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31.05.01 Лечебное дело 
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Направления 

научно-исследова-

тельской 

деятельности 

Гистофармакологические исследования кожи 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Совместное исследование ОГУ имени И.С. Тургенева и ЗАО 

«Ретиноиды» 

Научные школы Профессор В.И. Ноздрин 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 

2018 

Представлен. Включает издание одного учебного пособия, 

статей, кандидатская диссертация (апробация) 

Результаты научно-

исследова-тельской 

деятельности за 

2017 год 

17 научных публикаций 

Перечень научно-

технических 

проектов за 2017 год  

- 

Перечень научных 

мероприятий за 

2017 год 

Проведена международная конференция – 1 

Участие в региональных и всероссийских научных 

конференциях – 3 

Перечень 

собственных 

научных изданий за 

2017 год 

1. Жучков С.А., Бобылев В.П., Могилевцева С.Э., 

Пьявченко Г.А., Ноздрин В.И. Материалы для подготовки к 

экзамену по гистологии, эмбриологии и цитологии для 

иностранных студентов. – Москва-Орёл: ЗАО "Ретиноиды", 



2017. – 64 с. 

Перечень изданных 

и принятых к 

публикации статей 

в изданиях, 

индексируемых в 

РИНЦ , по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

1. Оценка эффективности лекарственного препарата 

Ретасол
®
 при лечении себорейного дерматита // Вестник 

последипломного медицинского образования. 

Дерматовенерология. – 2017. – № 1. – С. 14–20. 

2. Пьявченко Г.А., Дутта П., Новикова Н.С., Пугач В.А., 

Корнева Е.А., Ноздрин В.И. Влияние накожного нанесения 

антисептика-стимулятора Дорогова на поведенческие реакции 

крыс // Бюл. эксп. биол. и мед. – 2017. – т. 163, № 5. – С. 637–

640. 

3. Трунова Г.В., Белоусова Т.А., Гузев К.С., Калинина О.В., 

Ноздрин В.И. Экспериментальное исследование действия на 

сальные железы нафталанской нефти в составе препарата для 

накожных аппликаций // Клин. дерматология и венерология. – 

2017. – Т. 16, № 2. – С. 44–47. 

4. Гурьева И.В., Марченкова Е.С., Онучина Ю.С., 

Бегма И.В., Слонимская Г.С., Ноздрин В.И. Эффективность 

лечения кожи стоп больных диабетической полиневропатией 

препаратом Уродерм // Эффективная фармакотерапия. – 

2017. – № 29 (эндокринология № 2, 2017). – С. 8–12. 

5. Piavchenko G.A., Dutta P., Novikova N.S., Pugach V.A., 

Korneva E.A., Nozdrin V.I. Effect of Skin Application of 

Dorogov’s Antiseptic-Stimulant on Behavioral Reactions in Rats // 

Bull. Exper. Biol. Med. – 2017. – Vol. 163, No. 5. – P. 677–680. 

6. Ноздрин В.И., Желтовская О.Л., Гузев К.С. Мазь с 30% 

мочевины повышает влажность сухой кожи // Вестн. 

последипл. мед. образ. – 2017. – № 3. – С. 18–21. 

7. Калинина О.В., Ноздрин В.И. Эпидемиологические 

аспекты заболеваний кожи лица, ассоциированных с клещами 

рода Demodex // Матер. всерос. конф. «Импортозамещение, 

доступная медицинская помощь и равные возможности в 

дерматологии» (21–22 декабря 2017 г., Москва). – 

Дерматология в России. – 2017 (Приложение 1). – С.44. 

8. Гузев К.С., Желтовская О.Л., Ноздрин В.И. Мазь 

Уродерм, содержащая 30% мочевины, отечественный 

лекарственный препарат, повышающий влажность сухой кожи 

// Матер. всерос. конф. «Импортозамещение, доступная 

медицинская помощь и равные возможности в дерматологии» 

(21–22 декабря 2017 г., Москва). – Дерматология в России. – 

2017 (Приложение 1). – С.42. 

9. Ключарёва С.В., Гузев К.С., Ноздрин В.И. Актуальные 

тенденции в лечении ладонно-подошвенного псориаза и 

приобретённых ограниченных форм кератодермии // Клин. 

дерматол. и венерол. – 2017. – № 6. – С. 63–69. 



Перечень изданных 

и принятых к 

публикации статей, 

индексируемых в 

международных 

системах 

цитирования 

Scopus, Web of 

Science по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

1. Пьявченко Г.А., Дутта П., Новикова Н.С., Пугач В.А., 

Корнева Е.А., Ноздрин В.И. Влияние накожного нанесения 

антисептика-стимулятора Дорогова на поведенческие реакции 

крыс // Бюл. эксп. биол. и мед. – 2017. – т. 163, № 5. – С. 637–

640. 

2. Трунова Г.В., Белоусова Т.А., Гузев К.С., Калинина О.В., 

Ноздрин В.И. Экспериментальное исследование действия на 

сальные железы нафталанской нефти в составе препарата для 

накожных аппликаций // Клин. дерматология и венерология. – 

2017. – Т. 16, № 2. – С. 44–47. 

3. Piavchenko G.A., Dutta P., Novikova N.S., Pugach V.A., 

Korneva E.A., Nozdrin V.I. Effect of Skin Application of 

Dorogov’s Antiseptic-Stimulant on Behavioral Reactions in Rats 

// Bull. Exper. Biol. Med. – 2017. – Vol. 163, No. 5. – P. 677–680. 

4. Гузев К.С., Желтовская О.Л., Ноздрин В.И. Мазь 

Уродерм, содержащая 30% мочевины, отечественный 

лекарственный препарат, повышающий влажность сухой 

кожи // Матер. всерос. конф. «Импортозамещение, доступная 

медицинская помощь и равные возможности в дерматологии» 

(21–22 декабря 2017 г., Москва). – Дерматология в России. – 

2017 (Приложение 1). – С.42. 

5. Ключарёва С.В., Гузев К.С., Ноздрин В.И.Актуальные 

тенденции в лечении ладонно-подошвенного псориаза и 

приобретённых ограниченных форм кератодермии // Клин. 

дерматол. и венерол. – 2017. – № 6. – С. 63–69. 

Перечень РИД по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 

году 

нет 

Ресурсы для 

осуществления 

научно-

исследователь-ской 

деятельности (база) 

Ресурсы-база – ЗАО «Ретиноиды» 

 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного 

центра (АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного 

обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов 

(ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант 

студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 



8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров университет 

имеет доступ к базам банных Web of Science, Scopus, 

Questel, ProQuest 

 



31.05.01 Лечебное дело 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин. 

Код специальности, 

направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Врач, специалитет, лечебное дело  

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Современные аспекты системной и локальной 

иммунокоррекции в комплексном лечении 

воспалительных заболеваний в экспериментальных и 

клинических условиях. 

