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Уважаемые коллеги! 

 

 

Государственное учреждение Луган-
ской Народной Республики «ЛУГАН-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ 
СВЯТИТЕЛЯ  ЛУКИ» продолжает выпус-
кать дипломированных специалистов-ме-
диков. 

Высокое звание врача, стоматолога, 
провизора, медицинской сестры, акушер-
ки, лаборанта получили выпускники, ко-
торые осваивали образовательные прог-
раммы в период боевых дествий на Дон-
бассе.  

Из года в год наш университет продолжает интеграционное сотруд-
ничество с вузом-партнером – Ростовским государственным медицинским 
университетом. Наши выпускники продолжают получать как российские 
дипломы, так и дипломы Луганской Народной Республики. 

За восемь лет в нашем вузе получили дипломы 2220 врача и про-
визора, а также выдано 2619 дипломов СПО. 

На кафедрах последипломного образования прошли обучение на пред-
аттестационных циклах – 6472 человека, на циклах тематического усо-
вершенствования – более 7500 человек, вторичную специализацию – более 
2000 курсантов. Выпущено 124 ординатора по тридцати трем специи-
альностям, продолжают обучение 176 ординаторов по сорока трем спе-
циальностям. 

В Республике приняты новые законодательные акты в системе здраво-
охранения и образования ЛНР, которые способствуют вхождению нашего 
вуза в число лучших университетов РФ, получивших международное приз-
нание. 

Продолжает свою работу ВАК ЛНР, в вузах – защитные советы, в том 
числе по направлению «Медицина». Наши сотрудники защищают дис-
сертационные работы в советах ЛНР, ДНР и Российской Федерации. 

Лучшие студенты нашего вуза занимают призовые места на между-
народных научных турнирах и олимпиадах. Под руководством научных 
руководителей молодые ученые принимают участие в научно-практичес-
ких конференциях, публикуют статьи и тезисы. Копилка нашей Alma mater 
продолжает пополняться призовыми наградами в спорте и культуре. 

Результатом кропотливого труда коллектива преподавателей вуза 
является высокая оценка знаний наших выпускников не только в лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации, но и всего мира. 

 
 

Ректор университета                ___________________                А.В. Торба  
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ПЛАН 
работы Ученого совета 

 
Дата  

и время 
Повестка дня Ответственные 

01.09.2022 г. 
14:00 

1. О состоянии учебной работы 
на факультетах по итогам 2021-
2022 учебного года и задания на 
2022-2023 учебный год. 
 
2. Итоги набора студентов на 
первый курс в 2022 году. 
 
 
 
3. Утверждение плана работы 
Ученого совета университета на 
2022-2023 учебный год. 

Проректор по научно –
педагогической 
работе 
доцент Бибик В.В. 
 
Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии доцент 
Чернова Н.В.  
 
Ученый секретарь 
доцент Ярцева С.В.  

06.10.2022 г. 
14:00 

1. Отчет об учебно-методичес-
кой, научной и воспитательной 
работе кафедры микробиологии              
и вирусологии 
 
2. Информация о проведении 
производственной практики сту-
дентов. 
 

Зав. кафедрой, доцент 
Перфильева М.Ю. 
Комиссия 
 
 
Зав. отделом практики 
доцент Петизина О.Н. 
 
 

03.11.2022 г. 
14:00 

1. Отчет об учебно-методичес-
кой, научной и воспитательной 
работе кафедры иностранных 
языков, латинского языка и ме-
дицинской терминологии. 
 
2. Динамика кадрового потен-
циала университета за последний 
год.  
 
3. О деятельности медицинского 
факультета по специальности 
«Лечебное дело» по подготовке 
студентов и перспективы разви-
тия. 
 
4. Информация о кураторстве 
студентов, проживающих в об-
щежитиях.  

Зав. кафедрой  
доцент Ширина О.А. 
Комиссия 
 
 
 
Начальник отдела 
кадров Филонов М.В. 
 
 
Декан факультета  
д. мед. н., доцент 
Захаров А.А. 
 
 
 
Декан по быту  

доцент Сидоренко В.А.  
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01.12.2022 г. 
14:00 

1.  Информация  о  реализации 
государственных  интеграцион-
ных мероприятий МЗ ЛНР с РФ 
на площадке университета в 2022 
году. 
 
2. Информация о воспитатель-
ной работе со студентами. 
 
 
 
 
3. Итоги работы Ученого совета. 

Проректор по между-
народным отношениям 
профессор  
Витрищак С.В. 
 
 
Проректор по научно-
педагогической работе 
(воспитательная 
работа) доц.  
Ширина О.А. 
 
Ученый секретарь  
доцент Ярцева С.В.  

05.01.2023 г. 
14:00 

 

1. Отчет об учебно-методичес-
кой, научной, лечебной и вос-
питательной работе кафедры 
акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии. 
 
2. О деятельности медицинско-
го факультета по специальности 
«Педиатрия» по подготовке сту-
дентов и перспективы развития. 
 
3. Информация о работе учебно-
методического совета. 

Зав. кафедрой  
профессор  
Лубяная С.С. 
Комиссия 
 
 
Декан факультета 
профессор 
Сиротченко Т.А. 
 
 
Председатель учебно-
методического совета 
доцент Бибик В.В. 

02.02.2023 г. 
14:00 

1. Отчет о выполнении научных 
исследований университета и 
план подготовки научно-педа-
гогических кадров в 2023 году. 
 
2. Информация о работе Спе-
циализированного ученого со-
вета по защите диссертаций. 
 
3. Информация о работе юриди-
ческого отдела. 
 
 
4. Информация об обучении в 
ординатуре и на циклах допол-
нительного профессионального 
образования. 

Проректор по научной 
роботе профессор  
Пустовой Ю.Г.  
Комиссия  
 
Председатель Совета 
профессор  
Лузин В.И. 
 
Начальник 
юридического отдела 
Комарова Т.А. 
 
Декан факультета 
последипломного 
образования  
доцент Санина Е.В. 
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02.03.2023 г. 

14:00 

1. Информация о состоянии кли-

нической работы сотрудников уни-

верситета. 

 

 

2. Финансовое состояние уни-

верситета в текущем учебном 

году. 

 

3. О деятельности медицинско-

го факультета по специальности 

«Стоматология» по подготовке 

студентов и перспективы разви-

тия. 

 

4. Отчет об учебно-методичес-

кой, научной, лечебной и воспи-

тательной работе кафедры пато-

логической анатомии, судебной 

медицины. 

Проректор по клини-

ческой  работе 

д. мед. н., доцент 

Комарова Е.Б. 

 

Главный бухгалтер  

Затуливетер Н.С.  

 

 

Декан факультета  

д. мед. н., доцент 

Бобрышева И.В. 

 

 

 

Зав. кафедрой  

доцент Телешова О.В. 

Комиссия 

06.04.2023 г. 

14:00 

1. Отчет об учебно-методичес-

кой, научной, лечебной и вос-

питательной работе кафедры об-

щей и факультетской хирургии. 

 

2. Анализ состояния здоровья 

студентов университета в 2022-

2023 гг. 

 

3. Информация о мероприятиях 

по сохранению здоровья сту-

дентов университета. 

 

4. Информация о работе кон-

трактного отдела. 

Зав. кафедрой  

доцент 

Василенко Е.Н. 

Комиссия 

 

Проректор по клини-

ческй работе д. мед. н., 

доцент Комарова Е.Б.  

 

Профессор  

Тананакина Т.П.  

 

 

Начальник 

контрактного отдела 

Рещиков Г.А. 

 
04.05.2023 г. 

14:00 
1. Отчет об учебно-методичес-
кой, научной, лечебной и вос-
питательной работе кафедры ор-
топедии и травматологии. 
 

Зав. кафедрой профес-
сор Гаврилов И.И. 
Комиссия 
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2. О деятельности фармацевтичес-
кого факультета по специальнос-
ти «Фармация» по подготовке сту-
дентов и перспективы развития. 
 
3. Информация о деятельности 
студенческого самоуправления. 

Декан факультета 
профессор Бибик Е.Ю. 
 
 
 
Председатель 
Студенческого совета 
Самойлов А.В.  

02.06.2023 г. 
14:00 

1. Отчет о работе СНО и СМУС 
университета. 
 
2. Информация о выполнении 
плана подготовки магистрантов 
и аспирантов. 
 
 
3. Обсуждение учебного плана и 
графика учебного процесса на 
2023-2024 учебный год. 
 
4. Информация о работе внутри-
вузовского аудита. 

Профессор  
Тананакина Т.П.  
 
Зав. отделом докторан-
туры, аспирантуры и 
магистратуры профес-
сор Волошин В.Н. 
 
Начальник  учебного 
отдела доцент 
Мякоткина Г.В.  
 
Председатель 
внутривузовского 
аудита профессор 
Волошин В.Н. 

 
 

ПЛАН 
работы ректората 

 
Дата и 
время  

Повестка дня Ответственные 

31.08.2022г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Утверждение членов ректо-
рата и их обязанностей. 
 
 
3. Информация о готовности 
кафедр университета к началу 
учебного года. 
 
 
 
 
4. Информация о проведении 
праздника «День знаний». 

 
 
 
Проректор по научной 
работе проф.  
Пустовой Ю.Г. 
 
Проректор по научно-
педагогической работе, 
доц. Бибик В.В., 
председатель внутри-
вузовского аудита 
проф. Волошин В.Н. 
 
Деканы факультетов. 
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08.09.2022г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Государственная итоговая ат-
тестация выпускников ордина-
торов 2022 года, прием в орди-
натуру в 2022 году – итоги, проб-
лемы, пути решения. 
 
3. Информация о работе по пер-
сональному ведению учета вы-
пускников. 

 
 
 
Декан ФПО доцент 
Санина Е.В.  
 
 
 
 
Кузьменко И.И. 

13.10.2022г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Информация о подготовке ма-
териально-технической базы уни-
верситета к работе в осенне-
зимний период. 
 
3. Результаты и перспективы ра-
боты подготовительного обуче-
ния в 2022году. 
 
4. О взаимодействии универси-
тета и его филиалов в осуществ-
лении образовательной и финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности. 

 
 
 
Помощник ректора по 
АХР Пащенко Р.В. 
 
 
 
Заведующая ПО 
доцент Белкина Г.А. 
 
 
Начальник юр. отдела 
Комарова Т.А. 
Главный бухгалтер 
Затуливетер Н.С. 
Начальник ОК 
Филонов М.В. 
Руководители 
филиалов 

10.11.2022г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Информация о работе комис-
сии по профилактике коррупци-
онных действий в университете. 
 
3. Информация о работе спор-
тивного клуба и результатах 
спортивных достижений студен-
тов и сотрудников университета. 

 
 
 
Председатель 
комиссии 
 
 
Проф. Сероштан В.М. 
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08.12.2022г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Информация о работе факуль-
тета иностранных студентов. 
 
3. Итоги работы ректората за 
2022 год. 
 

 
 
 
Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 
 
Проректор по научной 
работе проф. 
Пустовой Ю.Г. 

12.01.2023г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Информация о состоянии тех-
ники безопасности и реализации 
плана мероприятий по их выпол-
нению. 
 
3. Информация о работе эколо-
гической службы университета. 

 
 
 
Инженер по технике 
безопасности и охране 
труда Ковтун И.Н. 
 
 
Эколог 
Долженко С.В. 

09.02.2023 г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Информация о состоянии учеб-
ной работы на факультетах по 
итогам 1-го семестра 2022-2023 
учебного года. 
 
 
3. Эффективность использования 
стипендиального фонда. 
 
 
4. Отчет о выполненной работе 
аспирантов, соискателей со 
сроком окончания диссертаци-
онных работ в 2022 году. 

 
 
 
Проректор по научно-
педагогической 
работе,  
доц. Бибик В.В.,  
деканы факультетов. 
 
Главный бухгалтер 
Затуливетер Н.С. 
Деканы факультетов 
 
Комиссия, исполни-
тели, научные руково-
дители. 
 

09.03.2023г. 
14:00 

1. О текущих вопросах работы 
университета. 
 
2. Информация о санитарном 
состоянии общежитий и студен-
ческого городка. 
 
3. Информация о работе инфор-
мационно-аналитического 
отдела. 

 
 
 
Декан по социально-
бытовым вопросам 
доц. Сидоренко В.А. 
 
Начальник отдела  
Эрлих М.Г. 
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13.04.2023г. 

14:00 

1. О текущих вопросах работы 

университета. 

 

2. Информация о подготовке 

кафедр и деканатов к прове-

дению государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Информация о ходе выпол-

нения программы академичес-

кой мобильности. 

 

 

 

 

Проректор по научно-

педагогической 

работе, доц. 

Бибик В.В. 

 

Начальник учебного 

отдела доц.  

Мякоткина Г.В. 

 

11.05.2023г. 

14:00 

1. О текущих вопросах работы 

университета. 

 

2. Информация о воспитатель-

ной работе среди студентов. 

 

 

 

 

3. Информация о работе Центра 

культуры и досуга студентов. 

 

 

 

 

Проректор по научно-

педагогической работе 

(воспитательная 

работа) 

доц. Ширина О.А. 

