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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии -филиал фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский ис-

следовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (далее – УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России, филиал Учреждения) осуществляет образовательную деятель-

ность в соответствии приложением № 1.1 лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (серия 90 Л01 № 009780), выданной 13 декабря 2017 года (регистрационный 

№ 2687). 

Адрес филиала: 620039, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатерин-

бург, ул. 22-го Партсъезда, 50. 

Директор филиала – кандидат медицинских наук Красноборова Светлана Юрьевна. 

Заместитель директора филиала по организационно-методической работе: доктор 

медицинских наук, доцент Подгаева Валентина Александровна 

Зав. отдела образования филиала – Иванова Наталья Вячеславовна. 

Конт.тел.: (343) 333-44-63  Факс: (343) 333-44-63 

e-mail: urniif@urniif.ru 

 

Официальный сайт УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России: 

http://urniif.ru/ 

Адрес образовательного ресурса УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России: http://educa.urniif.ru 

 

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии-филиал 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – УНИИФ - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, УНИИФ) (директор 

– Красноборова Светлана Юрьевна) – ведущий в стране научно-исследовательский, 

образовательный и медицинский центр. На базе клиники УНИИФ - филиала ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России оказывается специализированная медицинская помощь 

по профилю «фтизиатрия», специализированная высокотехнологичная медицинская 

помощь по профилям: «торакальная хирургия», «травматология и ортопедия», 

«урология».  

Свердловский научно-исследовательский институт туберкулеза был основан в 1931 

году, в 1983 году был объединен с противотуберкулезным диспансером №4 г. 

Свердловска Свердловской области. В 1989 году Институт был реорганизован в 

Свердловский филиал научно-практического объединения «Фтизиопульмонология» 

Минздрава РСФСР, а в 1993 году – в Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии.   

 С 10.10.2017 г. Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмоно-

логии функционирует как обособленное подразделение (филиал) федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний «Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации (далее – УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 
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России, филиал Учреждения) в соответствии с  приказом Минздрава России от 29.08.2017 

г. № 580 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и ин-

фекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации»  

Оказание консультативной и стационарной медицинской помощи – важнейшее 

направление работы УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России. 

Коечный фонд насчитывает 350 коек. Филиал Учреждения оказывает медицинские 

услуги по профилям: «фтизиатрия», «торакальная хирургия», «травматология и ортопедия 

«урология».   

В клинике УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России применяются 

новейшие диагностические и лечебные технологии: бронхоскопия с трансбронхиальной 

биопсией под контролем ультразвуковой навигации (EBUS), комплекс высокотехнологич-

ных роботизированных лабораторных технологий молекулярно-генетических и гистоло-

гических исследований биологического материала, методы культивирования возбудителя 

туберкулеза и оценки его лекарственной устойчивости с использованием автоматических 

анализаторов на жидких средах, малоинвазивные хирургические эндоскопические вмеша-

тельства при туберкулезе различной локализации, оперативные вмешательства на позво-

ночнике под интраоперационным КТ-контролем, реконструктивные оперативные вмеша-

тельства на мочеточниках и мочевом пузыре. В арсенале лечебно-диагностических техно-

логий применяется уникальный магнитно-резонансный томограф открытого типа на па-

раллельных магнитах, хирургическая навигационная система для проведения прецизион-

ных ортопедических и нейрохирургических операций, высокоэффективная компьютерная 

система передачи, архивации и анализа цифровой медицинской информации Centricity 

PACS-IW. Для больных туберкулезом в клинике применялся комплекс эндоваскулярных и 

внесосудистых рентгенохирургических методов диагностики и лечения: трансторакаль-

ные пункционные биопсии образований легких и средостения под контролем компьютер-

ной томографии, селективные ангиографии и эмболизации бронхиальных артерий при ле-

гочных кровотечениях и др.  

Научно-исследовательская работа является другим направлением деятельности 

филиала Учреждения. Среди приоритетных направлений работы следует отметить моле-

кулярно-генетические исследования в эпидемиологии и клинике туберкулеза, разработку 

новых противотуберкулезных препаратов, исследования новых нелекарственных методов 

лечения, в т.ч. направленных на стимуляцию естественных механизмов противоинфекци-

онной защиты.  

 Подготовка кадров– третье направление работы филиала Учреждения. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность (№ 2687 от 13.12.2017 

г. серия 90Л01 №0009780), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки, Учреждение осуществляет подготовку  кадров высшей квалификации в ор-

динатуре по специальностям: «фтизиатрия», «торакальная хирургия», научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальностям: «фтизиатрия», «хирургия», 

«пульмонология», а также медицинских работников в рамках  дополнительного профес-

сионального образования по ряду специальностей (организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье, фтизиатрия, бактериология, рентгенология, торакальная хирургия, 

сестринское дело).  