2. Изучение клеточных и молекулярных механизмов 

формирования иммунодефицитов и разработка 

адекватных методов коррекции. 

3. Клеточные и молекулярные механизмы патогенеза 

избыточного адгезиогенеза и поиск эффективных 

способов его профилактики. 

4. Проблемы качества жизни в охране репродуктивного 

здоровья семьи. 

5. Разработка методики визуализации биологических 

тканей и их исследование с применением динамически 

управляемых полупроводниковых источников света. 

6. Университетская клиника «Трансляционная 

медицина»: содействие развитию здоровья детей и 

родителей Орловской области. 

7. Особенности диагностики, течения, лечения и 

профилактики инфекций, передающихся половым 

путем у жителей  сельской местности. 

8. Лучевая диагностика у ВИЧ-инфицированных 

(выявление, диагностика, контроль эффективности 

лечения). 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.1. Цели: Дать клинико-иммунологическую оценку 

эффективности системной и локальной 

иммунокоррекции различными препаратами в 

комплексном лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний. 

Задачи исследования: 

- Провести анализ частоты и структуры гнойно-



воспалительных заболеваний по материалам 

специализированного медицинского лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения. 

- Изучить особенности клинических проявлений, 

микробиологические, цитологические и 

иммунологические показатели раневого отделяемого, а 

также особенности иммунитета при гнойно-

воспалительных заболеваниях. 

- Определить характер нарушений клеточного и 

гуморального звеньев иммунной системы, 

нитроксидергической, прооксидантной и 

антиоксидантной систем периферической крови при 

гнойно-воспалительных заболеваниях. 

- Разработать методики локальной иммунокоррекции 

гнойных ран в комплексном лечении больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями и изучить их 

локальное действие на микробиологические, 

цитологические, иммунологические показатели 

гнойной раны. 

- Исследовать влияние локальной иммунокоррекции на 

динамику биохимических и иммунологических 

показателей периферической крови у больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями. 

- Провести фармакоэкономический анализ 

эффективности локальной иммунокоррекции в 

комплексном лечении пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями различной 

распространенности. 

1.2. Цель - изучение клеточных и молекулярных 

механизмов адаптации человека к изменяющимся 

условиям внешней среды и при различных видах 

патологии в рамках системы мониторинга здоровья 

населения, а также разработка новых методов 

диагностики, лечения и иммунопрофилактики. 

Задачи исследования: 

- донозологическая диагностика нарушений иммунной 

системы, то есть выявление иммунодепрессий под 

влиянием различных экологических факторов до 

развития выраженных клинических признаков 

заболевания; 



- изучить медиаторы иммунного ответа, нейропептиды, 

тиреоидные гормоны методом иммуноферментного 

анализа;  

- разработать новые технологии топического и 

системного применения препаратов 

иммунорегуляторных пептидов при изучаемых видах 

патологии; 

- разработать на животных экспериментальных 

моделей посттравматический, ишемический и 

стрессорный иммунодефицит; 

- дать оценку показателям врожденного и адаптивного 

иммунитета с применением проточной 

цитофлюорометрии, иммуноферментного анализа, 

ПЦР-диагностики, иммуногистохимии. 

1.3. Цель - исследование молекулярных и клеточных 

механизмов, контролирующих регенеративные 

процессы при адгезиогенезе, а также поиск способов 

фармакологической коррекции этих механизмов в 

системах in vitro и in vivo. 

Задачи исследования: 

- изучить цитокин-зависимую регуляцию клеток 

посредством факторов JAK-STAT-сигналинга в 

экспериментальной модели спаечного процесса; 

- оценить in vitro содержание активных 

(фосфорилированных) форм тирозиновых киназ JAK, 

факторов транскрипции STAT1-4 и супрессоров 

цитокинового сигнала SOCS 1-4 при избыточном 

адгезиогенезе;  

- исследовать метаболическую активность 

перитонеальных макрофагов и фибробластов в 

экспериментальной модели спаечного процесса (крыс 

линии Вистар) и у больных с избыточным 

адгезиогенезом; 

- изучить роль Toll-like и NOD-рецепторов при 

избыточном адгезиогенезе;  

- исследовать in vitro влияние фармакологических 

препаратов различных функциональных групп на 

функциональную активность перитонеальных 

макрофагов и фибробластов больных с различной 

степенью выраженности спаечного процесса;  



- изучить in vivo влияние фармакологических 

препаратов различных функциональных групп на 

процессы репаративной регенерации в 

экспериментальной модели спаечного процесса (крысы 

линии Вистар).  

1.4. Цель - разработка направлений по повышению 

качества жизни, сохранению и улучшению 

репродуктивного здоровья семьи в современном 

обществе, способствующих улучшению демографии. 

Задачи исследования: 

- провести мониторинг репродуктивного здоровья 

семей, проживающих на территории Орловской 

области;  

- дать оценку качества жизни пациентов с патологией 

репродуктивной сферы;  

- изучить новые направления профилактики 

внутриутробных пороков плода;  

- изучить иммуноонтогенез структур и функций плода 

и новорожденного,  

- изучить новые способы диагностики, лечения и 

реабилитации при основных иммуноопосредованных 

заболеваниях детей периода новорожденности;  

- дать расшифровку тонких нейроиммунологических и 

молекулярных механизмов перинатальных поражений 

нервной системы;  

- установить особенности цитокинового каскада при 

внутриутробных и постнатальных инфекциях у детей 

различной степени зрелости, в том числе - крайне 

маловесных и детей, рожденных после ЭКО;  

- расшифровать этиопатогенез иммунопатологических 

состояний (аллергических заболеваний, 

иммунодефицитов) у грудных детей;  

- оценить индивидуальные конституционально-

генетические характеристики здорового ребенка и 

индивидуальные особенности становления 

гемопоэтической и иммунной систем; - разработать 

индивидуальные конституциональные карты 

наблюдения и обследования здоровых детей. 



1.5. Цель - исследование возможности 

принципиального усовершенствования традиционных 

методов искусственного освещения, используемых в 

медицинской практике, путем создания светодиодных 

динамически управляемых источников света для 

повышения контрастности визуализации 

биологических тканей. 

Задачи исследования: 

- теоретическое и экспериментальные исследования 

фундаментальных оптических явлений в 

биологических тканях; 

- исследование    спектральных    и     цветовых     

параметров     светодиодного    излучения, 

обеспечивающих   наибольшую   эффективность   

визуального   и   параметрического   изучения 

отдельных типов биологических тканей, например, 

кровеносных сосудов, мышечной, нервной, 

соединительной ткани и других;   

- создание прототипа управляемого 

(«интеллектуального») светодиодного источника 

освещения (прибора) с   варьируемыми 

спектральными, мощностными, цветовыми 

характеристиками; 

- разработка алгоритмов   освещения, оптимальных для   

визуализации различных видов биологических 

объектов при проведении хирургических операций. 