 

Заведующая ЦК и ДС 

Романова А.С. 

 

 
 

ПЛАН 
работы Совета медицинского факультета 

по специальности «Лечебное дело» 
 

Дата 
и время 

Повестка дня Ответственные 

23.09.2022 г. 
15:00 

 
 
 
 

1. Итоги работы медицинского 
факультета по специальности «Ле-
чебное дело» за 2021-2022 учеб-
ный год. Задачи и пути усовер-
шенствования учебно-воспитатель-
ного процесса на 2022-2023 учеб-
ный год. 
 
2. Информация о наборе студен-
тов на I курс лечебного факуль-
тета. 
 

Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
 
 
 
 
Доц. Чернова Н.В. 
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3. Итоги тестирования выпуск-
ников 6 курса лечебного факуль-
тета, пути повышения его резуль-
тативности. 
 
4. Анализ и результаты государ-
ственной  итоговой  аттестации 
студентов лечебного факультета 
6 курса за 2021-2022 учебный год 
и пути повышения её результа-
тивности. Обсуждение и утверж-
дение плана мер по устранению 
замечаний председателя Государ-
ственной экзаменационной комис-
сии. 
 
5. Результаты учебной и произ-
водственной практики, НИР, раз-
работка мероприятий по повыше-
нию её эффективности. 
 
6. Ведение документации на фа-
культете, соблюдение требований 
по делопроизводству. 

Заместитель декана 
асс. Котова И.С. 
 
 
 
Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доц. Петизина О.Н. 
 
 
 
 
Начальник юр. отдела  
Комарова Т.А. 

20.01.2023 г. 
15:00 

 

1. Организация  распределения 
выпускников 2022-2023 учебного 
года. 
 
2. Готовность кафедр факультета 
к проведению итоговых модуль-
ных контролей, экзаменов. 
3. Информация  об  аттестации 
сотрудников факультета. 
 
4. Результаты сдачи экзамена по 
дисциплине  «Фундаментальная 
медицина» на 4 курсе лечебного 
факультета. 
 
5. О состоянии НИР (включая 
СНО) на кафедрах факультета и 
мероприятиях по её улучшению. 
 
6. Информация  о  мерах профи-
лактики коррупции на кафедрах 
факультета. 

Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
Заместитель декана 
доц. Белик И.А. 
 
Заместитель декана 
доц. Белик И.А. 
 
 
 
Проф.  
Тананакина Т.П. 
 
 
Декан  
доц. Захаров А.А. 
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7. Состояние методического обес-
печения и организация учебного 
процесса на кафедре госпиталь-
ной терапии и профпатологии. 

Заведующий 
кафедрой  
проф. Колчин Ю.Н. 

24.03.2023 г. 
15:00 

 
 
  

1. Состояние методического обес-
печения и организация учебного 
процесса на кафедре госпиталь-
ной хирургии, онкологии и уро-
логии. 
 
2. Анализ успеваемости и итоги 
сдачи модульных контролей, эк-
заменов в осеннем семестре на 2 
и 3 курсе; пути улучшения учеб-
ного процесса на 2 и 3 курсе. 
 
3. Оценка качества проведения 
отработок пропущенных занятий 
и чтения лекций на кафедрах 
факультета и состояния соответ-
ствующей документации. 
 
4. Результаты проведения проме-
жуточной аттестации студентов 6 
курса, пути повышения ее ре-
зультативности. 
 
5. Итоги сдачи итоговых мо-
дульных контролей в осеннем 
семестре и пути улучшения учеб-
ного процесса на 4, 5, 6 курсах. 

Доц. Чернова Н.В. 
 
 
 
 
 
Заместители декана 
доц. Соловьева И.В., 
доц. Белик И.А. 
 
 
 
Заместители декана 
доц. Белик И.А.,  
асс. Котова И.С., 
доц. Соловьева И.В.  
 
 
Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
 
Заместители декана 
доц. Белик И.А., 
асс. Котова И.С. 

26.05.2023 г. 
15:00 

1. Подготовка деканата и кафедр 
факультета к итоговому модуль-
ному контролю, государственной 
итоговой аттестации, информа-
ция о выполнении плана меро-
приятий по реализации замеча-
ний председателя ГЭК 2022 года. 
 

2. 2. Результаты  распределения 
выпускников 2022-2023 учебного 
года. 

 
3. Отчет о воспитательной ра-
боте на факультете. Утвержде-
ние плана мероприятий на 2023-
2024 ученый год. 

Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
 
 
 
 
Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 

Заместители декана 
доц. Белик И.А., 
асс. Котова И.С., 
доц. Соловьева И.В. 
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4. Обсуждение и утверждение 
плана работы Совета факультета 
на 2023-2024 учебный год. 
 
5. Информация о мерах профи-
лактики коррупции на кафедрах 
факультета. 
 
6. Состояние методического 
обеспечения и организация учеб-
ного процесса на кафедре аку-
шерства и гинекологии.  

Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
Декан  
доц. Захаров А.А. 
 
 
Зав. кафедрой  
проф.  
Лещинский П.Т. 

 
 

ПЛАН 
работы Совета медицинского факультета  

по специальности «Педиатрия» 
 

Дата  
и время  

Повестка дня Ответственные 

15.09.2022 г. 
15:00 

 
 
 
 
 
 
 

1. Итоги работы деканата и ка-
федр факультета за 2021-2022 
учебный год, состояние учебно-
методической работы на кафед-
рах факультета, готовность ка-
федр факультета к 2022-2023 учеб-
ному году. 
 
 
2. Анализ результатов государ-
ственной итоговой аттестации в 
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИ-
ТЕЛЯ ЛУКИ» и в РостГМУ (РФ) 
на медицинском факультете по 
специальности «Педиатрия». Об-
суждение и утверждение плана 
мероприятий по устранению заме-
чаний председателей ГИА и реа-
лизации  предложений  относи-
тельно качества подготовки вы-
пускников. 
 
3. Результаты летней практики, 
предложения по повышению ее 
эффективности за счет системы 
контроля. 
 

Декан проф. 
Сиротченко Т.А., 
председатель ЦМК по 
педиатрии проф. 
Безкаравайный Б.А, 
заведующие 
кафедрами, 
завучи кафедр 
 
Декан проф. 
Сиротченко Т.А.,  
заместитель декана  
доц. Демьяненко Е.В., 
заведующие профиль-
ными кафедрами,  
завучи профильных 
кафедр 
 
 
 
 
 
Доц. Петизина О.Н., 
ответственные за лет-
нюю производствен-
ную практику про-
фильных кафедр  
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4. Информация о контингенте 
студентов медицинского факуль-
тета по специальности «Педиат-
рия». 
 
5. Вопросы организации работы 
по профориентации кафедрами 
факультета на 2022-2023 учебный 
год. Утверждение ответственных 
лиц за профориентационную ра-
боту на 2022-2023 учебный год на 
профильных кафедрах. 

Заместитель декана 
доц. Демьяненко Е.В. 
 
 
 
Декан проф. 
Сиротченко Т.А., 
ответственные за 
воспитательную 
работу кафедр 
 

17.11.2022 г.  
15:00 

1. Состояние методического обес-
печения и качество организации 
учебного процесса на кафедрах 
факультета с учетом использова-
ния форм дистанционного обуче-
ния с применением аудиовизу-
альных технологий.  
 
 
 
2. Организация работы СНО на 
кафедрах факультета, результа-
ты работы СНК, организация про-
фильных олимпиад, брейн-рин-
гов, профессиональных конкур-
сов. Подготовка студентов к учас-
тию в республиканских и Всерос-
сийских научных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах в 2022-2023 
учебном году.  
 
3. Качество  ведения  отчетной 
документации кафедрами факуль-
тета с учетом установленных тре-
бований: требования к заполне-
нию зачетных книжек, ведомос-
тей и своевременное предостав-
ление их в деканат. Своевремен-
ное предоставление сведений о 
пропусках занятий студентами 
факультета. 
 
4. Информация о мерах противо-
действия и профилактики кор-
рупции на кафедрах факультета. 

Декан проф. 
Сиротченко Т.А., 
заместитель декана  
доц. Демьяненко Е.В, 
заведующие 
кафедрами, 
завучи кафедр, 
ответственные за 
систему Moodle 
 
Заместитель декана 
доц. Демьяненко Е.В., 
ответственные за 
работу СНО кафедр 
факультета 
 
 
 
 
 
 
Заместитель декана 
доц. Демьяненко Е.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декан проф. 
Сиротченко Т.А. 



 13 

15.02.2023 г. 

15:00 

1. Итоги успеваемости и посе-

щаемости занятий студентами фа-

культета в осеннем семестре 2022-

2023 учебного года, сравнитель-

ный анализ динамики за 2021-

2022 гг. 

 

2. Промежуточные итоги подго-

товки выпускников к ГИА в 

РостГМУ (итоги тестирования, 

результаты решения клиничес-

ких задач и тренингов в симуля-

ционно-аккредитационном 

центре). 

 

3. Реализация плана по устране-

нию замечаний государственной 

итоговой аттестационной комис-

сии профильными кафедрами. 

 

4. Вопросы соблюдения трудо-

вой дисциплины кафедрами фа-

культета. 

Заместитель декана 

доц. Демьяненко Е.В. 

 

 

 

 

 

Декан проф. 

Сиротченко Т.А., 

заместитель декана 

доц. Демьяненко Е.В. 

 

 

 

 

Заведующие 

профильными 

кафедрами 

 

 

Декан проф. 

Сиротченко Т.А. 

18.05.2023 г.  

15:00 

1. Готовность деканата и про-

фильных кафедр факультета к 

ГИА в РостГМУ и в ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»,  

результаты промежуточных тес-

тирований, срезы теоретических 

знаний, результаты тренингов в 

аккредитационно-симуляционном 

центре как индикатор качества 

подготовки к сдаче государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

2. Результаты  распределения 

выпускников 2023 года на пер-

вичные рабочие места. 

 

 

 

Декан проф. 

Сиротченко Т.А., 

заведующие 

профильными 

кафедрами, 

заместитель декана 

доц. Демьяненко Е.В. 

 

 

 

 

 

Декан проф. 

Сиротченко Т.А., 

заведующие 

профильными 

кафедрами 
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3. Анализ качества патриотичес-

кой воспитательной работы на 

кафедрах факультета. 

 

 

 

 

 

4. Обсуждение и утверждение 

плана работы Совета факультета 

на 2023-2024 учебный год.  

Декан проф. 

Сиротченко Т.А., 

члены Совета 

факультета, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 

 

Декан проф. 

Сиротченко Т.А.  

 
 

ПЛАН 
работы Совета стоматологического факультета 

по специальности «Стоматология» 
 

Дата  
и время 

Повестка дня Ответственный  

01.09.2022 г. 
15:00 

1. Подведение итогов работы сто-
матологического  факультета  за 
2021-2022 уч. год. Задачи и ме-
роприятия по усовершенствова-
нию учебно-воспитательного про-
цесса на 2022-2023 год. 
 
2. Анализ результатов экзаменов и 
итоговых модульных контролей на 
кафедрах факультета. 
 
3. Анализ результатов Государ-
ственной итоговой аттеста-ции 
2022 года. Обсуждение и утверж-
дение плана мероприятий для ре-
ализации замечаний и предложе-
ний экзаменационной комиссии 
по специальности «Стоматология». 
 
4. Итоги тестирования выпуск-
ников стоматологического фа-
культета, пути повышения его 
результативности. 
 
 
 

Декан  
доц. Бобрышева И.В., 
заведующие кафедрами 
 
 
 
 
Декан 
доц. Бобрышева И.В. 
 
 
Декан  
доц. Бобрышева И.В., 
проф. Лукьянов В.Г., 
проф.  
Калиниченко Ю.А., 
доц. Труфанов С.Ю. 
 
 
Декан  
доц. Бобрышева И.В., 
проф. Кащенко С.А., 
проф. Лукьянов В.Г., 
проф.  
Калиниченко Ю.А., 
доц. Труфанов С.Ю. 
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5. Обсуждение результатов лет-
ней производственной практики 
и утверждение мероприятий по 
повышению её эффективности. 
 
6. Актуальные вопросы соблю-
дения требований по делопро-
изводству. 

Доц.  
Оноприенко Н.В., 
доц. Петизина О.Н. 
 
 
Начальник юридического 
отдела Комарова Т.А. 

01.12.2022 г. 
15:00 

1. Организация распределения 
выпускников в 2022-2023 учеб-
ном году. 
 
2. Качество ведения и своевре-
менность сдачи отчётной доку-
ментации в деканат стоматоло-
гического факультета. 
 
 
 
 
 
3. Состояние процесса подготов-
ки и проведения научно-практи-
ческой конференции по стомато-
логии. 
 
4. Работа факультета по профи-
лактике коррупционной деятель-
ности в профессорско-препода-
вательской и студенческой среде. 

Декан  
доц. Бобрышева И.В. 
 
 
Декан  
доц. Бобрышева И.В., 
проф. Лукьянов В.Г., 
проф.  
Калиниченко Ю.А., 
доц. Труфанов С.Ю., 
заведующие кафедрами, 
заместитель декана  
 
Проф. Лукьянов В.Г., 
проф. Калиниченко Ю.А., 
доц. Труфанов С.Ю., 
доц. Шпулина О.А. 
 