В обучении широко используются методики непрерывного дистанционного образо-

вания с применением интернет-технологий. С целью повышения качества образования и 

повышения эффективности деятельности работников, принимающих участие в образова-
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тельной деятельности, на базе УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

осуществляет деятельность центр образования.  

В настоящее время на базе УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Рос-

сии проходят обучение 19 ординаторов и 6 аспирантов; в целом в 2020 году на циклах 

обучения в рамках дополнительного профессионального образования филиал Учреждения 

подготовил 159 специалистов из регионов России. 

Одним из принципов внутренней гарантии качества образования в УНИИФ-

филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России является совершенствование образова-

тельных программ и условий их реализации. С целью своевременной разработки и приме-

нения корректирующих и предупреждающих действий по оптимизации системы обучения 

в УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрав России осуществляется изучение 

мнения потребителей: работодателей, обучающихся, работников, принимающих участие в 

образовательном процессе, о качестве подготовки выпускников. 

Внутренние потребители (ординаторы, аспиранты) являются равноправными 

участниками образовательного процесса  

С целью распространения, продвижения и обмена опыта в области образования 

УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России сотрудничает с Уральским гос-

ударственным медицинским университетом. 

Сегодня УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России видит свое 

предназначение, свою миссию, прежде всего, в формировании, поддержке и развитию 

кадрового потенциала практического здравоохранения страны. Внедрение результатов де-

ятельности УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России в практическое 

здравоохранение регионов России – главный залог соответствия подготовки выпускников 

ожиданиям работодателей, общества, государства. 

Общее руководство УНИИФ-филиалом ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

осуществляет директор. 

Распределение ответственности и полномочий в системе управления филиала 

Учреждения представлено в организационной структуре УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России. Ответственность, права и обязанности сотрудников определены 

в должностных инструкциях руководителей и работников, локальных нормативных пра-

вовых актах Учреждения и иных документах. 

Для рассмотрения основных научных и научно-организационных, кадровых вопро-

сов осуществляет деятельность Ученый Совет ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, 
численность которого составляет 25 человек. Из числа членов Ученого Совета 19 – докто-

ров наук, 6 – кандидатов наук.  

В 2020 г. повестка заседаний Ученого Совета формировалась исходя из направле-

ний осуществления деятельности ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России: рассматрива-

лись вопросы, направленные на совершенствование лечебной, научно-исследовательской, 

учебно-методической работы, создание необходимых условий для сотрудников и обуча-

ющихся, выполнение указов Президента и Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, приказов Минздрава России.  

Для оперативного управления ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России по приня-

тым решениям Ученого Совета издаются приказы директора. Контроль выполнения при-

нятых решений осуществляет секретарь Ученого Совета, ежегодно формируется отчет об 

исполнении решений Ученого Совета, информация доводится до членов Ученого Совета в 

форме доклада на одном из заседаний. Деятельность Ученого Совета представлена на 

официальном сайте Учреждения.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность осуществляется на базе УНИИФ-филиала ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России. 

2.1. Образовательные программы 

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии – филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации реализует основные образовательные 

программы высшего образования подготовки кадров высшей квалификации (ординатуры, 

аспирантуры). 

По программам ординатуры реализуются образовательные программы, представ-

ленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы подготовки кадров высшей  

квалификации в ординатуре 
№ 

п/п 

Коды  

направлений 

 подготовки 

Наименование  

направлений  

подготовки 

Уровень  

образования 

Присваиваемые  

по направлениям  

подготовки  

квалификации 

1 31.08.51 Фтизиатрия высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

Врач-фтизиатр 

2 31.08.65 Торакальная 

хирургия 

высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

Врач-торакальный  

хирург 

 
По научным направления подготовки и научным специальностям аспирантуры реа-

лизуется образовательные программы, отраженные в таблице 2. 

Таблица 2 

Реализуемые образовательные программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре 
№ 

п/п 

Коды направ-

лений подго-

товки 

Наименование  

Направлений 

 подготовки 

Научные специ-

альности 

Уровень  

образования 

Присваиваемые  

по направлениям 

подготовки  

квалификации 

1 31.06.01 Клиническая  

медицина  

Фтизиатрия высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации  

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

2 31.06.01 Клиническая  

медицина  

Пульмонология высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации  

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 

3 31.06.01 Клиническая  

медицина  

Хирургия высшее образо-

вание – подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации  

Исследователь.  

Преподаватель-

исследователь 
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2.2. Контингент обучающихся 

2.2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся 

 

Общие сведения о контингенте обучающихся в УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Общие сведения о контингенте обучающихся в  

УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России в 2021 году 
Специ-

ально-

сти/ 

направ-

ления 

подго-

товки 

Сведения о зачислении в Учреждение  

 в 2021 г. 

  Фактически 

обучаются в 2021 г. 
 