1.6. Цель - разработка комплекса мер профилактики 

заболеваний и оздоровления детей и родителей 

Орловской области с учетом установленной причинно-

следственной зависимости между состоянием здоровья 

детей и факторами, его формирующими, на основании 

результатов междисциплинарных и популяционных 

исследований, проведенных впервые в регионе спустя 

30 лет после аварии на ЧАЭС, (а также ранжирования 

факторов по степени риска возникновения 

заболеваний). 

Задачи исследования 

- совершенствование системы профессиональной 

подготовки специалистов здравоохранения и смежных 

отраслей: открытие новых междисциплинарных 



образовательных программ, разработка новых 

профессиональных компетенций на стыке наук, 

реализация дополнительных программ повышения 

квалификации; 

- проведение научных исследований в интересах 

региона; 

- разработать и внедрить в практику здравоохранения 

новые диагностические и терапевтические технологии  

(такие как, молекулярно-генетическое 

консультирование, клеточная биология, таргетная 

терапия на основе протеомной, геномной и пост-

геномной технологий) с целью снижения острой и 

хронической патологии, формирования инвалидности у 

детей, подростков и молодых людей проживающих в 

Орловской области, с возможностью последующего 

масштабирования полученных университетом  методик 

на  медицинские структуры Российской федерации; 

- разработка региональной программы содействия 

развитию здоровья детей и родителей Орловской 

области; 

- повышение социальной роли вуза в регионе за счет 

разработки и оказания новых сервисов для населения: 

бесплатные психологические консультации детей и 

родителей, бесплатные уроки для детей, находящихся 

на лечении, волонтеры-медики, циклы 

просветительских передач. 

1.7. Цель – снижение заболеваемости инфекциями, 

передающимися половым путем. 

Задачи исследования 

- определить наиболее вероятные очаги источника 

заболевания; 

- определить звенья патогенеза инфекций, 

передающихся половым путем; 

- усовершенствовать методы диагностики, лечения и 

профилактики инфекций, передающихся половым 

путем. 

1.8. Цель - улучшить раннее выявление и диагностику 

туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией 



Задачи исследования 

 - изучить частоту встречаемости клинико-

рентгенологических форм у больных ТВ/ВИЧ и ТВ без 

ВИЧ; 

 - уточнить особенности лучевой семиотики у больных 

ТВ/ВИЧ; 

 - сравнить эффективность раннего выявления ТВ/ВИЧ 

различными методами лучевой диагностики. 

2. Стратегические инициативы и направления 

развития:  

2.1. Планируется определить показания и 

противопоказания к системной и локальной 

иммунотерапии, разработать методы локальной 

иммунокоррекции гнойных ран в комплексном 

лечении пациентов с воспалительными заболеваниями 

различных источников инфекции. 

2.2. Планируется разработать прогностическую модель 

развития иммунодефицита при различных 

воспалительных заболеваниях у жителей Орловской 

области. На клеточно-молекулярном уровне будет 

установлена роль дефектов иммунитета и 

антиоксидантных систем в генезе ряда воспалительных 

заболеваний в условиях действия экологически 

неблагоприятных факторов. Будут разработаны и 

внедрены новые алгоритмы обследования и лечения 

пациентов групп повышенного риска по развитию 

вторичных иммунодефицитов в условиях влияния 

эндогенных и экзогенных факторов.  

2.3. Планируется получить приоритетные научные 

данные о фундаментальных механизмах цитокин-

зависимой регуляции клеток посредством факторов 

JAK-STAT-сигналинга в экспериментальной модели 

спаечного процесса. Планируется выявление наиболее 

перспективных фармакологических агентов, 

способных оказывать целенаправленного воздействие 

на процесс репаративной регенерации тканей в модели 

спаечного процесса, предположительно уже на 

досимптомной стадии болезни. 

2.4. Планируется изучить новые возможности в 

профилактике внутриутробных пороков плода и 



развитии здорового ребенка, установить особенности 

течения и тактические подходы в диагностике, 

лечении, реабилитации пациентов с 

иммуноопосредованной патологией. Будут изучены 

особенности цитокинового каскада при 

внутриутробных и постнатальных инфекциях у детей 

различной степени зрелости, в том числе - крайне 

маловесных и детей, рожденных после ЭКО. 

2.5. Будут разработаны алгоритмы освещения, 

оптимальные для визуализации различных видов 

биологических объектов при проведении 

хирургических операций. Будут сформированы 

первичные библиотеки настроек освещённости для 

каждой  из  исследуемых  тканей  организма  и  для  

различных  сочетаний  тканей. 

2.6. Планируется совершенствование системы 

профессиональной подготовки специалистов 

здравоохранения и смежных отраслей: открытие новых 

междисциплинарных образовательных программ, 

разработка новых профессиональных компетенций на 

стыке наук, реализация дополнительных программ 

повышения квалификации. Будет реализовано 

масштабное  регионального исследование состояния 

здоровья детей и родителей. Будет разработана 

совместно с Правительством Орловской области и 

внедрена Региональная программа содействия 

развитию здоровья детей и родителей. Планируется 

повышение социальной роли вуза в регионе за счет 

разработки и оказания новых сервисов для населения: 

бесплатные психологические консультации детей и 

родителей, бесплатные уроки для детей, находящихся 

на лечении, волонтеры-медики, циклы 

просветительских передач. 

2.7. Планируется усовершенствовать методы 

диагностики, лечения и профилактики инфекций, 

передающихся половым путем. 

2.8. Планируется уточнить клинико-лучевую 

семиотику туберкулеза легких у ВИЧ 

инфицированных, а также оптимизировать алгоритм 

обследования пациентов ВИЧ/СПИД на туберкулез. 

3. Развитие патентной деятельности  

3.1. Планируется определение конкретных рыночных 



перспектив данного исследования на завершающих 

стадиях НИР с внедрением возможной медицинской 

продукции, защищенной патентом и выработку 

предложений о ее использовании. 

3.2. Планируется определение конкретных рыночных 

перспектив данного исследования на завершающих 

стадиях НИР с внедрением возможной медицинской 

продукции, защищенной патентом и выработку 

предложений о ее использовании. 

3.3. Подана заявка в Фонд РФФИ.  

3.4. Получение авторских свидетельств на программы 

ЭВМ:  

- Экспертная оценка нарушений вертикальной позной 

устойчивости; 

- объективная оценка нарушений функций ходьбы. 

Оформление заявки на патент: Устройство 

реабилитации лиц. 

3.5. Выигран грант на предоставление субсидий из 

федерального бюджета (2017-2019 гг.). 

3.6. Планируется определение конкретных рыночных 

перспектив данного исследования на завершающих 

стадиях НИР с внедрением возможной медицинской 

продукции, защищенной патентом и выработку 

предложений о ее использовании. 