Декан  
доц. Бобрышева И.В. 

22.02.2023 г. 
15:00 

1. Анализ успеваемости студен-
тов стоматологического факуль-
тета в осеннем семестре. 
 
2. Выполнение решений, приня-
тых ранее Советом факультета. 
 
3. Выполнение календарно-тема-
тических планов лекций и прак-
тических занятий на кафедрах фа-
культета. 
 
4. Информация об аттестации со-
трудников факультета. 
 
 
5. О профилактике коррупцион-
ной деятельности в системе здра-
воохранения. 

Декан   
доц. Бобрышева И.В., 
заместитель декана 
 
Заместитель декана 
 
 
Заведующие кафедрами 
 
 
 
 
Декан  
доц. Бобрышева И.В., 
заведующие кафедрами 
 
Начальник юридического 
отдела Комарова Т.А. 
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27.04.2023г. 
15:00 

1. Готовность деканата и кафедр 
стоматологии к Государственной 
итоговой аттестации. 
 
2. Информация  о  выполнении 
плана мероприятий, касающихся 
реализации замечаний председа-
теля и государственной экзаме-
национной комиссии 2023 года. 
 
3. Результаты проверки проведе-
ния отработок пропущенных за-
нятий на кафедрах факультета и 
состояние ведения соответствую-
щей документации. 
 
4. Отчёт руководителей о работе 
научных кружков на кафедрах. 
 
 
5. Воспитательная работа со сту-
дентами. 
 
 
6. Актуальные вопросы соблю-
дения трудовой дисциплины в 
университете. 

Декан  
доц. Бобрышева И.В. 
 
 
Декан  
доц. Бобрышева И.В., 
заведующие 
выпускающих кафедр, 
комиссия 
 
Комиссия 
 
 
 
 
 
Проф. Гаврилов В.А., 
доц. Шпулина О.А., 
доц. Девдера А.И. 
 
Кураторы, 
кафедра физического 
воспитания 
 
Начальник юридического 
отдела Комарова Т.А. 

 
 

ПЛАН 
работы Совета фармацевтического факультета 

по специальности «Фармация» 
 

Дата 
и время 

Повестка дня Ответственные 

02.09.2022 г. 
14:00 

1. Анализ успеваемости и посе-
щаемости студентов дневного и 
заочного отделений факультета за 
2021-2022 учебный год. 
 
2. Подготовка к проведению инте-
грационной научно-практической 
конференции студентов и моло-
дых ученых. 
 
 
3. Анализ своевременности про-
хождения курсов повышения ква-
лификации сотрудниками кафедр 
фармацевтического факультета. 

Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
 
 
Председатель 
Совета фарм. 
факультета, 
заведующие 
кафедрами 
 
Заведующие 
кафедрами 
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07.10.2022 г. 
14:00 

1. Отчет о прохождении аттес-
тации сотрудниками кафедр фар-
мацевтического факультета в 2022 
году. 
 
2. Подготовка остепененных кад-
ров на фармацевтическом факуль-
тете. 

 
3. Результаты научной деятель-
ности преподавателей и студен-
тов фармацевтического факуль-
тета, публикации статей, участие 
в научных конференциях различ-
ного уровня. 
 
4. Мероприятия по подготовке 
к спартакиаде студентов фарма-
цевтического факультета.  

Председатель 
Совета фарм. 
Факультета 
 
 
Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
 
Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
 
 
 
 
Заместитель декана 
факультета 

02.02.2023 г. 
14:00 

 

1. Анализ успеваемости и посе-
щаемости студентов факультета 
за осенний семестр 2022-2023 учеб-
ного года. 
 
2. Отчет о воспитательной ра-
боте сотрудников кафедр фарма-
цевтического профиля. 
 
3. Мероприятия по патриоти-
ческому и культурному, эколо-
гическому воспитанию студентов 
фармацевтического факультета. 
 
4. О профилактике коррупцион-
ных действий в системе здраво-
охранения. 

Председатель Совета 
фарм. факультета 
Заведующие  
кафедрами 
 
Заместитель декана 
Факультета 
 
 
Начальник 
юридического отдела 
Комарова Т.А. 

12.04.2023 г. 
14:00 

1. Анализ результатов тестиро-
вания и сдачи практических на-
выков студентами выпускного 
курса. 
 
2. Подготовка и проведение ито-
говых заседаний студенческих на-
учных кружков кафедр и еже-
годной олимпиалы по специаль-
ности «Фармация». 

Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
 
 
Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
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3. Обсуждение подготовки к 
Государственной итоговой атте-
стации выпускников. 
 
4. Обсуждение и утверждение 
плана работы Совета фармацев-
тического факультета на 2023-
2024 учебный год. 
 
5. Актуальные вопросы соблю-
дения трудовой дисциплины в 
Университете. 

Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
 
Председатель 
Совета фарм. 
факультета 
 
 
Начальник 
юридического  отдела 
Комарова Т.А. 

 
 

ПЛАН 
работы деканата факультета по работе  

с иностранными студентами 
 

Дата 
и время 

Повестка дня Ответственные 

22.09.2022 г. 
15:00 

 
 
 
 

1. Итоги работы факультета по 
работе с иностранными студен-
тами за 2021-2022 учебный год. 
Задачи и пути по усовершенство-
ванию  учебно-воспитательного 
процесса на 2022-2023 учебный 
год. 

 
2. Информация о наборе студен-
тов на I курс факультета. 

 
3. Итоги тестирования выпуск-
ников факультета, пути повыше-
ния его результативности. 
 
4. Анализ и результаты итоговой 
государственной аттестации сту-
дентов факультета за 2021-2022 
учебный год и пути повышения 
их результативности. Обсужде-
ние и утверждение плана мер по 
устранению замечаний предсе-
дателя Государственной аттеста-
ционной комиссии.  

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 
 
 
 
 
 

Доц. Чернова Н.В. 
 
 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 
 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 
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5. Результаты производственной 
практики и НИР, разработка ме-
роприятий по повышению её эф-
фективности. 

 
6. Ведение документации на фа-
культете, соблюдение инструк-
ции и требований по делопроиз-
водству. 

Доц. Петизина О.Н. 
 
 
 
 

Начальник 
юридического  
отдела Комарова Т.А. 

24.11.2022 г. 
15:00 

 

1. Готовность кафедр факуль-
тета к проведению итоговых мо-
дульных контролей, экзаменов. 

 
2. Информация об аттестации 
сотрудников факультета. 
 
3. Результаты сдачи экзамена по 
дисциплине  «Фундаментальная 
медицина» на 4 курсе факуль-
тета. 

 
4. О состоянии НИР (включая 
СНО) на кафедрах факультета и 
мероприятиях по её улучшению. 

 
5. Информация о мерах профи-
лактики коррупции на кафедрах 
факультета. 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 
 

 
Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 
 
Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 
 
 

Проф. 
Тананакина Т.П. 
 
 
Декан факультета 
проф. Фомина К.А., 
декан лечебного 
факультета  

16.02.2023 г. 
15:00 

 

1. Анализ успеваемости и итоги 
сдачи модульных контролей, эк-
заменов в осеннем семестре на 2 
и 3 курсе. Пути улучшения учеб-
ного процесса на 2 и 3 курсе. 
 
2. Результаты проведения про-
межуточной аттестации студен-
тов выпускных курсов факуль-
тета, пути повышения ее резуль-
тативности. 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 
 
 
 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 

27.04.2023 г. 
15:00 

1. Оценка качества проведения 
отработок пропущенных заня-
тий и чтения лекций на кафедрах 
факультета и состояние соответ-
ствующей документации. 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 
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2. Итоги сдачи итоговых мо-
дульных контролей в осеннем 
семестре и пути улучшения учеб-
ного процесса на 4, 5, 6 курсах. 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А.  

 

25.05.2023 г. 
15:00 

1. Подготовка деканата и кафедр 
факультета к итоговому модуль-
ному контролю, государствен-
ной итоговой аттестации. Ин-
формация о выполнении плана 
мероприятий по реализации заме-
чаний председателя ГАК 2022 
года. 

 
2. Отчет о воспитательной ра-
боте на факультете. Утвержде-
ние плана мероприятий на 2023-
2024 ученый год. 
 
3. Обсуждение и утверждение 
плана работы Совета факультета 
на 2023-2024 учебный год. 
 
4. Информация о мерах профи-
лактики коррупции на кафедрах 
факультета. 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 
 
 
 
 
 
 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 
 
 
 
Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 
 

Декан факультета 
проф. Фомина К.А. 

 

 

 

ПЛАН 

работы Совета факультета последипломного образования 

 

Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные  

14.09.2022 г. 

14:30 

1. Отчет деканата о работе факуль-

тета в 2021-2022 учебном году и 

задачи на 2022-2023 год.  

 

2. Обсуждение результатов аттес-

тации врачей (провизоров) – ор-

динаторов 1-го обучения в весен-

нем семестре 2021-2022 учебного 

года и государственной аттестации 

ординаторов 2-го года обучения. 

 

Декан ФПО 

 

 

 

Заместитель 

декана ФПО 
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3. Итоги проведения практики ор-

динаторов в 2021-2022 учебном 

году. 
 
4. Зачисление ординаторов на 1-й 

год обучения в 2022-2023 учеб-

ном году. 
 
5. Утверждение  перспективного 

плана педнагрузки на 2022-2023 

учебный год. 

Заместитель 

декана ФПО 

 
 
Декан ФПО 

 

 
 
Декан ФПО 

14.12.2022 г. 

14:30 

1. Информация о состоянии учебно-

методической работы на кафедрах, 

проводящих  подготовку  врачей 

(провизоров) - ординаторов. 
 
2. Подготовка к промежуточной 

аттестации ординаторов 1-го и 2-го 

годов обучения. 
 
3. О состоянии интернет-страниц 

кафедр ФПО на университетском 

сайте. 

Декан ФПО 

 

 

 
 
Заместитель 

декана ФПО  

 
 
Заместитель 

декана ФПО  

07.02.2023 г. 

14:30 

1. Обсуждение итогов промежу-

точной аттестации врачей (прови-

зоров) – ординаторов 1-го и 2-го 

годов обучения на профильных ка-

федрах в январе-феврале 2023 года. 
 

2. Выполнение педагогической на-

грузки кафедрами, ведущими под-

готовку на последипломном этапе 

за осенний семестр 2022-2023 учеб-

ного года. 
 
3. Информация  о  выполнении 

учебно-производственных  планов 

подготовки слушателей курсов по-

вышения квалификации, обучение 

которых осуществлялось за счет 

средств Госбюджета ЛНР в 2022 

году. 

Заместитель 

декана ФПО 

 

 

 
 

Заместитель 

декана ФПО 

 

 

 
 
Заместитель 

декана ФПО 
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11.05.2023 г. 

14:30 

1. О подготовке к Государствен-

ной аттестации врачей (провизо-

ров)-ординаторов в июле 2023 года. 

 

2. Выполнение педагогической 

нагрузки кафедрами, ведущими 

подготовку ординаторов и обуче-

ние на курсах повышения квали-

фикации, за 2022-2023 учебный год. 

 

3. Информация о выполнении ра-

нее принятых решений. 

Декан ФПО, 

заместитель 

декана ФПО 

 

Заместители 

декана ФПО 

 

 

 

 

Декан ФПО 

 
 

ПЛАН 
работы учебно-методического совета 

 

Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

29.08.2022 г. 

14:00 

1. Утверждение председателей 

цикловых комиссий на 2022-2023 

учебный год. 

 

2. Утверждение состава постоянных 

комиссий. 

 

3. Утверждение плана работы 

учебно-методического совета. 

 

4. Обсуждение и утверждение 

мероприятий по ликвидации 

замечаний председателей государ-

ственных экзаменационных 

(аттестационных) комиссий. 

 

5. О внесении изменений в рабочие 

программы подготовки специали-

стов среднего звена на 2022-2023 

учебный год. 

 

Председатель УМС 

доц. Бибик В.В. 

 

 

Председатель УМС 

доц. Бибик В.В. 

 

Председатель УМС 

доц. Бибик В.В. 

 

Деканы факультетов 

 

 

 

 

 

Завучи 

территориальных 

филиалов СПО 
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6. Анализ результатов приемной 

кампании 2022 года в СПО. 

 

 

7. Рекомендации учебно-методичес-

ких изданий. 

Завучи 

территориальных 

филиалов СПО 

 

Секретарь УМС доц.  

Билык О.В. 

09.11.2022 г. 

14:00 

1. Методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедрах 

гуманитарного направления. 

 

2. Методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедрах 

фармацевтического направления. 

 

3. Методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедрах 

терапевтического направления. 

 

4. Информация о состоянии 

повышения квалификации 

преподавателей СПО. 

 

5. Рекомендации учебно-

методических изданий. 

Председатель ЦМК 

доц. Черных И.А. 

 

 

Председатель ЦМК 

проф. Бибик Е.Ю. 

 

 

Председатель ЦМК 

проф. Коломиец В.И. 

 

 

Завучи 

территориальных 

филиалов СПО 

 

Секретарь УМС доц.  

Билык О.В. 

26.01.2023 г. 