Планируемое 

количество 

Фактически 

зачислено 

Обучение на 

бюджетное 

основе в рам-

ках кон-

трольных 

цифр приема 

Обуче-

ние до-

говорам 

об ока-

зании 

платных 

образо-

ватель-

ных 

услуг 

Обучение на 

бюджетное осно-

ве в рамках кон-

трольных цифр 

приема 

Обучение 

договорам 

об оказа-

нии плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг 

Обучение на 

бюджетной 

основе в рам-

ках  

контрольных 

цифр приема 

Обучение  

договорам об 

оказании  

платных  

образова-

тельных 

услуг 

всего в т.ч. 

целе-

вой 

при-

ем 

всего всего в т.ч. 

целе-

вой 

прием 

всего все-

го 

в т.ч. 

целевой 

прием 

всего 

Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 

Фтизиат-

рия 

2 1 0 2 0 0 6 1 0 

Тора-

кальная 

хирургия 

2 1 2 2 0 1 4 1 3 

Всего 4 2 2 4 0 

 

1 10 2 3 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Клиниче-

ская ме-

дици-

на/фтизиа

трия (оч-

ная форма 

подготов-

ки) 

1 0 0 1 0 0 2 0 0 

Клиниче-

ская ме-

дици-

на/пульмо

нология 

(очная 

форма 

подготов-

ки) 

 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Специ-

ально-

сти/ 

направ-

ления 

подго-

товки 

Сведения о зачислении в Учреждение  

 в 2021 г. 

  Фактически 

обучаются в 2021 г. 
 

Планируемое 

количество 

Фактически 

зачислено 

Обучение на 

бюджетное 

основе в рам-

ках кон-

трольных 

цифр приема 

Обуче-

ние до-

говорам 

об ока-

зании 

платных 

образо-

ватель-

ных 

услуг 

Обучение на 

бюджетное осно-

ве в рамках кон-

трольных цифр 

приема 

Обучение 

договорам 

об оказа-

нии плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг 

Обучение на 

бюджетной 

основе в рам-

ках  

контрольных 

цифр приема 

Обучение  

договорам об 

оказании  

платных  

образова-

тельных 

услуг 

всего в т.ч. 

целе-

вой 

при-

ем 

всего всего в т.ч. 

целе-

вой 

прием 

всего все-

го 

в т.ч. 

целевой 

прием 

всего 

Клиниче-

ская  

медици-

на/хирург

ия (очная 

форма 

подготов-

ки) 

1 0 0 1 0 0 3 0 0 

Всего 3 0 0 3 0 0 6 0 0 

 

 

 Общие сведения о контингенте обучающихся по образовательным программам ор-

динатуры отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Общие сведения о контингенте обучающихся по образовательным  

программам ординатуры на 01.09.2021 
Специаль-
ности  

подготовки 

Реализуемые 
программы 

Год  
обучения 

Форма 
обучения 

 Контингент обучающихся по образовательным программам 
 ординатуры 

 

на бюджетной основе в рамках контроль-

ных цифр приема 

по договорам 

об оказании платных 

услуг всего в т.ч. в рамках  

целевого приема 

Фтизиатрия ФГОС ВО Первый  Очная 2 0 0 

ФГОС ВО Второй Очная 4 1 0 

Торакальная 

хирургия 

ФГОС ВО Первый Очная 2 0 1 

ФГОС ВО Второй Очная 2 1 2 

ИТОГО    10 2 3 
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 Сведения об контингенте обучающихся в аспирантуре представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Общие сведения о контингенте обучающихся по образовательным  

программам аспирантуры по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

на 01.09.2021 
Направленность  

подготовки 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Год 

обучения 

 Контингент обучающихся по образовательным  

программам аспирантуры  

на бюджетной основе в рамках 

контрольных цифр приема 

по договорам 

об оказании плат-

ных услуг бюджет (КЦП) в т.ч. целевой 
прием 

Фтизиатрия  ФГОС ВО Первый  1 0 0 

Второй  1 0 0 

Третий  0 0 0 

Итого   2 0 0 

Пульмонология ФГОС ВО Первый  0 0 0 

Второй  0 0 0 

Третий  1 0 0 

Итого   1 0 0 

Хирургия ФГОС ВО Первый  1   

Второй  1   

Третий  1   

Итого   3   

ВСЕГО ФГОС ВО Первый  3 0 0 

Второй  2 0 0 

Третий  1 0 0 

Итого   3 0 0 

 

2.2.2. Прием на обучение 

 

Сведения о выделенных квотах (местах) для приема на обучение по программам 

ординатуры, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в том числе в рамках 

целевых договоров, и о фактическом приеме обучающихся на эти места в 2021 году отра-

жены в таблице 6. 

