-презентации
по истории медицины, академии; встречи с интересными
людьми академии; тематические экспозиции «Выпускники твои, академия»;
«Библиотека без границ» (для студентов ФОИС совместно с кафедрой иностранных языков): формирование информационной страницы на английском языке на сайте
научной библиотеки;
«Свет искусства» (организация выставок картин и фотографий нижегородских художников и творческой молодежи вузов); статус проекта — межвузовский.
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4.

5.

Дни специалиста для профессорско-преподавательского
состава кафедр анестезиологии и реаниматологии ФПКВ;
неврологии, нейрохирургии и психиатрии ФПКВ; факультетской и поликлинической педиатрии; слушателей
ФПКВ.
Формирование указателя диссертаций, защищенных в
НижГМА (1920–2020), рекомендательных списков литературы по заявкам кафедр.

Сентябрь
1.
2.
3.

4.

Массовая выдача учебных изданий студентам I курса.
Занятия по курсу «Основы библиотечно-библиографических знаний» (студенты I курса всех факультетов).
Мультимедийная презентация «За сухой строкой отчета
(о деятельности земских аптек Нижегородской губернии)» для студентов I, II курса фармацевтического факультета.
Литературная гостиная (творчество А.А. Блока).

Октябрь
1.
2.

3.
4.

Массовая выдача учебных изданий студентам ФОИС I,
II курсов.
Лекции-визуализации «Информационный научный поиск. Отечественные и зарубежные электронные ресурсы в
помощь медику» (школа молодого ученого, студенческое
научное общество (хирургический блок)).
Устный журнал «Ф.Д. Агафонов» (к 130-летию со дня
рождения).
Мультимедийная презентация «Нижегородская земская
медицина: история в лицах».

Ноябрь
1.
2.

24

Занятия по курсу «Библиография» (аспиранты).
Тематический вечер памяти Э. Рязанова (к Году российского кино).

Январь
1.

Цикл выставок «Они работали в нашем вузе».

Февраль
1.
2.

Факультатив «Основы информационной культуры» (студенты III курса лечебного факультета).
Библиографический урок «Для вас, абитуриенты!» (учащиеся лицея № 28 им. академика Б.А. Королева).

Март
1.

Лекции-визуализации «Информационный научный поиск. Отечественные и зарубежные электронные ресурсы
в помощь медику» (студенческая школа кадрового резерва).

Апрель
1.
2.

XVI Далевские чтения (студенческая конференция по
вопросам речевой культуры).
Виртуальная экскурсия «Выпускники НижГМА — выдающиеся ученые».

Май
Цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне:
1. Урок мужества «Горьковский медицинский институт в
годы Великой Отечественной войны».
2. Час памяти «Поклонимся великим тем годам...».
3. Поэтический час «Женское лицо войны» (к 100-летию со
дня рождения поэтесс В. Тушновой и М. Алигер).

ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки

Мероприятия

Ответственные

1 сентября

День знаний

Цыбусов С.Н., деканаты

Октябрь

Дни факультетов

Студсовет, студпрофком,
деканаты

Октябрь-май Общевузовская спартакиада

Силкин Ю.Р.

Ноябрь

XXII студенческие Пироговские
чтения

Грехов А.В., оргкомитет

17 ноября

Международный день студентов Ерлыкина Е.И., студcовет

Декабрь

Новогодние студенческие
мероприятия

Студклуб, студсовет

III Общевузовская олимпиада по Потемина Т.Е.,
оргкомитет
практическим навыкам
II Областная олимпиада по
практическим навыкам

Потемина Т.Е.,
оргкомитет

25 января

День российского студента,
Татьянин день

Студсовет, деканаты,
студпрофком

Январь

XXVI студенческая конференция Григорьева В.Н.,
«Духовность и здоровье»
Трошин В.Д.

18–19 марта

Коротковские чтения

Монич В.А.

Март-апрель «Студенческая весна», факультет- Студклуб, студсовет
ские смотры художественной
самодеятельности
20 марта

Актовый день академии

Ректорат

Апрель

XVI Далевские студенческие
чтения

Краюшкина Н.Г.,
Грицевская И.М.

Май

Митинг, посвященный Дню
Победы

Ректорат, студпрофком

Июнь

Торжественный выпуск врачей

Цыбусов С.Н., деканаты

Июль-август Работа спортивнооздоровительного лагеря

Шулешова Л.А.,
Киселева Н.М.,
Ноздряков М.Ю.

В течение
года

Петрова Г.А.

26

Работа информационнопросветительского центра
«Школа здоровья»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА КАФЕДР НижГМА
№

Кафедры

1 Биохимии им. Г.Я. Городисской
2 Медицинской физики
и информатики
3 Микробиологии
и иммунологии
4 Нормальной физиологии
им. Н.Ю. Беленкова
5 Патологической
физиологии
6 Социально-гуманитарных наук
7 Гистологии
с цитологией
и эмбриологией
8 Нормальной
анатомии
9 Биологии
10 Общей химии
11 Иностранных
языков
12 Госпитальной
педиатрии
13 Факультетской
и поликлинической
педиатрии
14 Детской хирургии
15 Неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики

Учебный
корпус

E-mail

БФК

biochem@nizhgma.ru

БФК

vamm@list.ru

БФК

mbio@nizhgma.ru

БФК

physiology@nizhgma.ru

БФК

patfiz@nizhgma.ru

БФК

socgum@nizhgma.ru

4-й учебный
корпус

hystology@nizhgma.ru

4-й учебный
корпус
4-й учебный
корпус
4-й учебный
корпус
4-й учебный
корпус
1-я детская
гор. больница
ОДКБ
(Ванеева, 211)

anatom@nizhgma.ru

ОДКБ
(Ванеева, 211)
ОДКБ
(Ванеева, 211)