14:00 

1. Результаты внутривузовского 

аудита организации учебной 

работы кафедр. 

 

 

 

 

 

2. Информация о техническом и 

электронном обеспечении 

учебного процесса на кафедрах 

университета. 

 

 

 

 

 

Председатель 

комиссии норматив-

ного, методического 

обеспечения и 

мониторинга 

учебного процесса 

проф. Волошин В.Н. 

 

Начальник 

информационно-

аналитического 

отдела Эрлих М.Г., 

Зелинский С.С., 

Начальник службы 

сервисного 

обслуживания  

Косов А.В. 
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3. Анализ использования 

библиотечного фонда и 

электронной библиотечной 

системы. 

4. О состоянии методического 

обеспечения учебного процесса в 

СПО. 

 

5. Рекомендации учебно-

методических изданий. 

Директор 

библиотеки  

Стасик Л.И. 

 

Завучи 

территориальных 

филиалов СПО 

 

Секретарь УМС  

доц. Билык О.В. 

23.03.2023 г. 

14:00 

1. Анализ результатов аккредитации. 

Перспективы организации 

обучения в аккредитационно-

симуляционном центре. 

 

2. Методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедрах, 

осуществляющих последипломное 

образование. 

 

3. Методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедрах 

хирургического направления. 

 

4. Рекомендации учебно-

методических изданий. 

Руководитель АСЦ 

доц. Зелинский С.С. 

 

 

 

Председатель ЦМК 

доц. Санина Е.В. 

 

 

 

Председатель ЦМК 

проф. 

Лещинский П.Т. 

 

Секретарь УМС доц.  

Билык О.В. 

25.05.2023 г. 

14:00 

1. Методическое обеспечение 

подготовки аспирантов на 

кафедрах университета. 

 

2. Методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедрах 

стоматологического направления. 

 

3. Организация и методическое 

обеспечение практики студентов. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

аспирантурой проф. 

Волошин В.Н. 

 

Председатель ЦМК 

проф. Лукьянов В.Г. 

 

 

Заведующая 

производственной 

практикой учебного 

отдела доц.  

Петизина О.Н. 
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4. Регламент выпускных 

государственных экзаменов 

(аттестаций) на 2022-2023 

учебный год на факультетах 

университета. 

 

5. Готовность отделений СПО к 

проведению государственной 

итоговой аттестации. 

 

6. Рекомендации учебно-

методических изданий. 

Начальник учебного 

отдела доц. 

Мякоткина Г. В. 

 

 

 

Завучи 

территориальных 

филиалов СПО 

 

Секретарь УМС доц.  

Билык О.В. 
 
 
 

ПЛАН  
работы ЦМК по хирургическим дисциплинам  

 
Дата  

и время 
Повестка дня Ответственные 

08.09.2022 г. 
14:00 

Обсуждение и утверждение:  
 мероприятий по ликвидации 
замечаний председателей госу-
дарственных  экзаменационных 
(аттестационных) комиссий по 
хирургическим специальностям в 
2021-2022 учебном году; 
 новых календарно-тематичес-
ких планов лекций и практичес-
ких занятий, перечней практи-
ческих навыков, подлежащих усво-
ению на кафедрах хирургичес-
кого профиля в 2022-2023 учеб-
ном году; 
 
 критериев оценок знаний, сог-
ласно шкалы ЕСТS на профиль-
ных кафедрах. 

Председатель ЦМК 
 

 
 
 
 
 

Заведующие 
кафедрами  
 
 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами  

06.10.2022 г. 
14:00 

1. Организация работы кафедр 
хирургического профиля по обес-
печению усвоения практических 
навыков студентами выпускного 
курса, согласно с требованиями 
общей квалификационной харак-
теристики. 
 

Председатель ЦМК 
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2. Организация работы кафедр 
хирургического профиля по обес-
печению усвоения практических 
навыков врачей-ординаторов сог-
ласно с требованиями общей ква-
лификационной характеристики. 
 
3. Унификация учебной доку-
ментации, обсуждение и утверж-
дение методических разработок, 
пособий, тестов и др. 
 
4. Обсуждение новых лекций и 
практических занятий, перечней 
практических навыков, подлежа-
щих усвоению на кафедрах хи-
рургического профиля в 2022-
2023 учебном году в платформе 
MOODLE. 

Доц.  
Чернова Н.В. 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК 
 
 
 
 
Проф. 
Василенко Е.Н. 

11.11.2022 г. 
14:00 

1. Обсуждение и утверждение 
методического обеспечения для 
проведения промежуточной и за-
ключительной аттестации на ка-
федрах хирургического профи-
ля факультета последипломного 
образования. 
 
2. Обсуждение и утверждение 
методического обеспечения для 
проведения модульного контро-
ля по хирургическим дисципли-
нам на медицинском факультете. 
 
3. Анализ результатов проведе-
ния модульного контроля по хи-
рургическим дисциплинам на ме-
дицинском факультете. 

Доц.  
Чернова Н.В. 
 
 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
хирургического 
профиля 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
хирургического 
профиля 

16.01.2023 г. 
14:00 

1. Методическое обеспечение под-
готовки магистров на кафедрах 
университета  хирургического 
профиля в 2022-2023 учебном 
году.  

Доц.  
Долгополов В.В. 

13.03.2023 г. 
14:00 

1. О проверке практических на-
выков и умений у студентов ме-
дицинского факультета по вопро-
сам хирургического профиля. 

Доц. Чайка О.О. 
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2. Утверждение документации 
по вопросам ЦМК по гинеколо-
гии. 
 
3. Утверждение документации 
по вопросам ЦМК по хирургии. 
 
4.  Утверждение  методических 
разработок, пособий, тестов и др. 

 
Доц. 
Гордиенко Е.В. 
 
 
Доц. Линев К.А. 
 
 
Председатель ЦМК  

05.05.2023 г. 
14:00 

1. Анализ отчетов выпускаю-
щих кафедр хирургического про-
филя о готовности к выпускным 
Государственным экзаменам у 
студентов. 
 
2. Обсуждение и утверждение 
методик проведения Государ-
ственных выпускных экзаменов 
для отечественных и иностран-
ных студентов: экзаменацион-
ных вопросов, билетов и перечня 
практических навыков для вы-
пускных экзаменов в 2022-2023 
учебном году. 
 
3. Утверждение плана работы 
ЦМК хирургического профиля на 
новый 2023-2024 учебный год. 

Доц. Линев К.А. 
 
 
 
 
 
Доц.  
Долгополов В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК 
 

 
 
 

ПЛАН 
работы ЦМК по терапевтическим дисциплинам 

 
Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

30.08.2022 г. 
14:00 

1. Информация о результатах го-
сударственных экзаменов на ме-
дицинском факультете по спе-
циальности "Лечебное дело". 
 
2. Обсуждение плана мероприя-
тий по устранению замечаний ГЭК 
2022 года. 

 
3. Методологическая и методи-
ческая готовность кафедр к но-
вому учебному году. 

Председатель ЦМК, 
учебные доценты 
 
 
 
Председатель ЦМК, 
учебные доценты 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
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16.11.2022 г. 
14:00 

1. Особенности методики пре-
подавания внутренних болезней 
на кафедрах терапевтического 
профиля. 
 
2. Эффективность тестового кон-
троля в обучении студентов. 

Заведующие 
кафедрами 

 
 
 

Учебные доценты 

18.01.2023 г. 
14:00 

1. Методическое обеспечение обу-
чения аспирантов и соискателей 
на терапевтических кафедрах. 
 
2. Методическое обеспечение и 
методика преподавания ордина-
туры. 

Заведующие 
кафедрами 

 
 

Заведующие 
кафедрами 

15.03.2023 г. 
14:00 

1. Состояние издательской дея-
тельности по методике препо-
давания на кафедрах терапевти-
ческого метод-кома. 
 
2. Обеспеченность кафедр учебно-
методическими пособиями соб-
ственного издания. 

Заведующие 
кафедрами 

 
 

 
Заведующие 
кафедрами 
 

17.05.2023 г. 
14:00 

1. Методическая обеспеченность 
и методика проведения государ-
ственного экзамена. 
 
2. Готовность выпускающих ка-
федр методкома к Государствен-
ным экзаменам. 
 
3. Обсуждение и утверждение 
плана работы ЦМК на 2023-2024 
учебный год. 

Заведующие 
кафедрами 

 
 

Заведующие 
кафедрами 
 
 
Председатель ЦМК, 
заведующие 
кафедрами 

ПЛАН 
работы ЦМК по педиатрическим дисциплинам 

 
Дата  

и время 
Повестка дня Ответственные 

29.08.2022 г. 
14:00 

 

1. Анализ замечаний председа-
теля Государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по результатам 
аттестации выпускников 2022 г. 
по специальности «Детские бо-
лезни и детские инфекционные 
болезни» на медицинском фа-
культете по специальности «Пе-
диатрия» и утверждение плана 
мероприятий по их устранению. 
 

Председатель ЦМК 
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2. Обсуждение и утверждение 
календарно-тематических планов 
лекций и практических занятий 
на кафедрах методкома на 2022-
2023 учебный год. 
 
3. Результаты летней производ-
ственной практики «Помощник 
врача детской поликлиники» по 
специальности «Педиатрия». 
 
4. Состояние методического обес-
печения учебного процесса сту-
дентов на кафедрах методкома.  
 
5. Информация о готовности ка-
федр педиатрического методко-
ма к 2022-2023 учебному году. 
 
6. Подготовка к проведению меж-
дународной конференции «От 
здоровья до патологии детей». 

Председатель ЦМК 
 
 
 
 
 
Заведующий кафед-
рой педиатрии и 
детской хирургии 
 
 
Председатель ЦМК 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
Заведующий кафедрой 
педиатрии и детской 
хирургии проф.  
Безкаравайный Б.А., 
заведующий кафедрой 
физиологии 
проф. Тананакина Т.П. 

09.11.2022 г. 
14:00 

 

1. Отчет о выполнении плана ме-
роприятий по устранению замеча-
ний комиссии ГИА 2022 года. 
 
2. О повышении качества практи-
ческой подготовки студентов ме-
дицинского факультета, находя-
щихся на очнозаочной форме обу-
чения, на кафедрах педиатричес-
кого методкома. 
 
3. Организация и работа студен-
ческого научного кружка на ка-
федрах методкома. 
 
4. Методическое обеспечение вне-
аудиторной работы студентов на 
кафедрах методкома. 

Председатель ЦМК 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами, учебные 
доценты и доценты, 
ответственные за 
методическую работу  
 
 
Ответственные за на-
учную работу на ка-
федрах 
 
Учебные доценты и 
доценты, ответствен-
ные за методическую 
работу 

08.02.2023 г. 
14:00 

 

1. Состояние методического обес-
печения учебного процесса для 
англоязычных студентов на 
кафедрах методкома. 

Доценты, ответствен-
ные за методическую 
работу на кафедрах 
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2. Подготовка к проведению меж-
дународной конференции студен-
тов и молодых ученых «Здоровье 
детей Донбасса». 
 
3. Отчет о выполнении плана 
обучения аспирантов и ордина-
торов на кафедрах методкома. 
 
4. Отчет о результатах прове-
дения промежуточной аттестации 
ординаторов. 

Заведующий кафедрой 
педиатрии и детской 
хирургии проф.  
Безкаравайный Б.А.  
 
Заведующие 
кафедрами,  
учебные доценты  
 
Заведующие 
кафедрами  
 

12.04.2023 г. 
14:00 

 

1. Отчет кафедры педиатрии и 
детской хирургии и кафедры пе-
диатрии и детских инфекций о 
готовности выпускников 2022-
2023 учебного года медицинского 
факультета по специальности «Пе-
диатрия» к ГИА по специаль-
ности «Детские болезни и детские 
инфекционные болезни». 
 
2. Информация о подготовке 
выпусников 2023 г. к Первичной 
аккредитации специалистов по 
специальности «Педиатрия». 
 
3. Информация о подготовке ор-
динаторов 2-го года обучения к 
аккредитации по специалитету. 
 
4. Утверждение методики прове-
дения и базового обеспечения 
летней производственной прак-
тики для студентов 5 курса ме-
дицинского факультета «Помощ-
ник врача детской поликлиники» 
по специальности «Педиатрия». 
 
5. Обсуждение и утверждение 
плана работы педиатрического ме-
тодкома на 2023-2024 учебный 
год. 
 
 
6. Информация о проведении ТУ 
и ПАЦ для врачей-педиатров-
неонатологов за 2022-2023 учеб-
ный год. 

Заведующие 
кафедрами,  
учебные доценты  
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
педиатрии и детской 
хирургии 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
Заведующий кафедрой 
педиатрии и детской 
хирургии, ответствен-
ный за производствен-
ную практику студен-
тов 
 
 
Председатель ЦМК,  
заведующие 
кафедрами,  
доценты кафедр, 
доц. Сенченко Н.Г. 
 
Заведующие 
кафедрами 
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7. Отчет об издательской дея-
тельности кафедр педиатричес-
кого методкома за 2022-2023 учеб-
ный год. 