Таблица 6 

Сведения о выделенных местах, финансируемых за счет федерального  

бюджета и о фактическом приеме обучающихся по программам ординатуры  

в 2021 году 

 
Специальности 

подготовки 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре 

 

Места, 

финансируемые за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

В том числе 

места на обучение в рам-

ках целевого приема 

места для лиц, 

имеющих право 

поступления в рамках 

квоты лиц, имеющих 

особые права 

выделено зачислено выделено зачислено выделено зачислено 

Фтизиатрия  2 2 1 0 0 0 

Торакальная  

хирургия 

2 2 1 0 0 0 

ИТОГО 4 4 2 0 0 0 

По договору об обучении в ординатуре по специальности: Торакальная хирургия на 

платной основе принят 1 человек. 
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Сведения о выделенных квотах (местах) для приема на обучение по программам 

аспирантуры, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в том числе в рам-

ках целевых договоров, и о фактическом приеме обучающихся на эти места в 2021 году 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сведения о выделенных местах, финансируемых за счет федерального  

бюджета и о фактическом приеме обучающихся по программе аспирантуры 

 в 2021 году 

 
Направ-

ления 

подготов-

ки 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Места, 

финансируемые 

за 

счет средств  

федерального 

бюджета 

В том числе 

места в рамках 

общего 

конкурса 

места на 

обучение в 

рамках 

целевого 

приема 

места для лиц, 

имеющих 

право 

поступления в 

рамках квоты 

лиц, имеющих 

особые права 

выде-

лено 

выде-

лено 

зачис-

лено 

зачис-

лено 

выде-

лено 

зачис-

лено 

выде-

лено 

зачис-

лено 

Клиниче-

ская  

медицина 

31.06.01 3 3 3 0 0 0 0 0 

ИТОГО  3 3 3 0 0 0 0 0 

По договорам с оплатой стоимости обучения не был предусмотрен прием граждан 

для обучения в аспирантуре. 

2.2.3. Выпуск по окончании обучения 

 
Выпуск лиц, закончивших обучение в ординатуре и аспирантуре в УНИИФ-

филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» в 2021 году, отражен в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Выпуск лиц, закончивших обучение в ординатуре и аспирантуре по очной 

форме в УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, в 2021 году 

 

 

Специальность 

(направленность) 

 подготовки 

Реализуемые 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

ФГТ/ФГОС ВО 

Кол-во лиц, 

закончивших 

обучение в 

 ординатуре и 

аспирантуре, 

чел. 

В том числе по 

бюджету 

в рам-

ках об-

щего 

приема 

бюджету 

в рам-

ках це-

левых 

мест 

договорам 

об оказа-

нии плат-

ных услуг 

целевым 

договорам 

об оказа-

нии плат-

ных услуг   

       

Ординатура 

Фтизиатрия  ФГОС ВО 5 2 0 3 0 

Торакальная 

 хирургия 

ФГОС ВО 4 2 0 2 0 

ИТОГО  9 4 0 5 0 

Аспирантура 

Фтизиатрия ФГОС ВО 1 1 0 0 0 

ИТОГО  1 1 0 0 0 
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2.3. Реализация государственного задания 

 
В рамках реализации государственного задания в 2021 году филиалом Учреждения 

были достигнуты следующие показатели, представленные в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты реализации государственного задания по образовательной  

деятельности в 2021 году 
Наименование  

показателя 

Форма  

обучения 

Плановый 

показатель на год 

Показатель за  

отчетный период 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния, % 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм высшего обра-

зования – программ 

ординатуры, число 

обучающихся (чел.)  

Очная 10 10 100,0 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм высшего обра-

зования – программ 

подготовки научно-

педагогических кад-

ров в аспирантуре, 

число обучающихся 

(чел.)  

Очная 6 6 100,0 

 

2.4. Мониторинг качества подготовки обучающихся 

 
С целью совершенствования образовательной деятельности в УНИИФ-филиале 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России осуществляются оценка качества реализуемых 

образовательных программ и условий ведения образовательного процесса, а также прово-

дятся мониторинг показателей, отражающих результаты освоения обучающимися, в том 

числе выпускниками, основных образовательных программ, а также оценка мнения рабо-

тодателей. 

Качество подготовки обучающихся в ординатуре и аспирантуре в УНИИФ-филиале 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России остается достаточно высоким на протяжении 

последних нескольких лет, что подтверждается результатами текущих, промежуточных и 

государственных итоговых (итоговых) аттестаций, а также стабильно высокой оценкой 

работодателей, самих выпускников, демонстрируемой при постоянно проводимых отде-

лом образования УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России опросах.  
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2.4.1. Оценка качества реализуемых образовательных программ и условий ве-

дения образовательной деятельности 

 

2.4.1.1. Внутренняя оценка качества образовательных программ 

 

В 2021 году в рамках внутренней оценки качества образовательных программ и 

условий ведения образовательной деятельности было проведено анкетирование, позволя-

ющие оценить удовлетворенность обучающихся содержанием рабочих программ дисци-

плин, лекций, практических занятий, организацией и условиями реализуемого учебного 

процесса. В анкетировании приняли участие 10 выпускников, в том числе 9 обучающихся 

в ординатуре и 1- в аспирантуре.  