16 Педиатрии и неонатоло- ОДКБ
(Ванеева, 211)
гии ФПКВ

bio@nizhgma.ru
chem@nizhgma.ru
eng@nizhgma.ru
gosped@nizhgma.ru
fpediatr@nizhgma.ru

ped-surg@nizhgma.ru
nevrolog@nizhgma.ru

kaf.pediatriineonatolog@
yandex.ru
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№

Кафедры

17 Общей и клинической
фармакологии

Учебный
корпус
5-й учебный
корпус

E-mail
farmnnov@mail.ru

18 Эпидемиологии

5-й учебный
корпус

nn_epidemiolog@nizhgma.ru

19 Гигиены

3-й учебный
корпус

hygiene@nizhgma.ru

20 Ортопедической
стоматологии

5-й учебный
корпус

ortstom@nizhgma.ru

21 Терапевтической
стоматологии

5-й учебный
корпус

terstom@nizhgma.ru

22 Хирургической стомато- 5-й учебный
логии и челюстно-лице- корпус
вой хирургии

asshirstom1@yandex.ru

23 Оперативной хирургии
и топографической анатомии

3-й учебный
корпус

prorector@nizhgma.ru

24 Гигиены труда и коммунальной гигиены

НИИ гигиены и
профпатологии

25 Неврологии, психиатрии Областная
и наркологии ФПКВ
больница им.
Н.А. Семашко

–
nevrology@nizhgma.ru

26 Экономики, менеджмен- Общежитие №5 pravo@nizhgma.ru
та и медицинского права
27 Русского языка

Общежитие
ФОИС

28 Судебной медицины

Обл. бюро судмедэкспертизы

rus@nizhgma.ru
–

29 Травматологии, ортопе- ННИИТО
дии и военно-полевой
хирургии им. М.В. Колокольцева

travmatolog@nizhgma.ru

30 Профилактической медицины ФПКВ
31 Патологической анатомии

profmedcaf@nizhgma.ru
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Ул. Кулибина,
11
Ул. Родионова,
190 А

patolog@nizhgma.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА
РЕКТОРАТА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НижГМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ректор НижГМА
rector@nizhgma.ru
Президент НижГМА
prezident@nizhgma.ru
Проректор по учебной работе
prorector@nizhgma.ru
Проректор по научной работе
nauka@nizhgma.ru
Директор института непрерывного
медицинского образования
prorector-cpk@nizhgma.ru
Проректор по воспитательной
работе
prorector-vospit@nizhgma.ru
Проректор по взаимодействию
с органами практического
здравоохранения
pom-vospit@nizhgma.ru
Проректор по административнохозяйственной работе
ahs.prorektor@yandex.ru
Советник при ректорате
bulanov@nizhgma.ru
Помощник ректора по
диссертационным советам
dis@nizhgma.ru
Ответственный секретарь
приемной комиссии
pk@nizhgma.ru
Отдел профориентации
и работы со студентами
dec-po.gma@yandex.ru
Начальник отдела кадров
nachok@nizhgma.ru
Отдел кадров
ok@nizhgma.ru
Канцелярия
kanc@nizhgma.ru
Планово-финансовое управление
pfu@nizhgma.ru
Отдел организации и оформления
конкурсов и аукционов
nizhgma_zakup@mail.ru
Пресс-служба
nikonov@nizhgma.ru
Музей
muzeum@nizhgma.ru
Учебный отдел
uchotd@nizhgma.ru
Учебно-методический кабинет
uchmetod@nizhgma.ru
Центр тестирования
cimo2009@mai.ru
Отдел по организации и координации работы
с научно-педагогическим резервом
kmr.ngma@yandex.ru
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24. Метрологический отдел
kvr52@ya.ru
25. Научно-организационный отдел
(Божкова Е.Д.)
readytotalk@mail.ru
26. Научная библиотека НижГМА
lib@nizhgma.ru
27. Отдел информационных технологий
и дистанционного обучения
support@nnsma-virtual.ru
28. Лечебный факультет
lech@nizhgma.ru
29. Стоматологический факультет
stomat@nizhgma.ru
30. Педиатрический факультет
pediatr@nizhgma.ru
31. Фармацевтический факультет
farm@nizhgma.ru
32. Медико-профилактический
факультет
medprof_2014@mail.ru
33. Факультет высшего сестринского
образования
vso@nizhgma.ru
34. Факультет обучения
иностранных студентов
fois@nizhgma.ru
35. Факультет подготовки специалистов
высшей квалификации
department302@yandex.ru
36. Отдел производственной практики dec.practika@gmail.com
37. Издательство
directorizd@yandex.ru
38. Редакция журнала «Современные
технологии в медицине»
stm@nizhgma.ru
39. НИИ БМТ
ezagaynova@gmail.com
40. ЦНИЛ
crl@nizhgma.ru
41. Спортивно-оздоровительный
комплекс НижГМА
cok@nizhgma.ru
42. Стоматологическая поликлиника
stomclin@nizhgma.ru
43. Специалист по социальной
адаптации студентов
vospit@nizhgma.ru
44. Профком сотрудников
profkom_sotr@nizhgma.ru
45. Профком студентов
profkom.11@yandex.ru
46. Студенческое научное общество
sno@nizhgma.ru
47. Медицинский пункт
mp@nizhgma.ru
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