3.7. Планируется определение конкретных рыночных 

перспектив данного исследования на завершающих 

стадиях НИР с внедрением возможной медицинской 

продукции, защищенной патентом и выработку 

предложений о ее использовании. 

3.8. Планируется определение конкретных рыночных 

перспектив данного исследования на завершающих 

стадиях НИР с внедрением возможной медицинской 

продукции, защищенной патентом и выработку 

предложений о ее использовании. 

Научные школы 1. Название научных школ 
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План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств 

Минобрнауки России, фондов поддержки научной, 

научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, 

зарубежных источников, собственных средств и др.- 

3. 

2. Количество нефинансируемых НИР - 5. 

3. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web оf Science - 1. 

4. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus - 2 

5. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных EuropeanReference 

[ndexfortheHumanities -  

6. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ - 8 

7. Количество монографий - 1. 

8. Количество учебников и учебных пособий – 1. 

9. Количество тезисов докладов 2. 

10. Количество созданных в рамках реализации 

проектов результатов интеллектуальной деятельности, 

имеющих государственную регистрацию и правовую 

защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы 

ЭВМ и др.) -1. 

11. Количество диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые 

столы, семинары, олимпиады и др. - 5 

 

 

 

 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств 

Минобрнауки России, фондов поддержки научной, 

научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, 

зарубежных источников, собственных средств и др.-3. 

2. Количество нефинансируемых НИР - 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год  

3. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных WebofScience – 2. 

4. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus 6.  

5. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

EuropeanReferencelndexfortheHumanities 

6. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ – 8. 

7. Количество монографий – 1. 

8. Количество учебников и учебных пособий -  

9. Количество тезисов докладов 6. 

10. Количество созданных в рамках реализации 

проектов результатов интеллектуальной деятельности, 

имеющих государственную регистрацию и правовую 

защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы 

ЭВМ и др.) 2.  

11. Количество диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук -. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук -. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые 

столы, семинары, олимпиады и др.- 23. 

 

 

 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств 

Минобрнауки России, фондов поддержки научной, 

научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, 

зарубежных источников, собственных средств и др.:  

1.1. Название: Разработка методики визуализации 

биологических тканей и их исследование с 

применением динамически управляемых 

полупроводниковых источников света. 

Руководитель: Мамошин А.В. 

Исполнители: Снимщикова И.А., Медведев А.И., 

Халилов М.А., Альянов А.Л.  

Организация: ФГБОУ ВО Орловский 



государственный университет имени И.С. Тургенева 

совместно с ФГБУН Научно-технологический центр 

микроэлектроники и субмикронных гетероструктур 

Российской академии наук. 

Объем финансирования: 6000000    Фонд: РФФИ   

Год: 2017-2019 

1.2. Название: Проект организации международной 

научно-практической конференции «Трансляционная 

медицина». 

Руководитель: Снимщикова И.А. 

Исполнители: Румянцев С.А., Василенок А.В., 

Альянов А.Л., кафедра педиатрии  (зав. кафедрой 

Васина Т.Н), кафедра хирургических дисциплин 

детского возраста и инновационных технологий в 

педиатрии (зав. кафедрой .Медведев А.И.) 

Организация: ФГБОУ ВО Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева 

Объем финансирования: 300000    Фонд: Организация 

и проведение конференций и научных мероприятий на 

территории России.   Год: 2017 

1.3. Название: Клеточные и молекулярные механизмы 

патогенеза избыточного адгезиогенеза и поиск 

эффективных способов его профилактики. 

Руководитель: Шохина М.Д. 

Исполнители: Шохина М.Д., Снимщикова И.А., 

Медведев А.И., Клименко Т.А., Леонтюк Т.В. 

Организация: ФГБОУ ВО Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева 

Объем финансирования: 1000000    Фонд: РФФИ   Год: 

2017 

2. Перечень нефинансируемых НИР:  

2.1. Современные аспекты системной и локальной 

иммунокоррекции в комплексном лечении 

воспалительных заболеваний в экспериментальных и 

клинических условиях. 

2.2. Изучение клеточных и молекулярных механизмов 

формирования иммунодефицитов и разработка 



адекватных методов коррекции. 

2.3. Проблемы качества жизни в охране 

репродуктивного здоровья семьи. 

2.4. Особенности диагностики, течения, лечения и 

профилактики инфекций, передающихся половым 

путем у жителей  сельской местности. 

2.5. Лучевая диагностика у ВИЧ-инфицированных 

(выявление, диагностика, контроль эффективности 

лечения). 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 год 

1. X международная научная конференция 

«Бабухинские чтения в Орле» 

2. Координационный совет по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. Конференция дерматологов и 

косметологов Центрального ф.о. 

3. Координационный совет по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии». 

4. Неделя науки – 2017. 

5. Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии 2017 г.». 

6. Российская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы инфекционной патологии». 

7. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Паллиативная медицинская помощь в 

Российской Федерации». 

8. Круглый стол в рамках Выездного заседания 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 

здравоохранении и медицинской промышленности 

«Подготовка кадров для предприятий 

фармацевтической и медицинской промышленности в 

соответствии с современными стандартами и 

требованиями производства». 

9. Joint 16
th

 International Symposium on Trace 

Elements in Man and Animals (TEMA-16), 12
th

 

Conference of the International Society for Trace Element 

Research in Humans (ISTERH 2017) and 13
th

 Conference 

of the Nordic Trace Element Society (NTES 2017). 

10. Информационно-образовательная конференция 

по ЦФО «Избранные вопросы по гинекологии». 

11. Информационные инструменты для повышения 

публикационной активности (методика работы с 

базами данных РИНЦ, SCOPUS, Web of Science). 

12. Семинар «Всемирный день здоровья» 

13. Межрегиональный круглый стол «Проблемы 

здоровья населения зоны Курской магнитной 



аномалии (КМА)». 

14. Всероссийское общественное движение 

добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-

медики». 

15. Клиническая межрегиональная конференция 

«Здоровье ребёнка – здоровье нации. С первых шагов 

жизни». 

16. Конференция ЦФО «Актуальные вопросы 

акушерства». 

17. XXIX Международная научно-практическая 

конференция «Молодой исследователь: вызовы и 

перспективы». 

18. Онлайн-семинар «Актуальные клещевые 

инфекции». 

19. Онлайн-семинар Кому нужны прививки?». 

20. Онлайн-семинар «Дифференциальный диагноз 

суставного синдрома». 

21. Онлайн-семинар «ОРВИ». 

22. Онлайн-семинар «Вирусологическая 

диагностика при острых вялых параличах». 