Результаты анкетирования обучающихся показали, что все выпускники удовлетво-

рены организацией образовательного процесса, содержанием преподаваемых дисциплин. 

 В соответствии с локальными актами филиала Учреждения зав. отделом образова-

ния осуществляется разработка учебных планов, а работниками, принимающими участие 

в образовательной деятельности - образовательных программ интегрирующего, обобща-

ющего и дисциплинарно-модульного характера: рабочих программ дисциплин, практик, 

фондов оценочных средств и других документов. Учебные планы и образовательные про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре для каждо-

го года набора рассматриваются на Ученом Совете ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Рос-

сии, утверждаются приказом директора УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Мин-

здрава России. В случае необходимости в обозначенные выше документы вносятся изме-

нения, которые направлены на повышение качества подготовки обучающихся и касаются, 

прежде всего, применения инновационных образовательных технологий, IT-методов под-

держки учебного процесса, встроенности научно-исследовательской работы в образова-

тельный процесс.  

Важными характеристиками разработанных, принятых Ученым Советом ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России и утвержденных приказом директора УНИИФ-филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России основных образовательных программ высшего 

образования, являются:  

✓ полное соответствие требованиям Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования,  

✓ направленность целей, структуры и содержания образования, условий и тех-

нологий реализации образовательного процесса, системы деятельности работников, при-

нимающих участие в образовательной деятельности, средств и технологий, применяемых 

в обучении ординаторов и аспирантов, оценки и аттестации обучающихся в филиале 

Учреждения на ожидаемые результаты освоения образовательных программ;  

✓ направленность содержания образовательных программ на обеспечение 

фундаментальности и одновременно практической направленности высшего образования;  

✓ учет особенностей регионального рынка труда и здравоохранения, а также 

социально-экономических условий в разработанных программах. 

В 2020 году проводилась методическая работа по переработке и обновлению образо-

вательных программ всех уровней обучения с учетом требований работодателей к про-

фессиональным квалификациям работников, требований профессиональных стандартов. 

Обновлены локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность по подго-

товке кадров высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре. 

Внешняя оценка качества образовательных программ в 2020 году не проводилась. 
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2.4.1.2. Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Оценка учебно-методического обеспечения в УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России проводится по результатам изучения сотрудниками отдела об-

разования материалов, размещенных на портале http://educa.urniif.ru (учебно-

методических пособий, тестовых заданий и ситуационных задач для текущих контролей и 

промежуточной аттестации).  

Обучающиеся обеспечиваются учебной литературой в библиотеке УНИИФ-

филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, а также в научной медицинской биб-

лиотекой имени профессора В.Н.Климова Уральского государственного медицинского 

университета в соответствии с заключенным договором.  

Библиотека УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России организова-

на с момента основания института (1931). В 1969 году создана группа научной медицин-

ской информации (НМИ), в 1979 году – отдел НМИ, в состав которой входила библиоте-

ка. С 1991 году библиотека вновь стала самостоятельным подразделением. Она имеет ста-

тус специальной научной. На 01.09. 2021 года объем библиотечного фонда составил 5241 

печатный экземпляр. С 2010 года ведется электронный каталог новых поступлений. Име-

ется алфавитный и системный каталоги (преимущественно по проблеме туберкулеза и бо-

лезней легких). Библиотека располагает каталогом авторефератов и диссертаций, работ 

сотрудников УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, методических 

рекомендаций, периодических изданий, формуляров читателей. С 2016 года функциони-

рует система электронного оповещения новых поступлений для читателей по локальной 

сети. 

Собственный библиотечный фонд совместно с использованием ресурсов библиотеки 

Уральского медицинского университета на основании договора на безвозмездное пользо-

вание позволяют обеспечить каждого обучающегося в ходе изучения дисциплины (цикла) 

полным комплектом учебников, учебных пособий.  

 
2.4.1.3. Оценка доступа к электронных образовательным ресурсам и  

информационным базам данных 

Обучающиеся УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России обеспе-

чены доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС), содержащим издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам. Доступ к ЭБС обеспечен на основании прямых догово-

ров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Заключены дого-

вора на предоставление доступов контингенту обучающихся к ЭБС. К ним возможен 

круглосуточный доступ из любой точки, подключенной к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что также соответствует требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов. Через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», всем категориям пользователей библиотека 

обеспечивает возможность свободного доступа к электронному каталогу. Пользователям 

предоставлен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: реферативным и наукометрическим электронным ба-

зам данных ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com), и Sciverse Scopus 

(http://www.scopus.com), полнотекстовой электронной базе данных БД Medline with 

fulltext. 

http://educa.urniif.ru/
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2.4.1.4. Оценка применения инновационных образовательных технологий 

 
Одним из важных показателей в мониторинге деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, по повышению уровня гарантий качества 

подготовки выпускников является применение инновационных технологий.  