 
 

ПЛАН  
ЦМК по фармацевтическим дисциплинам 

 
Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

31.08.2022 г. 
14:00 

1. Утверждение календарно-тема-
тических планов на осенний се-
местр 2022-2023 учебного года, 
рабочих программ, методических 
рекомендаций лекций, практичес-
ких и лабораторных занятий, се-
минаров для преподавателей, а 
также практических занятий и 
самостоятельной работы для сту-
дентов дневного и заочного отде-
ления. Оценка качества работы 
кафедр на платформе Moodle. 
 
2. Анализ издательской деятель-
ности методических рекоменда-
ций и разработок на кафедрах 
фармацевтического  факультета 
по дисциплинам учебного плана 
по спе-циальности «Фармация». 
3. Обеспечение методической до-
кументацией и обсуждение воп-
росов проведения производствен-
ной и учебной практики студен-
тов заочного и дневного отде-
ления. 
 
4. Утверждение плана ликвида-
ции замечаний Председателя Го-
сударственной экзаменационной 
комиссии. 

Председатель ЦМК  
по фармацевтическим 
дисциплинам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующие  
кафедрами 
фармацевтического 
факультета 
 
 
Заведующие  
кафедрами 
фармацевтического 
факультета 
 
 
 
Секретарь 
Государственной 
экзаменационной 
комиссии 

03.11.2022 г. 
14:00 

1. Организация работы в учеб-
ных лабораториях аптеки-студии 
кафедры технологии лекарств, 
организации и экономики фар-
мации. 
 

Заведующий  
кафедрой технологии 
лекарств, организации 
и экономики фармации 
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2. Обсуждение подготовки до-
кументации студентов к реали-
зации программы «Академичес-
кая мобильность». 
 
3. Участие преподавателей и 
студентов фармацевтического фа-
культета в научных конферен-
циях различного уровня. 

Председатель ЦМК  
по фармацевтическим 
дисциплинам 
 
 
Заместитель декана 
факультета 

06.02.2023 г. 
14:00 

1. Утверждение рабочих прог-
рамм, календарно-тематических 
планов на весенний семестр 2022-
2023 учебного года по дисцип-
линам, преподаваемым для студен-
тов фармацевтического факуль-
тета. 
 
2. Отчет о работе студенческих 
научных кружков на кафедрах 
фармацевтического профиля. 
 
3. Подготовка к научно-практи-
ческой конференции молодых 
ученых и студентов. 

Председатель ЦМК  
по фармацевтическим 
дисциплинам 
 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
Заместитель декана 
факультета 

03.04.2023 г. 
14:00 

1. Анализ результатов тестиро-
вания и сдачи практических на-
выков студентами выпускного 
курса. 
 
2. Анализ готовности кафедр фа-
культета к проведению итогового 
модульного контроля для студен-
тов выпускного курса. 

 
3. Обсуждение и утверждение 
плана работы ЦМК по фармацев-
тическим дисциплинам на 2023-
2024 учебный год. 
 
4. Отчет о выполнении плана 
ликвидации замечаний Предсе-
дателя Государственной экзаме-
национной комиссии. 

Председатель ЦМК  
по фармацевтическим 
дисциплинам 
 
 
Заведующие  
кафедрами 
фармацевтического 
факультета 
 
Председатель ЦМК  
по фармацевтичес-ким 
дисциплинам 
 
 
Заведующие  
кафедрами 
фармацевтического 
факультета  
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ПЛАН 
работы ЦМК стоматологического факультета  

 
Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

31.08.2022 г. 
15:00 

1. Обсуждение итогов госуда-
рственных выпускных экзаменов 
2022 года, замечаний экзамена-
ционной комиссии и мероприя-
тий по их устранению. 
 
2. Подведение итогов работы ка-
федр стоматологического факуль-
тета за 2021-2022 учебном году. 
 
3. Анализ подготовки кафедр 
стоматологического факультета 
к новому учебному году (мето-
дическое обеспечение практичес-
ких занятий, лекций, самостоя-
тельной работы студентов). 
 
4. Обсуждение и утверждение 
календарно-тематических планов 
на 2022-2023 учебный год: лек-
ций, практических занятий, СРС 
на осенний семестр, перечней 
практических навыков, вопросов 
к модульному контролю, пере-
водных экзаменов, перечней ли-
тературы. 
 
5. Разное 

Председатель ЦМК  
проф. Лукьянов В.Г. 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 

25.11.2023 г. 
15:00 

1. Обсуждение вопросов о повы-
шении качества практической под-
готовки студентов стоматологи-
ческого факультета. 
 
2. Разработка мероприятий для 
улучшения подготовки студен-
тов к экзаменам. 
 
3. Разное. 

Заведующие 
кафедрами 
 
 
 
Преподаватели кафедр 

20.01.2023 г. 
14:00 

1. Утверждение календарно-тема-
тических планов лекций, практи-
ческих занятий и СРС на весен-
ний семестр. 
 

Председатель ЦМК 
проф. Лукьянов В.Г. 
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2. Информация о ходе выполне-
ния плана мероприятий по устра-
нению замечаний экзаменацион-
ной комиссии. 
 
3. Разное. 

Заведующие 
кафедрами 
 
 

22.05.2023 г. 
14:00 

1. Информация о готовности ка-
федр к государственным экза-
менам. 
 
2. Подготовка кафедр стомато-
логического профиля к выпуск-
ным государственным экзаменам 
(рассмотрение регламента про-
ведения, утверждение перечня 
практических навыков по всем дис-
циплинам, алгоритмов их выпол-
нения, ситуационных задач). 
 
3. Утверждение плана работы 
ЦМК на 2023-2024 учебный год.  

Председатель ЦМК 
проф. Лукьянов В.Г. 
 
 
Заведующий кафедрой 
стматологии 
проф. Лукьянов В.Г. 
 
 
 
 
 
 
Председатель  ЦМК 
проф. Лукьянов В.Г. 

 
 

ПЛАН 
работы ЦМК по фундаментальным дисциплинам  

 
Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

31.08.2022 г. 
14:00 

 
 
 
 

1. Выполнение плана работы 
ЦМК за 2021-2022 учебный год, 
задачи методкома на текущий 
год. 
2. Информация о готовности ка-
федр к новому учебному году 
(методическое обеспечение) с 
учетом перехода на образователь-
ные стандарты обучения ЛНР, 
Российской Федерации. 
 
3. Участие кафедр методкома в 
подготовке студентов 4 курса 
медицинского факультета к сда-
че тестового экзамена «Фунда-
ментальная медицина». 
 
4. Утверждение календарно-
тематических планов лекций и 
практических (семинарских) за-

Председатель ЦМК 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК, 
заведующие 
кафедрами 
 
 
 
Председатель ЦМК, 
секретарь 
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нятий, СРС, перечня практичес-
ких навыков, критериев оценок 
на практических занятиях, рабо-
чих программ. 
 
5. Утверждение методических 
рекомендаций по лекциям, прак-
тическим занятиям и СРС для 
преподавательского состава и 
студентов.  
6. Утверждение плана пересдач 
итоговых занятий на кафедрах 
методкома. 
 
7. Пересмотр и утверждение кри-
териев оценки знаний студен-тов 
и владения практическими навы-
ками на практических и итого-
вых занятиях, экзаменах. 

 
 
 
 
 
Председатель ЦМК, 
Заведующие 
кафедрами 
 
  
Председатель ЦМК, 
заведующие 
кафедрами 
 
Заведующие 
кафедрами 
 

30.11.2022 г. 
14:00 

1. Мероприятия по улучшению 
результатов промежуточных ат-
тестаций студентов, внесенных в 
группу риска относительно не-
сдачи итоговых занятий.  
2. Проверка качества ведения 
деловой документации и органи-
зации учебно-методического про-
цесса на кафедрах методкома.  
3. Издательская деятельность ка-
федр методкома в 2021-2022 
учебном году. 

Председатель ЦМК 
 
 
 
  
Комиссия 
 
 
  
Председатель ЦМК 

20.01.2023 г. 
14:00 

1. Использование современного 
цифрового оборудования для обу-
чения и контроля знаний сту-
дентов на кафедрах методкома. 
 
2. Состояние интеграции препо-
давания медико-биологических 
дисциплин с клиническими. 
 
3. Состояние методического обес-
печения внеаудиторной самосто-
ятельной работы студентов на 
кафедрах методкома. 
 
 

Заведующие 
кафедрами 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами, 
комиссия 
 
Комиссия 
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4. Утверждение календарно-тема-
тических планов лекций и прак-
тических (семинарских) занятий, 
перечня практических навыков, 
критериев оценок на прак-тичес-
ких занятиях, рабочих программ 
для весеннего семестра. 
 
5. Утверждение плана пересдач 
итоговых занятий на кафедрах 
методкома. 
 
6. Пересмотр и утверждение кри-
териев оценки знаний студентов, 
владения практическими навы-
ками на практических и итого-
вых занятиях, экзаменах. 

Председатель ЦМК 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
Заведующие 
кафедрами 

31.03.2023 г. 
14:00 

 

1. Использование на кафедрах 
методкома компьютерных тес-
товых программ для обучения и 
контроля знаний студентов, а 
также подготовки их к сдаче 
экзаменов. 
 
2. Мероприятия по определению 
группы риска относительно не-
сдачи итоговых занятий и экза-
менов. Обеспечение неограничен-
ного доступа студентов к элек-
тронной и печатной базе тесто-
вых заданий, техническим сред-
ствам обучения, наглядным посо-
биям и т. п. кафедрами метод-
кома. 
 
3. Организация обучения прак-
тическим навыкам и умениям и 
формы контроля их усвоения на 
кафедрах методкома. Подготов-
ка алгоритмов выполнения прак-
тических навыков. 

Комиссия 
 
 
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия 
 

31.05.2023 г. 
14:00 

1. Пересмотр и утверждение ме-
тодик проведения итоговых за-
нятий, экзаменов, перечень во-
просов к ним и перечень прак-
тических навыков. 

Заведующие 
кафедрами 
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2. Информация о прохождении 
преподавателями кафедр метод-
кома ФПК. 
 
3. Утверждение плана работы 
ЦМК на 2023-2024 учебный год. 

 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
Председатель ЦМК 
 

 
 

ПЛАН 
работы ЦМК по гуманитарным дисциплинам 

 
Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

31.08.2022 г. 
14:00 

1. Информация о готовности ка-
федр гуманитарного методкома 
к 2022-2023 учебному году. 
 
2. Обсуждение и утверждение 
рабочих программ, календарно-
тематических планов на 2022-
2023 учебный год.  
 
3. Пересмотр и утверждение экза-
менационных билетов, вопросов 
к итоговым модульным контро-
лям и критериев оценивания зна-
ний студентов на занятиях по 
дисциплинам кафедр методкома. 
 

Председатель ЦМК  
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами  

01.11.2022 г. 
14:00 

1. Обсуждение состояния мето-
дического обеспечения учебного 
процесса на кафедрах. 
 
2. Методическое обеспечение про-
ведения экзаменов, итоговых мо-
дульных контролей.  

Председатель ЦМК  
 
 
 
Заведующие 
кафедрами 

10.01.2023 г. 
14:00 

1. Обсуждение состояния мето-
дического обеспечения самос-
тоятельной работы студентов на 
кафедрах. 
 
2. Методическое обеспечение под-
готовки аспирантов и клиничес-
ких ординаторов на кафедрах. 

Председатель ЦМК  
 
 
 
 
Заведующие 
кафедрами  
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01.03.2023 г. 
14:00 

1. Обсуждение мероприятий по 
улучшению качества знаний по 
дисциплинам кафедр методкома. 
 
2. Издательская деятельность ка-
федр методкома в 2022-2023 
учебном году. 

Председатель ЦМК  
 
 
 
Заведующие 
кафедрами  

23.05.2023 г. 
14:00 

1. Подведение итогов работы ка-
федр гуманитарного профиля за 
2022-2023 учебный год. 
 
2. Обсуждение и утверждение 
методической документации. 
 
3. Утверждение плана работы 
ЦМК по гуманитарным дисцип-
линам на 2023-2024 учебный год. 

Председатель ЦМК  
 
 
 
Заведующие 
кафедрами  
 
Заведующие 
кафедрами  

 
 

ПЛАН  
работы ЦМК факультета последипломного образования 

 
Дата  

и время 
Повестка дня Ответственные 

13.09.2022 г. 
14:30 

1. Обсуждение и утверждение но-
вых рабочих программ подготов-
ки ординаторов и слушателей кур-
сов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов на 
последипломном этапе. 
 
2. Обсуждение и утверждение ка-
лендарно-тематических планов, 
методических разработок лекций, 
семинарских и практических заня-
тий для подготовки ординаторов 
и проведения курсов повышения 
квалификации. 

Глава ЦМК ФПО 
 
 
 
 
 
 
Секретарь ЦМК ФПО 

13.12.2022 г. 
14:30 

1. Информация о пропусках заня-
тий ординаторами, о ведении жур-
налов посещения занятий ордина-
торами и слушателями курсов по-
вышения квалификации. 
 
2. Утверждение методических мате-
риалов, экзаменационных билетов. 

Председатель  
комиссии  
по проверке 
 
 
 
Секретарь ЦМК  
ФПО 
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07.02.2023 г. 
14:30 

1. О состоянии методического обес-
печения теоретической и практи-
ческой подготовки ординаторов и 
слушателей курсов повышения ква-
лификации на кафедрах. 
 