23. XI Всероссийский форум «Здоровье нации – 

основа процветания России». 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 год  

1.Список научных изданий (научно-технические 

журналы, сборники научных трудов, сборники трудов 

конференций), отражающих результаты научно-

исследовательских работ 

1.1. Сборник статей международной научно-

практической конференции «Трансляционная 

медицина». 

1.2. Сборник тезисов международной научно-

практической конференции «Трансляционная 

медицина». 

1.3. Сборник тезисов X международной практической 

конференции «Бабухинские чтения в Орле». 

Перечень изданных и принятых 

к публикации статей в 

изданиях, индексируемых в 

РИНЦ, по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

Библиографический список публикаций: 

1. Афонина И. А., Снимщикова И. А., Халилов М. А. 

Динамика изменений концентрации метаболитов 

оксида азота при раневой инфекции. // Медицинская 

иммунология. 2017. Том: 19. Специальный выпуск.

 С. 235-236  

2. Снимщикова И. А., Халилов М. А. 

Экспериментальное обоснование применения 

периоперационной иммунофармакологической 

коррекции избыточного адгезиогенеза. Российский 



иммунологический журнал. 2017. №1. С. 141-143.  

3. Афонина И.А., Снимщикова И.А., Медведев А.И. 

Современные аспекты профилактики и лечения 

избыточного адгезиогенеза // Медицинская 

иммунология. 2017. № 19. С. 278-279.  

4. Вислобоков А.В., Мельникова Е.Ф. Оценка влияния 

иммунотропных препаратов на микробиологическую 

обсемененность кожи при пиодермиях // Клиническая 

дерматология и венерология. 2017. Т. 16, №1. С. 10-15. 

5. Турчина М.С., Морозов Ю.М., Букреева М.В., 

Оболенская Т.И. Особенности лечения хронических 

запоров у пациентов с дивертикулярной болезнью в 

амбулаторных условиях // Гастроэнтерология Санкт-

Петербурга. 2017. №1. С. 108-109. 

6.Вислобоков А.В. Эффективность и безопасность 

иммунокоррекции природными препаратами при 

инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи // 

Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы дерматовенерологии», 

посвященной 180-летию со дня рождения В.М. 

Тарновского. 2017. С. 18-21. 

7. Вислобоков А.В. Изучение качества жизни больных 

с различными формами пиодермий при 

комбинированной терапии // Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

«Трансляционная медицина». ФГБОУ ВО ОГУ имени 

И.С. Тургенева. 2017. С. 132-140. 

8. Мельникова Е.Ф. Ретроспективный анализ 

антибиотикочувствительности возбудителей инфекций 

мочевыводящих путей // Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

«Трансляционная медицина». ФГБОУ ВО ОГУ имени 

И.С. Тургенева. 2017. С. 387-394. 

9. Мельникова Е.Ф., Архипина С.А. Проблема рожи на 

современном этапе // Инфекционные болезни как 

междисциплинарная проблема. Курск: КГМУ, 2017. С. 

14-16. 

10. Мельникова Е.Ф., Архипина С.А., Афонина Е.С. 

Случаи Лайм-боррелиоза в Орловской области // 



Инфекционные болезни как междисциплинарная 

проблема. Курск: КГМУ, 2017. С. 161-164. 

11. Снимщикова И.А., Винокуров А.Ю. Анализ 

перспективы применения липосомальных препаратов в 

терапевтической практике // Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

«Трансляционная медицина». ФГБОУ ВО ОГУ имени 

И.С. Тургенева. 2017. С. 719-724. 

12. Филина М.А., Малая Н.С., Жарких Е.В., Козлов 

И.О., Снимщикова И.А., Дунаев А.В. Анализ 

изменений микроциркуляции крови в очагах кожных 

высыпаний при псориатической болезни // В сборнике: 

Биотехнология и биомедицинская инженерия Сборник 

научных трудов по материалам X Всероссийской 

научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию биотехнологического 

факультета и 20-летию кафедры биологической и 

химической технологии. 2017. С. 212-213. 

13. Бочкарёв А.Б., Снимщикова И.А., Халилов М.А. 

Распространённость диффузных вирусных заболеваний 

печени у лиц призывного возраста Орловской области 

// Материалы V интернет-конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы 

военной и экстремальной медицины». Республика 

Беларусь, Гомель: УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», 2017. С. 191-193. 

14. Снимщикова И.А., Винокуров А.Ю. Применение 

флуоресцентных методов исследования для оценки 

фармакокинетических свойств лекарственного 

препарата // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Трансляционная 
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«Трансляционная медицина». ФГБОУ ВО ОГУ имени 
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Козлов И.О. Исследование локальной гемодинамики 

пациентов с псориазом // Сборник статей 



Международной научно-практической конференции 
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И.С. Тургенева. 2017. С. 178-182. 

17. Белякова Н.В., Орлова А.Д. Инфекционные аспекты 
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18. Белякова Н.В. Международный опыт применения 

пневмококковой вакцины у детей и взрослых // 

Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Трансляционная медицина». ФГБОУ 

ВО ОГУ имени И.С. Тургенева. 2017. С. 68-76.  

19. Оболенская Т.И. Об оценке качества оказания 

медицинской помощи пациентам с декомпенсацией 

кровотока в артериях нижних конечностей на фоне 

острого нарушения мозгового кровообращения // 

Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Трансляционная медицина». ФГБОУ 
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Перечень изданных и 
принятых к публикации 
статей, индексируемых 
вмеждународных системах 
цитирования Scopus, Web 
0f Science по результатам 
научно-исследовательской 
деятельности за 2017 год 

1.Библиографический список публикаций 

1. Снимщикова И.А., Мамошин А.В., Дунаев А.В., 

Винокуров А.Ю., Кузнецова Е.А., Жеребцова А.И. 

Non-invasive control of influence of polyethylene glycol 

on transport function of fluorescent colored liposomal 

nanoparticles // В сборнике: Progress in Biomedical 

Optics and Imaging - Proceedings of SPIE 4. Сер. "Saratov 

Fall Meeting 2016: Optical Technologies in Biophysics 

and Medicine XVIII" 2017. С. 1033604. 

2. Афонина И.А., Снимщикова И.А., Снимщикова А.Д. 

Modern approaches to the study of functional iron 

deficiency in pathologic conditions // Journal of Trace 

Elements in Medicine and Biology. Санкт-Петербург: 

ELSEVIER, 2017. С. 80-81. 

3. Афонина И.А., Снимщикова И.А., Халилов М.А., 

Снимщикова А.Д. Динамика изменений концентрации 

метаболитов оксида азота при раневой инфекции // 

Медицинская иммунология. 2017. Т. 19, № 

Специальный выпуск. С. 235-236. 

4. Афонина И.А., Снимщикова И.А., Медведев А.И. 



Современные аспекты профилактики и лечения 

избыточного адгезиогенеза // Медицинская 

иммунология. 2017. № 19. С. 278-279. 