Портал поддержки обучения (http://educa.urniif.ru/) позволяет автоматизировать 

учебный процесс. На данном портале размещены учебно-методические и аттестационно-

измерительные материалы для обучающихся по программам ординатуры, аспирантуры,. 

Обучающиеся получают логины и пароли в начале обучения. 

Электронная информационно-образовательная среда УНИИФ-филиала ФГБУ 

«НМИЦ ФАМ» Минздрава России обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулям), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося.  

В филиале Учреждения функционирует корпоративная интернет-сеть.  

 
2.4.1.5. Оценка кадрового обеспечения 

Одним из важнейших показателей, применяемым при проведении мониторинга об-

разовательной деятельности, является кадровый потенциал УНИИФ-филиал ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России. 

По данным на 01.09.2021 среднесписочная численность работников УНИИФ-

филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России составила 310 человек.  

В УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России принимают участие в 

образовательной деятельности 16 штатных работников и 4 совместителей. Деятельность 

внешних совместителей направлена на организацию и реализацию образовательных про-

грамм – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по таким 

дисциплинам, как «история и философии науки», «иностранный язык», «хирургия». 

Из числа штатных работников в реализации образовательной деятельности прини-

мает участие 5 докторов и 9 кандидатов медицинских наук, что составляет соответственно 

31,3 и 56,3%.  В целом доля работников, принимающих участие в образовательной дея-

тельности, имеющих ученые степени (с учетом внешних совместителей) составляет 

90,0%.  

 
2.4.2. Оценка результатов освоения основных 

 образовательных программ высшего образования 

Показателями внутренней оценки результатов освоения основных образовательных 

программ являются показатели учебных достижений обучающихся: результаты промежу-

точной и государственной итоговой (итоговой) аттестаций. 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся в ординатуре и аспирантуре 

в 2020-2021 учебном году представлены в таблице 10. 

http://educa.urniif.ru/
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Таблица 10 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся  

в ординатуре и аспирантуре в 2020-2021 учебном году 
Специальности  

(направленности)  

подготовки 

Курс Семестр Наименование показателя Значение  

показателя 

ОРДИНАТУРА 

Фтизиатрия 1 курс 1 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 4,25 

Экзамены - 

Всего 4,25 

2 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены 4,25 

Всего 4,6 

2 курс 3 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены - 

Всего 5,0 

4 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены - 

Всего 5,0 

Торакальная  

хирургия 

1 курс 1 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены - 

Всего 5,0 

2 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены 4,0 

Всего 4,5 

2 курс 3 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены - 

Всего 5,0 

4 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 4,8 

Экзамены - 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

4,8 
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Специальности  

(направленности)  

подготовки 

Курс Семестр Наименование показателя Значение  

показателя 

АСПИРАНТУРА 

Фтизиатрия 1 курс 1 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой - 

Экзамены - 

Всего - 

2 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой - 

Экзамены 4,5 

Всего 4,5 

 3 курс 5 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 4,0 

Экзамены - 

Всего 4,0 

6 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Хирургия  1 курс 1 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой - 

Экзамены - 

Всего - 

2 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой - 

Экзамены 4,5 

Всего 4,5 

2 курс 3 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

Экзамены - 

Всего 5,0 

4 Доля обучающихся, успешно  

сдавших зачеты, % 

100,0 

Средний балл Зачеты с оценкой 5,0 

 Экзамены 5,0 

 Всего 5,0 

Оценка качества подготовки выпускников УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России является важным направлением деятельности отдела образования. Она 

позволяет решать следующие задачи:  

- проанализировать фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками;  

- определить соответствие подготовки выпускников, освоивших основные образо-

вательные программы требованиям образовательных и профессиональных стандартов, за-

просам регионального рынков труда к специалистам соответствующего профиля; 

- выявить и проанализировать сильные и слабые стороны образовательных про-

грамм; 

- определить степень соответствия образовательных программ мировым тенденци-

ям развития образования, например, разработка программ на основе предполагаемых ре-



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ-  

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНО-

ЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

(УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России) 

 

17 

 

зультатов обучения; оценить компетентность и квалификацию работников, принимающих 

участие в реализации образовательной деятельности и др.; 

- определить гарантии качества образования, которые УНИИФ-филиал ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России предоставляет обучающимся.  

Результаты государственной итоговой (итоговой) аттестаций в 2021 году отражены 

в таблице 11.  