2. Обсуждение и утверждение ме-
тодической документации. 

Глава ЦМК ФПО 
 
 
 
 
 
Секретарь ЦМК ФПО 

11.05.2023 г. 
14:30 

1. Информация о методической го-
товности кафедр к промежуточной 
аттестации ординаторов 1-го года 
обучения и к государственной Ито-
говой аттестации ординаторов 2-го 
года обучения в июле 2023 года. 
 
2. Обсуждение и утверждение ме-
тодической документации. 

Председатель  
комиссии по проверке 
готовности 
 
 
 
 
Секретарь ЦМК ФПО 

 

 
ПЛАН 

работы внутривузовского аудита 

 

Дата Повестка дня Ответственный 

Август 
2022 г. 

1. Утверждение состава комис-
сии и распределение обязаннос-
тей. 
 
2. Ознакомление членов комис-
сии с особенностями организации 
работы внутривузовского аудита 
ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя 
Луки» при очно-заочной форме 
обучения с применением дистан-
ционных технологий. 
 
3. Проверка готовности кафедр 
университета к новому учебному 
году (облачное хранилище и Mo-
odle). 

Председатель ВА,  
члены комиссии 
 
 
Председатель ВА,  
члены комиссии 
 
 
 
 
 
 
Председатель ВА,  
члены комиссии 

Сентябрь 
2022 г. 

1. Проведение проверки доку-
ментации кафедр университета 
соответственно утверждённой но-
менклатуры (папки, индивидуаль-
ные планы). 

Председатель ВА, 
 члены комиссии 
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Октябрь 
2022 г. 

1. Проверка ведения текущей и 
отчётной документации, методи-
ческого обеспечения и органи-
зации учебного процесса на ка-
федрах, обучающих студентов 
на 1–5 курсах стоматологичес-
кого факультета. 
 
2. Проверка организации чтения 
лекций, их оснащённости и со-
блюдения регламента на кафед-
рах лечебного факультета. 

Председатель ВА, 
члены комиссии 
 
 
 
 
 
 
Председатель ВА, 
члены комиссии 

Март  
2023 г. 

1. Проверка ведения текущей и 
отчётной документации, методи-
ческого обеспечения и органи-
зации учебного процесса на ка-
федрах, обучающих студентов 
на фармацевтическом факуль-
тете. 

Председатель ВА,  
члены комиссии 

Апрель 
2023 г. 

1. Проверка организации меро-
приятий, проводимых на выпуск-
ных кафедрах ВУЗа, в связи с 
подготовкой к Государственной 
итоговой аттестации. 

Председатель ВА,  
члены комиссии 

Май  
2023 г. 

1. Подготовка и отчет о работе 
ВА за текущий год на заседании 
Ректората. 

Председатель ВА,  
члены комиссии 

Июнь 
2023г. 

1. Подведение итогов работы вну-
тривузовского аудита за 2022–
2023 учебный год. 
 
2. Планирование работы на 2023–
2024 учебный год. 

Председатель ВА,  
члены комиссии 

 

 

ПЛАН 

заседаний Совета по воспитательной работе  

 

Дата 
и время 

Повестка дня Ответственные 

30.08.2022 г. 
15:00 

 

1. Об итогах воспитательной ра-
боты за 2021-2022 учебный год.  
 
 

Проректор по научно-
педагогической работе 
(воспитательная работа)  
доц. Ширина О.А. 



 41 

2. Утверждение плана воспита-
тельной работы университета на 
2022-2023 учебный год. 
 
 
 
3. Утверждение  состава  Совета 
по воспитательной работе на 2022-
2023 учебный год. 

Проректор по научно-
педагогической работе 
(воспитательная работа)  
доц. Ширина О.А. 
 
Проректор по научно-
педагогической работе 
(воспитательная работа)
 доц. Ширина О.А. 

25.10.2022 г. 
15:00 

 

1.  О вопросах работы по физи-
ческому воспитанию студенчес-
кой молодежи. 
 
2. О деятельности студенческо-
го самоуправления в Универси-
тете.  
 
 
3. Текущие вопросы. 

Заведующий кафедрой 
физической культуры 
проф. Сероштан В.М. 
 
Председатель совета 
студенческого 
самоуправления 
Самойлов А.В.  
 
 

29.11.2022 г. 
15:00 

1. О кураторстве секций в обще-
житиях. 
 
 
 
2. О деятельности волонтерско-
го отряда «Добродетель». 
 
 
3. Текущие вопросы. 

Декан  по  социально-
бытовым вопросам  
доц. Сидоренко В.А., 
старосты общежитий 

 
Куратор волонтерского 
движения  
Лаптинова Т.В. 
 
 

27.12.2022 г. 
15:00 

 

1. О работе студенческого медиа-
центра. 
 
 
2. О подготовке и проведении 
зимних тематических мероприя-
тий. 
 
 
3. Текущие вопросы. 

Начальник  информаци
-онно-аналитического 
отдела Эрлих М.Г. 
 
Заведующий  Центром 
культуры и досуга 
студентов  
Романова А.С. 

 
 

31.01.2023 г. 
15:00 

1. О взаимодействии с органами 
студенческого  самоуправления 
вузов Республики. 
 

Председатель совета 
студенческого 
самоуправления 
Самойлов А.В. 
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2. Информация о работе студен-
ческой профсоюзной организа-
ции. 
 
 
3. Текущие вопросы. 

Председатель 
профсоюзной 
организации студен-
тов Барышева Э.С. 
 
 

28.02.2023 г. 
15:00 

1. О деятельности волонтерского 
отряда «Здоровьедетям». 
 
 
2. О наполняемости сайта Уни-
верситета. 
 
3. Текущие вопросы. 

Куратор волонтерског
о движения 
Васендина М.В. 
 
Редактор сайта  
Бирюков С.В. 
 
 

28.03.2023 г. 
15:00 

1. О трудовом и экологическом 
воспитании студенческой моло-
дежи. 
 
 
 
2. Информация о функционирова-
нии Интернет-сайта университета. 
 
 
3. Текущие вопросы. 

Проректор по научно-
педагогической работе 
(воспитательная 
работа)  
доц. Ширина О.А. 
 
Начальник информаци-
онно-аналитического 
отдела Эрлих М.Г. 
 
 

25.04.2023г. 
15:00 

1. О работе кафедр гуманитар-
ного направления по воспитатель-
ной работе со студентами. 
 
2. О работе совета студенческого 
самоуправления. 
 
 
 
3. Текущие вопросы. 

Председатель  ЦМК  
доц. Черных И.А. 
 
 
Председатель совета 
студенческого 
самоуправления 
Самойлов А.В. 
 
 

30.05.2023 г. 
15:00 

1. О вопросах патриотического 
воспитания в ВУЗе.  
 
 
 
2. Отчет о работе ЦК и ДС. 
 
 
3. Текущие вопросы. 

Проректор по научно-
педагогической работе 
(воспитательная работа)  
доц. Ширина О.А. 
 
Заведующий  Центром 
культуры и досуга сту-
дентов Романова А.С. 
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ПЛАН 
работы профсоюзной организации сотрудников 

 
Дата  

и время 
Повестка дня Ответственный 

26.08.2022 г. 
14:00 

1. О выполнении правил вну-
треннего распорядка универси-
тета. 
 
2. Профсоюзные выплаты.  

Проф. Луговсков А.Д. 
 
 
 
 

26.09.2022 г. 
14:00 

 

1. Отчет председателей комис-
сий об итогах работы. 
 
 
2. Отчет бухгалтера профсоюз-
ного комитета о составляющих 
профбюджета. 
 
3. Профсоюзные выплаты.  

Проф. Луговсков А.Д., 
председатели 
комиссий 
 
Ткачева Т.Л. 
 
 
 
Проф. Луговсков А.Д. 

24.10.2022 г. 
14:00 

 

1. О профилактическом меди-
цинском осмотре сотрудников 
университета. 
 
2. Анализ заболеваемости сотруд-
ников университета. 
 
3. Профсоюзные выплаты.  

Доц. 
Сухоплюева Н.И. 
 
 
Проф. Луговсков А.Д. 
 
 
 

28.11.2022 г. 
14:00 

1. О состоянии трудовой дис-
циплины в университете. 
 
2. Соблюдение правил техники 
безопасности. 
 
3. Рассмотрение итогов выполне-
ния условий коллективного дого-
вора. 

Проф. Луговсков А.Д. 
 
 
Инженер по ТБ 
Ковтун И.Н., 
Рубан Н.Э. 
Проф. Луговсков А.Д. 

22.12.2022 г. 
14:00 

 

1. Об участии профкома в орга-
низации празднования Нового 
года. 
 
2. Анализ работы профкома за 
2022 год. Утверждение финансо-
вого отчета. 
 
3. Профсоюзные выплаты. 

Проф. Луговсков А.Д. 
 
 
 
Доц. Волобуева Л.Н., 
Ткачева Т.Л. 
 
 
Проф. Луговсков А.Д. 
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23.01.2023 г. 
14:00 

 

1. О состоянии выполнения кол-
лективной договоренности об 
оплате труда и правил техники 
безопасности.  
 
2. О подготовке проведения меж-
вузовской спартакиады «Здо-
ровье-2023». 
 
3. Профбюджет на 2023 год. 
Утверждение сметы. 

Инженер по ТБ 
Ковтун И.Н., 
Рубан Н.Э. 
 
 
Ст. преподаватель  
Лаптинова Т.В. 
 
 
Ткачева Т.Л. 

27.02.2023 г. 
14:00 

 

1. Об организации празднования  
8 Марта. 
 
2. Профсоюзные выплаты. 

Специалист научного 
отдела Власенко И.Ю. 
 
Проф. Луговсков А.Д. 

24.03.2023 г. 
14:00 

1. Профсоюзные выплаты. Проф.  
Луговсков А.Д. 

21.04.2023 г. 
14:00 

 

1. О подготовке празднования 
Дня Победы. 
 
 
2. Профоюзные выплаты. 
 
 
 
 
3. Информация председателя ко-
миссии по социальному страхо-
ванию о санаторно-курортных 
путевках. 

Заведующий 
канцелярией 
Чертова Д.Б. 
 
Председатель совета 
ветеранов  
Лаптинова Т.В., 
проф. Луговсков А.Д. 
 
Проф. Луговсков А.Д. 

26.05.2023 г. 
14:00 

1. Анализ работы профсоюзного 
комитета за 1-е полугодие 2023 
года. 
2. Об организации празднования 
Дня медицинского работника. 
Доска почета. 
 
3. Рассмотрение итогов выпол-
нения коллективного договора.  

Проф. Луговсков А.Д. 
 
 
Специалист науч-ного 
отдела Власенко И.Ю., 
Курскова Н.Н. 
 
Проф. Луговсков А.Д. 

23.06.2023 г. 
14:00 

 

1. О летней оздоровительной кам-
пании для детей и сотрудников 
(соцстрах). 

Проф.  
Луговсков А.Д., 
доц. Сухоплюева Н.И. 
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ПЛАН 

работы профсоюзной организации студентов  

 

Дата 
и время 

Повестка дня Ответственные 

08.09.2022г. 
16:00 

1. Об организаторской работе 
профсоюза, профбюро и проф-
групп.  
 

2. Проведение избирательных 
профсоюзных собраний проф-
групоргов. 
 

3. Постановка на учет студентов 
1-го курса на 2022-2023 учебный 
год. 

Барышева Э.С. 
 
 
 
Плахова А.Д. 
 
 
 
Ушакова Е.И. 

13.10.2022г. 
16:00 

 

1. Отчет председателей комис-
сий профсоюза об итогах работы 
за 2021-2022 учебный год. 
 
2. Утверждение плана работы ко-
миссий на 2022-2023 учебный год. 

Председатели 
комиссий 
 
 
Степанчук Д.М. 

 
10.11.2022г. 

16:00 
 

1. О социально-бытовых пробле-
мах студентов в общежитиях ГУ 
ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ». 
 
2. О работе советов общежитий. 
 
3. О мерах, проводимых в универ-
ситете, по предотвращению и про-
тиводействию коррупции. 
 
4. О воспитательной работе сту-
дентов в общежитиях. 

Ворфоломеев Д.Д. 
 
 
 
 
Кондаков Р.В. 
 
Барышева Э.С. 
 
 
 
Серебряков А.В. 
 

08.12.2022г. 
16:00 

 

1. Утверждение плана мероприя-
тий, посвященных государствен-
ным праздникам, направленных 
на культурное, духовное и нрав-
ственное воспитание студенчес-
кой молодежи. 
 
2. Отчет о работе клуба худо-
жественной самодеятельности. 
 

Бородач Е.А. 
 
 
 
 
 
 
Воробьева С.В. 
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3. О подготовке и проведении 
новогоднего вечера и поздрав-
ления детей студентов новогод-
ними подарками. 

Барышева Э.С. 
Ушакова Е.И. 

19.01.2023г. 
16:00 

1. О возможности досуга и оздо-
ровления студентов в зимний 
период. 
 
2. Отчет о работе спортивно-
массового сектора профкома. 
 