5. Вислобоков А.В., Мельникова Е.Ф. Оценка влияния 

иммунотропных препаратов на микробиологическую 

обсемененность кожи при пиодермиях // Клиническая 

дерматология и венерология. 2017. Т. 16, №1. С. 10-15. 

6. Снимщикова И.А., Мамошин А.В., Дунаев А.В., 

Винокуров А.Ю. Noninvasive control of the transport 

function of fluorescent coloured liposomal nanoparticles // 

Laser Physics Letters. 2017. Т. 14. № 6. С. 065603. 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 2017 

году 

1.Наименование результатов интеллектуальной 

собственности, вид результатов (патент, свидетельство 

о регистрации), номер, дата выдачи.  

 

Ресурсы для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности (база) 

1.Перечень научных центров, лабораторий с указанием 

наиболее значимого оборудования: 

- Университетская клиника ОГУ имени И.С. Тургенева; 

- Центр практических умений: онлайн версия системы 

обучения проведению медицинского осмотра 

(аускультация и пальпация сердца, легких и живота, 

измерение АД) ТСZ9900В, онлайн версия системы 

обучения и оценки практических навыков в медицине 

(автоматический внешний дефибриллятор) АЕD99D, 

цифровой манекен аускультации сердца и легких Z990, 

специализированная мебель, полноразмерный манекен 

человека с моделью головы  для отработки навыков 

восстановления проходимости дыхательных путей 

«эйрвейларри» отработкой навыков аускультации и 

симулятором ЭКГLF03968, учебный мини-манекен для 

сердечно-легочной реанимации CPR168, тренажер 

трахеостомииJ58, учебный манекен расширенной 

сердечно-легочной реанимации CPR280S, модель 

лечения пневмоторакса l66, учебный электронный 

манекен половины тела для расширенной сердечно-

легочной реанимации CPR175S, улучшенный 

комплексный тренажер для обучения навыков и оценки 

навыков пункции и перкуссии L260A, модель 

интубации трахеи  J5S/М022, диагностические 

цифровые компьютерные тренажеры младенцев Z970, 

модель младенца для венепункций HS6F, модель 



поддержания проходимости дыхательных путей 

младенца J10, полнофункциональный манекен ребенка 

1 года для отработки навыков ухода и сердечно-

легочной реанимации FT332, многофункциональный 

манекен ребенка 3-х лет для отработки навыков ухода 

FT333, манекен новорожденного Н30, манекен ребенка 

для отработки расширенных навыков ухода 

H130/М127, модель руки ребенка для венепункции 

HS32; многофункциональный компьютерный робот-

симулятор пациента METI man; компьютерный робот-

симулятор ребенка 6-ти лет ПЕДИА Сим. 

- Лаборатория клинической иммунологии: проточный 

цитофлюориметр “BD FACSCalibur” с программным 

обеспечением, фотометр лабораторный медицинский 

серии StatFax модель 2100 с принадлежностями 

(AwarenessTechnology, Inc., США), StatWash 3100 

устройство для промывки микропланшет (Awareness 

Technology, Inc., США), стерилизатор ГК-10-1, 

ламинарный бокс УОС-99-01 САМПО, камера для 

электрофореза, УФ трансиллюминатор, 

автоматические пипетки, автоматические пипетки 8-

канальные, магнитная мешалка, плитка электрическая 

лабораторная, водяная баня, штативы для пипеток, 

микроцентрифуга Вортекс, смеситель медицинский 

VORTEX V-3, ДНК амплификатор, центрифуга 

лабораторная  ЦМЛНР 1001, принтер EPSON L300, 

дозаторы,   

- Лаборатория биохимии и микробиологии на базе 

кафедры промышленной химии и биотехнологии: 

термостат ТС-1/80; стерилизатор СПУ;   бокс БАВ-

ПЦР Ламинар; анаэростат; термостат ТСО-1/80 СПУ, 

облучатель УФС – 365, микроскоп Микромед С-11; 

объект-микрометр ОМ-П; микрометр окулярный 

МОВ1-16, видеоокуляр НВ-510; видеоокуляр 0,3 мП; 

термостат А106-Т, микроскоп Биомед – 5, центрифуга 

лабораторная СМ-12; холодильник Exgvist HR-431/1; 

стерилизатор Паровой ВК-30;   микроскоп МИКМЕД-

1; весы ВЛА – 200 м; весы ВЛР; стеллаж 

металлический;   автоклав ВК-130. 

А также: 

1.Электронный каталог Информационно-

коммуникативного центра (АИБС "Liber-media") 



2. Электронный каталог Центра библиотечного 

обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных 

ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Консультант студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров 

университет имеет доступ к базам банных Web of 

Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 



31.05.01 Лечебное дело 

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и гигиены 

Код специальности, 

направления 

подготовки 

31.05.01 Лечебное дело 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Врач, Лечебное дело 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Мониторинг состояния здоровья населения Орловской области 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Цели: изучение динамики показателей состояния здоровья 

населения Орловской области 

Задачи исследования 

1.1. Проанализировать динамику медико-демографических 

показателей здоровья населения  Орловской области 

1.2.Изучить особенности эпидемиологии трансмиссивных 

инвазий в условиях Орловской области 

Научные школы 1. Название научных школ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.-  

2. Количество нефинансируемых НИР -4 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web 0f Science -. 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus -  

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных EuropeanReference [ndexfortheHumanities -  

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ - 10 

7. Количество монографий -.1 

8. Количество учебников и учебных пособий -2 

9. Количество тезисов докладов 4 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ 

(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.- 



12. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук.- 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год  

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 
России, фондов поддержки научной, научно-технической 
деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 
спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.- 

2. Количество нефинансируемых НИР-3 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 
данных WebofScience- 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Scopus - 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 
данных EuropeanReferencelndexfortheHumanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 
РИНЦ - 14 

7. Количество монографий-1 

8. Количество учебников и учебных пособий - 1 

9. Количество тезисов докладов 4 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 
результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 
государственную регистрацию и правовую защиту в РФ 
(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук -. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук -. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 
семинары, олимпиады и др.-2 

 

 

 

Перечень научно-

технических проектов 

за 2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.:  

 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 

год 

1. Международная научно-практическая конференция 

«Трансляционная медицина» 

2. XV съезд Русского энтомологического общества 

3. II Международный паразитологический симпозиум 

«Современные проблемы общей и частной паразитологии» 

4. 82 Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием «Молодежная 

наука и современность» 



5. Информационно-образовательный проект 

«Репродуктивный потенциал России» 

6. XIV Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы социально-экономической устойчивости региона» 

7. XVII Международная научно-практическая конференция 

«Опыт и проблемы реформирования системы менеджмента» 

8. XVIII Съезд педиатров России 

9. Круглый стол по проблемам санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Орловской 

области 

 

Перечень собственных 

научных изданий за 

2017 год  

1.Список научных изданий (научно-технические журналы, 

сборники научных трудов, сборники трудов конференций), 

отражающих результаты научно-исследовательских работ 

1.1. Бубликова Л.И., Рогачев И.Н. Современное состояние 

проблемы трансмиссивных заболеваний в условиях Орловской 

области. 