Таблица 11 

Результаты государственной итоговой (итоговой) аттестаций обучающихся  

по образовательным программам ординатуры и аспирантуры в 2021 году 
Наименование показателя Специальности  

(направленности) подготовки 

Значение показателя 

ОРДИНАТУРА 

Средний балл Фтизиатрия 5,0 

Торакальная хирургия 4,75 

ИТОГО 4,9 

АСПИРАНТУРА 

Средний балл Фтизиатрия 4,0 

ИТОГО 4,0 

 

Изучение мнения работодателей - неотъемлемое направление внешней оценки ка-

чества подготовки выпускников. Анализ результатов изучения мнения работодателей (ру-

ководителей медицинских организаций) в 2021 году свидетельствует, что выпускники 

УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России имеют хороший уровень как 

теоретической, так и практической подготовки.  

Работодатели, ответившие на вопросы анкеты, отмечают высокий уровень (100,0%) 

приобретения профессиональных компетенций выпускниками. Широтой изучаемых тем 

при подготовке специалистов по программам ординатуры и аспирантуры удовлетворены 

100% работодателей. Работодатели считают, что обучающиеся владеют информацией и 

навыками применения современного лечебно – диагностического оборудования (100%), 

нормативно – правовой базы (100%) в практической деятельности.  

Выпускники УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России хорошо и 

за короткий срок адаптируются на рабочем месте, так как имеют четкое представление о 

выполняемых функциях и владеют навыками работы. 

В целом, уровень образования выпускников УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России оценивают, как «отличный» (100%).  

 

3. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В УНИИФ - филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России на 01.09.2021 г. 

работало 16 научных сотрудников (с совместителями – 35), из них 1 профессор 

(совместитель), 4 доктора и 7 кандидатов медицинских, биологических и других наук. 

Научные сотрудники УНИИФ - филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Рос-

сии принимают участие в реализации государственного задания на осуществление 

научных исследований и разработок по 2 тематикам раздела «Проведение прикладных 

научных исследований»: 
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− Биологические свойства клинических изолятов Mycobacterium tuberculosis, устой-

чивых к действию антимикобактериальных и биоцидных препаратов; 

− Разработка и доклинические исследования перспективных кандидатных химиче-

ских соединений, синтезированных на основе азотсодержащих гетероциклов, обла-

дающих противотуберкулезной активностью, в том числе вызванной лекарственно-

резистентными штаммами возбудителя. 

По итогам выполнения работ в рамках государственного задания в 2020 году 

сотрудниками УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России опубликова-

но 14 статей, из них 14 в рейтинговых отечественных и зарубежных журналах с импакт-

фактором не менее 0,3, суммарный импакт-фактор данных публикаций составил 123,624, 

получено 6 патентов. 

В 2020 г. УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России активно со-

трудничал с другими учреждениями при проведении научных исследований, в том 

числе с Институтом общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институтом органиче-

ского синтеза Уральского отделения РАН. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сотрудники УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России регулярно 

участвуют в международных конгрессах, организуемых Международным союзом борьбы 

с туберкулезом и Европейским респираторным союзом, выступают с докладами и публи-

куются в научных изданиях, учредителями которых являются данные организации.  

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа проводится в УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Мин-

здрава России работниками, принимающими участие в образовательной деятельности. 

Координацию воспитательной деятельности осуществляет отдел образования. 

В 2020 году работниками УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Рос-

сии осуществлялась работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

За отчетный период в филиале Учреждения были проведены мероприятия, посвя-

щенные Победе в Великой Отечественной войне, в том числе встречи с участниками Ве-

ликой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы в филиале Учреждения 

работники, принимающие участие в реализации образовательной деятельности, проводи-

ли беседы с обучающимися, помогая последним формировать личностные и коммуника-

тивные компетенции. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России располагает тремя учеб-

ными кабинетами, расположенными на общей площади 82,3 кв.м. 

Для лекционной подготовки используются 1 актовый зал (131 кв.м.) с общим коли-

чеством посадочных мест – 120, а также зал для совещаний (кабинет 14)  (27,6 кв.м.) на 15 

посадочных мест.  

Библиотека УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России имеет статус 

специальной научной. В структуре имеются читальный зал и абонемент. Общая площадь 
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помещений – 61,3 кв.м., число посадочных мест – 6, компьютеров – 2, копировально – 

множительной техники – 1, число номеров телефонов – 1 с наличием доступа в интернет.  

С 2010 года ведется электронный каталог новых поступлений. Имеется алфавитный 

и системный каталоги (преимущественно по туберкулезу и болезням легких). В библиоте-

ке ведется каталог авторефератов и диссертаций, работ сотрудников УНИИФ-филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, методических рекомендаций, периодических 

изданий, формуляров читателей. Ведется бюллетень новых поступлений (в течение года). 

В 2020 году функционировала система электронного оповещения новых поступлений для 

читателей по локальной сети. 

Число читателей на 01.01.2021 г. составило 121 человек. Число посещений – 717. 