3. О предупреждении ксенофобии 
и воспитании толерантности в 
студенческой среде. 

Ушакова Е.И. 
 
 
 
Михайличенко А.В. 
 
 
Степанчук Д.М. 

09.02.2023г. 
16:00 

 

1. Информация об организации 
помощи малообеспеченным сту-
дентам и студентам-сиротам уни-
верситета. 
 
2. О работе медицинского пункта 
университета. 

Ушакова Е.И. 
 
 
 
 
Новикова В.А. 

02.03.2023г. 
16:00 

1. Информация комиссии по кон-
тролю за качеством питания и 
санитарно-гигиеническим состоя-
нием студенческих столовых. 
 
2. Праздничное поздравление сту-
денток- профоргов с 8 Марта. 
 
3. Обсуждение обращений членов 
профсоюза. 
 
4. Проблемы студенческих семей, 
матерей-одиночек и сирот. 

Михайличенко А.В. 
 
 
 
 
Савков В.А. 
 
 
Барышева Э.С. 
 
 
Ушакова Е.И. 

13.04.2023г. 
16:00 

1. Информация об условиях про-
живання студентов в общежи-
тиях университета, проблемные 
вопросы. 
 
2. О подготовке к проведению 
концерта художественной само-
деятельности, посвященного Дню 
Победы. 
 

Кондаков Р.В. 
 
 
 
 
Романова А.С. 
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3. Об участии членов ППО сту-
дентов в мероприятиях ко Дню 
Победы и Дню Луганской Народ-
ной Республики. 

Карман В.В., 
Барышева Э.С. 

18.05.2023г. 
16:00 

1.Отчет комиссии по социально-
правовой защите. 
 
2. Отчет жилищно-бытовой ко-
миссии профкома о контролиру-
ющей и воспитательной работе с 
жителями общежитий. 
 
3. Организация работы проф-
союзного комитета студентов на 
летний период. 

Барышева Э.С. 
 
 
Ворфоломеев Д.Д. 
 
 

 
 
Новикова В.А. 
 

08.06.2023г. 
16:00 

1. Анализ работы профсоюзного 
коми-тета за 1 полугодие 2023 
года. 
 
2. Об организации празднования 
Дня медицинского работника и 
открытие Доски почета. 
 
3. Об организации оздоровления 
и отдыха студентов. 

Степанчук Д.М. 
 
 
 
Новикова В.А. 
 
 
 
Барышева Э.С. 

 
 

ПЛАН  
работы Студенческого совета 

 
Дата 

и время 
Повестка дня Ответственные 

06.09.2022г. 
14:00 

1. Отчет о работе Студенческого 
совета за 2021-2022 учебный год. 
 
2. Утверждение состава Студен-
ческого совета.  
3. Утверждение плана работы Сту-
денческого совета на 2022-2023 
учебный год. 
 
4. Разное. 
 

Самойлов А.В. 
 
 
Самойлов А.В. 
 
Русина В.А. 
 
 
 
 

11.10.2022г. 
14:00 

1. Обсуждение проблем студен-
ческого самоуправления. 
 

Език А.В. 
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2. План работы студенческих де-
канатов факультетов на текущий 
год. 
 
3. Разное. 

Студенческие деканы 
факультетов 

08.11.2022г. 
14:00 

1. Социально-бытовые проблемы 
студентов, которые проживают в 
общежитии, и пути их решения. 
 
2. О мерах по предотвращению и 
противодействию коррупции в 
университете. 
 
3. Разное. 

Сиднева Д.В. 
 
 
 
Евсюкова В.А. 

13.12.2022г. 
14:00 

1. Подготовка мероприятий, посвя-
щенных Новогодним праздни-
кам. 
 
2. Об успеваемости студентов на 
факультетах. 
 
3. Разное. 

Сиднева Д.В. 
 
 
 
Студенческие деканы 
факультетов 

10.01.2023г. 
14:00 

1. Подведение итогов осенне-го 
учебного семестра. 
 
2. Подготовка и проведение сту-
денческого брейн-ринга «Моя 
Родина – Россия».  
 
3. Разное. 

Самойлов А.В. 
 
 
Русина В.А. 

07.02.2023г. 
14:00 

1. Отчет о работе клуба ЦКиДС. 
 
2. Проблемы досуга студентов. 
 
3. Разное. 

Сиднева Д.В. 
 
Евсюкова В.А. 
 

07.03.2023г. 
14:00 

1. Подготовка и проведение сту-
денческой спартакиады «Здоро-
вое поколение».  
 
2. Об успеваемости студентов на 
факультетах. 
 
3. Разное. 

Самойлов А.В. 
 
 
 
Студенческие деканы 
факультетов 
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04.04.2023г. 

14:00 

1. О взаимодействии с первич-

ной профсоюзной организацией 

студентов.  

 

2. Подготовка мероприятий, пос-

вященных Дню Победы. 

 

3. Разное. 

Барышева Э.С. 

 

 

 

Сиднева Д.В. 

 

 

 

02.05.2023г. 

14:00 

1. Участие студентов в студен-

ческом научном обществе, их 

достижения. 

 

2. Подготовка мероприятий, пос-

вящённых Дню защиты детей. 

 

3. Разное. 

Евсюкова В.А. 

 

 

 

Сиднева Д.В. 

 

 

 

06.06.2023г. 

14:00 

1. Подведение итогов весеннего 

учебного семестра. 

 

2. Обсуждение и утверждение 

кандидатов на Доску почета. 

 

3. Об организации празднования 

Дня медицинского работника и 

открытие Доски почета. 

 

4. Обсуждение и утверждение 

плана работы на следующий 

учебный год.  

 

5. Разное. 

Студенческие деканы 

факультетов 

 

Сиднева Д.В. 

 

 

Русина В.А. 

 

 

 

Самойлов А.В. 

 

 

ПЛАН 

работы Студенческого научного общества 

 

Дата  

и время 
Мероприятия Ответственные 

21.09.2022г. 

12:30-14:30 

Мотивационно-ознакомительное 

мероприятие «Ярмарка науки 

2022». 

Совет СНО:  

Кризская С.С.  
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20.10.2022г. 

10:00-15:00 

Олимпиада по практическим на-

выкам оказания первой помощи 

«I’m a doctor». 

Совет СНО: 

Кризская С.С.,  

Десятникова Т.С.,  

кафедра анестезиологии, 

интенсивной терапии,  

экстренной медицин 

ской помощи 

24.11.2022г. 

10:00-15:00 

 

 

Студенческая олимпиада по 

терапии. 

Совет СНО:  

Кротова С.С., 

Назарян Д.С.,  

кафедры терапевтичес-

кого профиля 

08.12.2022г 

10:00-15:00 

 

Студенческая олимпиада по 

хирургии. 

Совет СНО:  

Кризская С.С., 

кафедры хирургичес-

кого профиля 

22.02.2023г. II Семинар для студентов и 

молодых ученых «Социальные, 

психофизические и медицинские 

проблемы здоровья детей». 

Совет СНО:  

Луговая К.А.,  

кафедра педиатрии и 

детской хирургии, 

кафедра физиологии 

15.03.2022г. 

10:00-13:00 

Семинар для молодых ученых и 

студентов по продвижению здо-

рового образа жизни «ЗДОРО-

ВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!» 

Совет СНО:  

Кризская С.С.,  

Давыдова Д.Д. 

23.03.2022г. 

13:00-14:00 

 

Научно-теоретическая конферен-

ция ко Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом.  

Совет СНО:  

Кризская С.С.,  

кафедра фтизиатрии,  

клинической иммуно-

логии и медицинской 

генетики, кафедра  

физиологии 

05.04.2022г. 
10:00-15:00 

Конференция студентов и моло-
дых ученых с международным 
участием «Здоровье детей – норма 
и патология» (мультидисципли-
нарный подход). 

Совет СНО:  
Луговая К.А., 
кафедра педиатрии и 
детской хирургии, ка-
федра физиологии  

13.04.2023г. 
10:00-16:00  

Студенческая олимпиада по фар-
мации «PharmaCheck». 

Совет СНО:  
Суббота В.С., 
кафедры фармацевти-
ческого факультета 
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Апрель 
2023 года 
с 01.04 по 

22.04 

Итоговые заседания студенчес-
ких научных кружков «Месячник 
студенческой науки 2022». 

Совет СНО:  
Кризская С.С., 
Десятникова Т.С. 

26.04.2023г. 
13:00-16:00 

Заключительное пленарное засе-
дание студенческой научной кон-
ференции «Месячник студенчес-
кой науки 2022». 

Совет СНО:  
Кризская С.С., 
Десятникова Т.С. 

 
 

ПЛАН 
работы Совета молодых учёных и специалистов 

 
Дата  

и время 
Повестка дня Ответственный 

08.09.2022г. 
13.10.2022г. 
10.11.2022г. 
12:00-14:00 

Серия круглых столов, нацелен-
ных на обсуждение актуальных 
направлений науки, выявление 
текущих проблем молодых уче-
ных и поиск их решений. 
 

Совет СМУС  

15.12.2022г. 
10:00-12:00 

Научно-практическая конферен-
ция для молодых ученых «С нау-
кой в будущее». 
 

Совет СМУС  

16.02.2023г. 
13:00-15:00 

Тренинг «Как написать статью?» 
 
 

Совет СМУС 

15.03.2023г. 
13:00 

Семинар для аспирантов «Техно-
логия подготовки диссертации». 
 

Совет СМУС  
 

17.05.2023г. 
13:00 

Подведение итогов работы СМУС.  
 
 

Совет СМУС  
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Контакты 

руководителей подразделений  

и ответственных сотрудников  

университета 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ РЕКТОРАТА 
 

№ ФИО Должность Тел. гор. Тел. моб. e-mail: 

1. 
Торба 
Александр 
Владимирович 

Ректор, 
к. мед. н., 

доцент 
34-71-13 072-140-11-94 

sota2016sota
@mail.ru 

2. 
Бибик Валерий 
Васильевич 

Проректор по 
научно-педа-
гогической 

работе, к. мед. 
н., доцент 

34-71-11 072-107-14-71 
lgmu.bibik
@mail.ru 

3. 
Пустовой 
Юрий 
Григорьевич 

Проректор по 
научной 
работе,  

д. мед. н., 
профессор 

59-02-55 072-130-85-77 
ira_vlasenko

@mail.ru 

4. 
Комарова 
Елена 
Борисовна 

Проректор по 
клинической 

работе,  
д. мед. н., 
доцент 

59-02-21 072-115-49-99 
komarovaeb
18@yandex.

ru 

5. 
Витрищак 
Светлана 
Валентиновна 

Проректор по 
международ-
ным отноше-

ниям, 
д. мед. н., 
профессор 

нет 072-118-82-02 
hygieneldmu
@gmail.com 

6. 
Ширина  
Ольга 
Александровна 

Проректор по 
научно-

педагогиче-
ской работе 

(воспитатель-
ная работа), 

к. пед. н., 
доцент 

нет 072-114-68-49 
vospitanie.lg
mu@mail.ru 

7. 
Пащенко 
Роман 
Владимирович 

Помощник 
ректора по 

АХР 
35-22-72 072-129-35-71 

axch-gmu@ 
mail.ru 

8. 
Затуливетер 
Наталия 
Сергеевна 

Главный 
бухгалтер 

35-31-93 072-126-93-53 
glavbuh_lrc
od@mail.ru 
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9. 
Филонов 
Михаил 
Валерьевич 

Начальника 
отдела кадров 

35-22-67 072-103-21-21 
mvflnr@mai

l.ru 

10. 
Луговсков 
Алексей 
Дмитриевич 

Председатель 
профсоюзной 
организации 

ЛГМУ,  
д. мед. н., 

профессор 

59-02-69 072-101-77-22 
profkom.lsmu
@gmail.com 

11. 
Мякоткина 
Галина 
Васильевна 

Начальник 
учебного отдела, 

к. мед. н., 
доцент 

нет 072-11-15-177 
gmyakotkina

@list.ru 

12. 
Комарова 
Татьяна 
Алексеевна 

Начальник 
юридического 

отдела 
59-02-07 072-175-21-49 

yuridicheskiy
_otdel@ 

list.ru 

13. 
Захаров 
Алексей 
Александрович 

Декан  
медицинского 
факультета по 
специальности 

«Лечебное 
дело»,  

д. мед. н., 
доцент 

35-22-31 072-109-88-95 
masterhist@ 

mail.ru 

14. 
Сиротченко 
Тамара 
Анатольевна 

Декан 
медицинского 
факультета по 
специальности 
«Педиатрия», 

д. мед. н., 
профессор 

59-02-44 072-113-60-13 
Sirotchenko 
61@mail.ru 

15. 
Бобрышева 
Инесса 
Венедиктовна 

Декан стомато-
логического 

факультета по 
специальности 
«Стоматология», 

д. мед. н., 
доцент 

59-02-39 072-126-94-55 
inessa_lug@ 

mail.ru 

16. 
Бибик  
Елена Юрьевна 

Декан фарма-
цевтического 
факультета по 
специальности 
«Фармация», 

д. мед. н., 
профессор 

35-22-77 072-107-14-61 
helen_bibik
@mail.ru 
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17. 
Санина  
Елена 
Викторовна 