Год публикации: 2017. Опубликовано. Дата принятия к печати: 

18.12.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) конференции. 

Место издания: г. Орёл. Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С 

Тургенева 

1.2. Первушина Л.В. Гармонизация межнациональных 

отношений в медицинской студенческой среде. 

Год публикации: 2017. Опубликовано. Дата принятия к печати: 

18.12.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) конференции. 

Место издания: г. Орёл. Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С 

Тургенева 

1.3. Бубликова Л.И., Чистякова Е.В. Фактическое питание 

больных с остеохондрозом позвоночника Год публикации: 2017. 

Опубликовано. Дата принятия к печати: 18.12.2017. Тип: 

Статья в трудах (материалах) конференции. Место издания: г. 

Орёл. Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С Тургенева 

1.4. Айвазова Д.С. Этиопатогенетические особенности 

комплексной терапии в ведении генитоуринарного синдрома у 

женщин позднего постменопаузального периода. 

Год публикации: 2017. Опубликовано. Дата принятия к печати: 

18.12.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) конференции. 

Место издания: г. Орёл. Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С 

Тургенева 

1.5. Рукавкова Е.М. Качество атмосферного воздуха и состояние 

здоровья населения Орловской области. 

Год публикации: 2017. Опубликова. Дата принятия к печати: 

18.12.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) конференции. 

Место издания: г. Орёл. Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С 

Тургенева 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

индексируемых в 

1.Библиографический список публикаций: 

1.1.Авторы: Верижникова Е.А., Первушина Л.В. История 

происхождения отдельных медицинских терминов. 

Международный студенческий научный вестник. Москва: ООО 

«Информационно-технический отдел Академии естествознания». 



РИНЦ, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год 

2017. с.747-748. 

1.2. Авторы: Первушина Л.В. Вклад отечественных гистологов в 

разработку концепции о клеточном диффероне. IX конгресс 

МАМ. Москва, 2017. Принято в печать. 

1.3. Авторы: Первушина Л.В. Гармонизация межнациональных 

отношений в медицинской студенческой среде. Международная 

научно-практическая конференци «Трансляционная  медицина», 

2017, т.1. стр.12-18. 

1.4 Авторы: Айвазова Д.С. Обоснование факторов риска 

пролапсов гениталий и пути ранней коррекции. Актуальные 

вопросы и перспективы развития современной науки. I 

международная  научно-практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Санкт-Петербург. Медиа-инфо, 

2017,Т.1,С.67-72. 

1.5. Айвазова Д.С. Пути профилактики послеродового пролапса 

тазовых органов.  Разработка и решение актуальных проблем: 

вопросы теории и практики. Смоленск. 2017г. т.1, стр.41-46. 

1.6. Айвазова Д.С. Этиопатогенетические особенности 

комплексной терапии у женщин позднего постменопаузального 

периода. Международная научно-практическая конференция 

«Трансляционная  медицина», 2017, т.1. стр12-18. 

1.7.Бубликова Л.И.Современное состояние изученности 

кровососущих комаров Средней полосы Европейской части 

Росссии. XVсъезд Русского энтомологического общества. 

Материалы съездыа. г. Новосибирск.Вогарамонд 201.,стр.85-87. 

1.8 .Бубликова Л.И., Рогачев И.Н. Современное состояние 

проблемы трансмиссивных заболеваний в Орловской области. 

Международная научно-практическая конференци 

«Трансляционная  медицина». 2017, т.1. стр.84-95. 

1.9 Бубликова Л.И., Рогачев И.Н Особенности эпидемиологии 

трансмиссивных заболеваний в Орловской области. Сборник 

статей II Международного паразитологического симпозиума. С-

П. Государственная  ветеринарная академия. 2017, стр. 7-12. 

1.10. Пахомова Ж.В. «Роль кадрового менеджмента в 

обеспечении доступности медицинской помощи». Опыт и 

проблемы реформирования системы менеджмента на 

современном предприятии. Тактика и стратегия. г. Пенза. РИО 

ПГАУ , 2017, стр.54-5. 

1.11. Пахомова Ж.В. «Показатель младенческой смертности как 

критерий эффективности демографической политики». 

Проблемы социально-экономической устойчивости регионов. г. 

Пенза. РИО ПГАУ , 2017, стр.54-57 

1.12.Пахомова Ж.В. «Медико-демографическая ситуация в 

Орловской области», Международная научно-практическая 

конференци «Трансляционная  медицина». 2017, т.1. стр. 130-

132. 

1.13 Рукавкова Е.М. Распространенность иоддефицитных 

состояний у детей  и подростков в Орловской области. 

Материалы 18 съезда педиатров России. Москва.педиатр.стр.257-

258. 

1.14 Рукавкова Е.М. Гигиеническая оценка обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой и распространение 



мочекаменной болезни на территории Орловской области». 

Экология. Рациональное природопользование. Москва. ПЕРО. 

2017.стр.14-17. 

1.15 Рукавкова Е.М. Качество атмосферного воздуха и состояние 

здоровья населения Орловской области. «Трансляционная  

медицина». 2017, т.1. стр. 144-148. 

  
Перечень 

изданных и 
принятых к 
публикации 
статей, 
индексируемых 
вмеждународных 
системах 
цитирования 
Scopus, Web 0f 
Science по 
результатам 
научно-
исследовательской 
деятельности за 
2017 год 

 

- 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 году 

 

Ресурсы для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

1. «Специализированный кабинет для проведения гигиенических 

исследований» - ауд. 602 корпуса медицинского института 

А также: 

1.Электронный каталог Информационно-

коммуникативного центра (АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного 

обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов 

(ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант 

студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров 

университет имеет доступ к базам банных Web of Science, 

Scopus, Questel, ProQuest 



 

 



31.05.01 – Лечебное дело 

Информация по кафедре общей патологии и физиологии 

(медицинский институт) 

Зав. кафедрой профессор  Барсуков В.С. 

 

Код специальности, 

направления подготовки 
31.05.01 – Лечебное дело 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Врач-лечебник 

Направление научно-

исследовательской 

деятельности 

Биологические основы психо-соматических заболеваний; Метаболические основы 

злокачественных опухолей 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Профилактическая направленность научных исследований 

Научные школы Биоэкологические аспекты социально значимых болезней (руководители: проф. 