Выдано в 2020 году 3349 экземпляров учебной и периодической литературы.   

Канал доступа в сеть Интернет имеет пропускную способность 100 Мб/сек.  В 

УНИИФ-филиале В ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России функционирует 1 сервер, 

230 компьютеров, в том числе 1 компьютерный класс с 16 компьютерами. 3 аудитории 

филиала Учреждения оборудованы мультимедийными комплексами (аудио оборудование, 

телевизионные панели).  

Функционировали системы поддержки дистанционного обучения, которые позволя-

ют проводить лекции и практические занятия -семинары (True Conf и Pruffmi). Програм-

мы позволяют транслировать и записывать лекции и практические занятия. 

На все используемое программное обеспечение, установленное на компьютерном 

оборудовании (True Conf, Windows Server 2008, Windows Server Multipoint 2008, Windows 

7, Windows 8, Microsoft: Office Рrofessional Plus 2007, Kaspersky Endpoint Security 10, 

ABBYY Fine Reader 9.0, RAdmin, SQL Server - Standard 2005, справочно-правовая система 

Консультант-Плюс, ViPNet 3, КриптоПРО 3.6, 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия, 1С: 

Библиотека, 1С: Больница, 1С: Аптека) имеются лицензионные соглашения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Показатели деятельности УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России, установленные в ходе самообследования образовательной деятельности  
№ п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

.1  

Общая численность обучающихся по образо-

вательным программам ординатуры, в том числе:  

человек 19 

1.1.1  по очной форме обучения  человек 19 

1.1.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3  по заочной форме обучения  человек 0 

1.2  Общая численность аспирантов (адъюнктов, ордина-

торов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 

по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе:  

человек 6 

1.2.1  по очной форме обучения  человек 6 

1.2.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3  по заочной форме обучения  человек 0 

2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Количество исследователей, выполняющих научные 

исследования и разработки (с совместителями и лица-

ми, выполняющими работу по договорам гражданско-

правового характера) 

человек 35 

 В том числе   

2.1.1. Количество исследователей, выполняющих научные 

исследования и разработки (без совместителей и лиц, 

выполняющих работу по договорам гражданско-

правового характера) 

человек 16 

2.1.2. Количество исследователей, выполняющих научные 

исследования и разработки (совместителей и лиц, вы-

полняющих работу по договорам гражданско-

правового характера) 

человек 19 

2.2. Численность исследователей, имеющих ученую сте-

пень (без совместителей и лиц, выполняющих работу 

по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 11/68,8 

 В том числе   

2.2.1. Численность исследователей, имеющих ученую сте-

пень доктора наук (без совместителей и лиц, выпол-

няющих работу по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% 4/25,0 

2.2.2. Численность исследователей, имеющих ученую сте-

пень доктора наук (без совместителей и лиц, выпол-

няющих работу по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% 7/43,8 

2.3  Затраты на научные исследования и разработки  тыс. руб. 24948,4 

 В том числе   

2.3.1 Затраты на научные исследования, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета 

тыс. руб. 24948,4 

2.4  Затраты на научные исследования в расчете на одного 

исследователя (без совместителей и лиц, выполняю-

щих работу по договорам гражданско-правового ха-

рактера) 

тыс. руб. 1559,3 
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№ п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

2.5  Затраты на научные исследования в расчете на одного 

исследователя (с совместителями и лицами, выполня-

ющими работу по договорам гражданско-правового 

характера) 

тыс. руб. 712,8 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (ор-

динаторов) организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в общей численности аспиран-

тов (ординаторов)  

человек/%  0 / 0 

3.2. Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) органи-

зации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)  

человек/%  0 / 0 

3.3. Объем средств, полученных образовательной органи-

зацией на выполнение НИОКР от иностранных граж-

дан и иностранных юридических лиц  

тыс. руб.  0 

3.4. Объем средств от образовательной деятельности, по-

лученных образовательной организацией от иностран-

ных граждан и иностранных юридических лиц  

тыс. руб.  0 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося  

кв. м 20,9 

 В том числе   

4.1.1  имеющихся у УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России на праве собственности  

кв. м 0 

4.1.2  закрепленных за УНИИФ-филиалом ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России на праве оперативного 

управления  

кв. м 20,9 

4.1.3  предоставленных УНИИФ-филиалу ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России в аренду, безвозмездное 

пользование  

кв. м 15,3 

4.2  Количество компьютеров в расчете на одного обуча-

ющегося  

единиц 0,84 

4.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) филиала Учреждения в общей стоимости обору-

дования 

% 53,5 

4.4  Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего ко-

личества единиц хранения библиотечного фонда, со-

стоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

(курсанта) 

единиц 134,47 

4.5. Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основ-

ным областям знаний 

% 66,67 

4.6. Численность/удельный вес численности обучающихся 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности обучающихся (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях  

человек/% 0 / 0 
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