Декан ФПО, 
к. мед. н., 

доцент 
35-22-65 072-162-57-25 

solnceluna19
66@mail.ru 

18. 
Фомина  
Ксения 
Александровна 

Декан 
факультета по 

работе с 
иностраными 
студентами, 

д. мед. н., 
профессор 

нет 072-161-93-60 
anatom.kf 
@mail.ru 

19. 
Сидоренко 
Владимир 
Александрович 

Декан по быту,  
д. филос. н., 

доцент 
59-02-00 072-157-51-70 

vls.80@ 
mail.ru 

20. 
Иванова 
Лариса 
Николаевна 

Директор  
медколледжа, 

д. мед. н., 
профессор 

нет 072-197-54-87 
рropedevtika 

2011@ 
yandex.ua 

21. 
Волошин 
Владимир 
Николаевич 

Руководитель 
внутривузов-
ского аудита, 

д. мед. н., 
профессор 

нет 072-500-90-06 
vvnvoloshin
@gmail.com 

22. 
Барышева 
Эльмира 
Сабировна 

Председатель 
профсоюзной 
организации 

студентов 

59-02-89 072-202-24-63 
el.barishev

vva@ 
mail.ru 

23. 
Ярцева 
Светлана 
Владимировна 

Ученый секре-
тарь Совета,  

д. мед. н., 
доцент 

нет 072-101-89-70 
yartsevasv@ 
rambler.ru 

24. 
Горун Инна 
Николаевна 

Секретарь 
ректората, 

нет 072-537-06-63 
haradg@ 

list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 
 

Список сотрудников ФИЛИАЛОВ СПО 
 
 
 

ЛУГАНСКИЙ филиал 

ФИО Должность мобильный городской e-mail: 

Олейник Елена 
Васильевна руководи-тель 

072-163-02-88 
(022)  

34-35-31 
Lug-mu2@ 
yandex.ru 

Гальченко 
Татьяна 
Васильевна завуч 

072-193-64-04 
(022)  

34-35-45 
Lug-mu2@ 
yandex.ru 

СВЕРДЛОВСКИЙ филиал 

ФИО Должность мобильный городской e-mail: 

Навроцкий 
Игорь 
Владимирович руководи-тель 

072-113-52-79 
(0234)  
2-31-52 

meduch_sv
@ mail.ru 

Снижинская 
Наталья 
Владимировна завуч 

072-115-11-10 - 
meduch_sv
@ mail.ru 

СТАХАНОВСКИЙ филиал 

ФИО Должность мобильный городской e-mail: 

Стефанов 
Александр 
Владимирович руководи-тель 

072-153-20-09 
(0244)  
5-60-68 

st.otd.medc
oll@gmail.c

om 

Нагорная 
Людмила 
Федоровна завуч 

072-108-36-55 
(0244) 

 5-60-69 

nagornanay
a_l@ramble

r.ru 

АНТРАЦИТОВСКИЙ филиал 

ФИО Должность мобильный городской e-mail: 

Катроша Елена 
Николаевна руководи-тель 

072-133-09-93 
(0231)  
98-3-30 

a_m_u@mai
l.ru 

Дробот Юлия 
Сергеевна методист 

072-504-56-42 - 
a_m_u@mai

l.ru 
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СТАРОБЕЛЬСКИЙ филиал 

ФИО Должность мобильный городской e-mail: 

Краевой 
Александр 
Викторович 

Руководи-
тель 

072-517-20-52 
(0261)  
2-15-75 

krayevoy77@ 
gmail.com 

Коваленко 
Татьяна 
Владимировна завуч 

072-223-72-12 - 
medstar100@ 

mail.ru 

 

 
СПИСОК КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 
Название 
кафедры 

ФИО 
заведующего 

кафедрой 

Ученая 
степень 

Тел. 
мобильный/ 
городской 

e-mail: 

Кафедры медицинского факультета по специальности «Лечебное 
дело» 

1. 
Акушерства 

и гинекологии 

Лещинский 
Петр 

Тадиевич 
профессор 

072-141-69-13; 
47-40-46 

ginekeya
@mail.ru 

2. 

Анатомии чело-
века, оператив-
ной хирургии 
и топографи-

ческой 
анатомии 

Лузин 
Владислав 
Игоревич 

профессор 072-114-70-78 
humananat

omy @ 
mail.ru 

3. 

Внутренней 
медицины, 
пульмоно-

логии и 
аллергологии 

Победеная 
Галина  

Павловна 
профессор 

072-159-57-72; 
92-14-54 

pgp2709s 
@mail.ru 

4. 

Госпитальной 
терапии, 

эндокринологи 
и проф-

патологиии 

Колчин 
Юрий 

Николаевич 
профессор 072-503-63-48 

hospital_the
rapy@mail.

ru 

5. 

Инфекционных 
болезней и 

эпидемиологи
и имени  

В. М. 
Фролова 

Соцкая 
Яна 

Анатольевна 
профессор 072-126-34-03 

sotckaya@ 
mail.ru 
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6. 

Лучевой 
диагностики 

и лучевой 
терапии  
имени  
А. Н. 

Шкондина 

Шкондин  
Леонид 

Александрович 
профессор 072-160-01-36 

is_voloshina
@mail.ru 

7. 

Общей 
врачебной 
практики и 

медицинской 
реабилитации 

Бибик  
Валерий 

Васильевич 
доцент 

072-107-14-71; 
34-44-51 

semeynaya. 
lgmu@ 
mail.ru 

8. 
Общей и 

факультетской 
хирургии 

Василенко 
Евгений 

Николаевич 
доцент 

072-105-45-98; 
93-29-36 

vendoct@ 
yandex.ru; 

maslov_don
@ukr.net 

9. 
Ортопедии и 
травматологии 

Гаврилов 
Иван 

Иванович 
профессор 072-210-45-75 

lgmu-
travma@ 
mail.ru; 

kuchsev@ 
gmail.com 

10. 
Пропедевтик
и внутренней 

медицины 

Иванова 
Лариса 

Николаевна 
профессор 072-197-54-87 

propedevtika
2011@ 

yandex.ua 

11. 
Факультетской 

терапии 

Коломиец 
Виктор 

Иванович 
профессор 

072-199-62-77; 
33-03-22 

fakult-
terapiya@ 

mail.ru 

12. Физиологии 
Тананакина 

Татьяна 
Павловна 

профессор 
072-132-58-79; 

35-22-78 
tanaislg@ 

mail.ru 

Кафедры медицинского факультета по специальности «Педиатрия» 

13. 
Гигиены  

и экологии 

Витрищак 
Светлана 

Валентиновна 
профессор 072-118-82-02 

hygieneldmu
@gmail.com 
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14. 
Дерматовене-

рологии 

Радионов 
Владимир 

Григорьевич 
профессор 

072-102-03-03; 
59-95-88 

derm.lug@ 
mail.ru; 

15. 
Микробиологии 
и вирусологии 

Перфильева 
Марина 

Юрьевна 
доцент 

 
072-160-83-44 

mikrobiologiya. 
kafedra@ 

mail.ru 

16. 

Патологической 
анатомии  

и судебной 
медицины 

Телешова 
Ольга 

Васильевна 
доцент 

072-500-42-95; 
53-05-56 

kafpat@ 
yandex.ru 

 

17. Патофизиологии 
Бобрышева 

Инесса 
Венедиктовна 

доцент 072-126-94-55 
patfis@ 
mail.ru 

18. 
Педиатрии  
и детских 
инфекций 

Ершова 
Ирина 

Борисовна 
профессор 

072-129-91-55; 
35-72-22 

kafpedinf@ 
gmail.com 

19. 

Педиатрии, 
детских инфек-
ций и детской 

хирургии 

Безкаравайный 
Борис 

Алексеевич 
профессор 072-121-29-28 

bezk@ 
mail.ru;  

dr.olga.alex
@mail.ru 

20. 
Психиатрии  

и наркологии 

Рачкаускас 
Геннадий 

Стасисович 
профессор 

072-103-96-16; 
33-03-38 

mrs.romashova 
@yandex.ru;  

lokpnb@ 
mail.ru 

Кафедры фармацевтического факультета 

21. 
Медицинской 

биологии 

Федченко 
Светлана 

Николаевна 
профессор 

072-170-77-31; 
59-02-06 

biologyluggmu 
@gmail.com 

22. 
Медицинской 

химии 

Бойченко 
Павел 

Константинович 
доцент 

072-107-59-66; 
35-22-79 

medchemistry 
@mail.ru 

23. 

Технологии 
лекарств, 

организации  
и экономики 

фармации 

Передерий 
Евгений 

Алексеевич 
доцент 

072-100-84-50; 
59-02-41 

stadies@ 
gmail.com 
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24. 
Фармацевтичес-

кой химии  
и фармакогнозии 

Кривоколыско 
Сергей 

Геннадиевич 
профессор 072-192-89-07 

ksg-group-
lugansk@ 

mail.ru 

25. 
Фундаментальной 
и клинической 
фармакологии 

Бибик 
Елена  

Юрьевна 
профессор 

072-107-14-61; 
35-22-77 

helen_bibik
@mail.ru 

Кафедры стоматологического факультета 

26. 
Гистологии, 
цитологии  

и эмбриологии 

Кащенко 
Светлана 

Аркадиевна 
профессор 

072-126-93-60; 
59-02-54 

kashсhenko_s 
@list.ru 

27. 

Медицинской, 
биологической 

физики  
и информатики 

Березкина Ирина 
Анатольевна 

доцент 
072-201-39-92; 

59-02-53 
B0501544608 
@yandex.ru 

28. 
Офтальмологии 

и оторинола-
рингологии 

Приставко 
Татьяна 

Михайловна 
доцент 072-126-58-93 

oko.lsmuru@ 
gmail.com;  

t_pristavko@ 
mail.ru; 

29. 
Ортопедической 

стоматологии  
и ортодонтии 

Калиниченко 
Юрий 

Анатольевич 
доцент 

072-112-14-67; 
34-44-71 

stomat. 
orto7@ 

gmail.com 

30. 
Хирургической 
стоматологии 

Лукьянов 
Валентин 

Григорьевич 
профессор 

072-155-41-94; 
34-44-89; 
34-44-96 

stomat_lsmu@ 
mail.ru; 
kafedra_ 

stomatologii
2@mail.ru 

Кафедры факультета по работе с иностранными студентами 

31. 

Военно-
медицинской 
подготовки  

и БЖД 

Баюн  
Виктор 

Николаевич 
доцент 

072-144-42-07; 
59-02-24 

vklgmu@ 
mail.ru 

32. 

Иностранных 
языков, латинс-

кого языка  
и медицинской 
терминологии 

Ширина 
Ольга 

Александровна 
доцент 072-114-68-49 

kafedra.injaz
@ 

rambler.ru 
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33. 
Физической 

культуры 

Сероштан 
Виктор 

Михайлович 
профессор 

072-115-28-16; 
59-02-60 

kafedrafviz
@mail.ru 

34. 

Философии, 
правоведения, 
социальных  

и гуманитарных 
наук 

Черных 
Ирина 

Александровна 
доцент 

072-136-04-92; 
59-02-01 

hum.sc.lgmu
@yandex.ru 

35. 

Фтизиатрии, 
клинической 
иммунологии  

и медицинской 
генетики 

Пустовой  
Юрий 

Григорьевич 
профессор 

072-130-85-77; 
50-70-44 

tb_mg_lgmu
@mail.ru 

Кафедры факультета последипломного образования 

36. 
Акушерства, 
гинекологии  

и перинатологии 

Лубяная  
Стелла 

Станиславовна 
профессор 072-158-78-78 

patonich1980 
@mail.ru 

37. 

Анестезиологии, 
интенсивной 

терапии и экс-
тренной меди-

цинской помощи 

Файнгольд  
Олег 

Александрович 
доцент 

072-103-80-70; 
55-11-65 

(реанимация) 

faingold1@
mail.ru 

38. 
Внутренней 
медицины 

Ребров 
Борис 

Алексеевич 
профессор 072-166-02-15 

fpdo@ 
ukr.net 

39. 

Госпитальной 
хирургии, 
урологии  

и онкологии 

Торба  
Александр 

Владимирович 
доцент 072-107-14-71 

natalia.chern
owa.07.12@
gmail.com 

40. 
Нервных 
болезней  

и нейрохирургии 

Пустовая  
Ольга 

Анатольевна 
профессор 072-200-83-44 

neuron-
lsmu@ 

yandex.ru 
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41. 

Педиатрии 
дополнительного 
профессиональ-
ного образова-

ния и пропедев-
тики педиатрии 

Сиротченко 
Тамара 

Анатольевна 
профессор 072-113-60-13 

sirotchenko61 
@mail.ru 

42. 

Социальной 
медицины  

и экономики 
здравоохранения 

Луговсков 
Алексей 

Дмитриевич 
профессор 072-101-77-22 

lugmedozo@ 
mail.ru 

43. 
Терапевтической 

и детской 
стоматологии 

Труфанов 
Сергей 

Юрьевич 
доцент 

072-132-22-58; 
34-44-70 

trufanow. 
sergey2012
@yandex.ru 

 
 