Барсуков В.С., проф. Евзельман М.А., проф. Белкин Б.Л.) 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 г 

1-Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов Федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.- 

1 

2-Количество нефинансируемых НИР -3 

3-Количество статей в научнх журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science- 1 

4- Количество статей в научнх журналах, индексируемых в базе данных Scopus-1 

5- Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных European 

Reference Index for the Humanities - 0 

6- Количество статей в научнх журналах, индексируемых в РИНЦ - 4 

7- Количество монографий 0 

8- Количество учебников и учебных пособий- 3 

9- Количество тезисов докладов -2 

10- Количество созданных в рамках реализаций проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) -0 

11- Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук -0 

12- Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 0 

13- Количество мероприятий, конференций, круглых столов, семинаров, олимпиад и 

др. -1 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 г  

1- Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

Федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др - Нет 

2- Количество нефинансируемых НИР - 2 

3- Количество статей в научнх журналах, индексируемых в базе данных Web 

of Science- 0 

4- Количество статей в научнх журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 0 

5- Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities 0 

6- Количество статей в научнх журналах, индексируемых в РИНЦ 6 

7- Количество монографий -0 

8- Количество учебников и учебных пособий -2 

9- Количество тезисов докладов -2 

10- Количество созданных в рамках реализаций проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 

0 

11- Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук -0 

12- Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0 

13- 2 (Итоговая научная студенческая конференция март 2017 г; Круглый стол 

«Морально-этические аспекты деятельности врача» в Орловской Епархии 



Николо-Архангельского храма) 

Перечень научно-

технических проектов на 

2017 год 

Грант РГНФ «Определение дискриминаци-онной и тактильной кожной 

чувствительности как способ оценки биологического возраста ЦНС и диагностики 

некоторых ее скрытых болезней».- № заявки 16-06-00017 (Код класс- 

сификатора РГНФ 06-410; Код ГРТИ 76.03.530. Год начала проекта 2016, год 

окончания проекта 2018г (заявка не поддержана) 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 

г 

Лысенко В.В., Новикова Ю.Л., Семенова Т.Н.  Управление поведением в учебной 

деятельности студентов.- Орел, «Картуш», 2017 (Учебное пособие с грифом УМО, 

РИНЦ); 

Барсуков В.С. Учебно-методическое пособие  для англоговорящих студентов 4 

курса по инфекционной патологии.- Орел, «Картуш», 2017 (подано в печать) 

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 г 

Лысенко В.В. Проявление чувства вины в зависимости от типа личности// 

Международ-ный научный вестник.- 2017.-№ 5.- С. 34-37; 

Лысенко В.В. Агрессия «против других» в регуляции учебной деятельности 

студентов// Международ-ный научный вестник.- 2017 (принято к публикации); 

Новикова Ю.Л., Семенова Т.Н. Влияние стресса на жизнь современного студента 

//Успехи совр. науки и образования.- 2017.- Т.1.- № 6.- С. 22-26; 

Новикова Ю.Л., Семенова Т.Н. Изменение  уровня стресса среди студентов 

разных ВУЗов и влияние стресса на уровень умственной работоспособности // 

Успехи совр. науки и образования.- 2017.- Т.1.- № 1.- С. 19-22; 

Барсуков В.С. Некоторые фенотипические признаки как маркеры 

предрасположенности к раку желудка и толстого кишечника // Курский научно-

практич. вестник «Человек и его здоровье».- 2017.- № 2.- С. 36-38; 

Барсуков В.С. Механизмы обеспечения генетического постоянства и структурного 

гомеостаза организмов: эволюционная роль воспаления и иммунитета //В сб.: 

Трансляци-онная медицина (Материалы международной научно-практической 

конференции).- Орел, 2017.- С. 61-67. 

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей, индексируемых в 

международных 

системах цитирования 

Scopus, Web of Science  

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 г 

нет 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 г 

нет 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база)  

Прозектура БСМП им. Н.А. Семашко; 

Центр психологической помощи при ООО «Надежда и доверие» администрации 

Заводского р-на г. Орла 

 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра (АИБС "Liber-

media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» (Медицинский 

вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров университет имеет доступ к базам 

банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 



31.05.01 Лечебное дело 

Кафедра внутренних болезней 

 

Код 

специальности, 

направление 

подготовки 

 

31.05.01 Лечебное дело 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

 

 

Направление 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Кардиология. 

 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Основными направлениями научной деятельности являются 

приоритетные проблемы практической кардиологии. В этом 

аспекте разрабатываются вопросы диагностики, оптимизации 

лечения и профилактики ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертонии, хронической сердечной 

недостаточности. Изучаются вопросы эпидемиологии сердечно-

сосудистых заболеваний в Орловской области.  

Научные школы научная школа под руководством проф. В.И. Вишневского 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 

2018 

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-исследовательской 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. – 0 

Количество нефинансируемых НИР – 0 

Количество статей в научных журналах, нндексируемых в базе 

данных Web of Science – 0 

 Количество статей в научных журналах, нндексируемых в базе 

данных Scopus – 1 

Количество статей в научных журналах, нндексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities – 0 

Количество статей в научных журналах, нндексируемых в РИНЦ – 



5 

Количество монографий – 0 

Количество учебников и учебных пособий – 1 

Количество тезисов докладов – 3 

Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, 

программы ЭВМ и др.) – 0 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук – 1 

 Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук – 0 

Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. - 0 

  

Результаты 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-исследовательской 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. – 0 

Количество нефинансируемых НИР – 0 

Количество статей в научных журналах, нндексируемых в базе 

данных Web of Science – 1 

 Количество статей в научных журналах, нндексируемых в базе 

данных Scopus – 0 

Количество статей в научных журналах, нндексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities – 0 

Количество статей в научных журналах, нндексируемых в РИНЦ – 

8 

Количество монографий – 0 

Количество учебников и учебных пособий – 1 

Количество тезисов докладов – 3 

Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, 



программы ЭВМ и др.) – 0 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук – 1 

 Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук – 0 

Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. - 0 

 

Перечень научно-

исследовательских 

проектов за 2017 

год 

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-исследовательской 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. – 0 

Количество нефинансируемых НИР – 0 

Перечень 

собственных 

научных изданий 

за 2017 год 

Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники 

научных трудов, сборники трудов конференций), отражающий 

результаты научно-исследовательских работ 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей, 

нндексируемых в 

РИНЦ, по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год  

Архипина С.А., Мельникова Е.Ф., Архипин С.М. Проблемы рожи 

на современном этапе. Электронный носитель материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Инфекционные болезни как 

междисциплинарная проблема». Курск 30 ноября 2016. 

DOI: 10.21626/sb.infect.proc. С. 14-17. 

 Архипина С.А., Мельникова Е.Ф.,Афонина Е.С. Случаи Лайм-

бореллиоза в Орловской области. Электронный носитель 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Инфекционные болезни как 

междисциплинарная проблема». Курск 30 ноября 2016. 

DOI: 10.21626/sb.infect.proc. С. 161-164. 

Архипина С.А., Могилева Е.Ю., Белоносова Е.Н., Жфендиева Н.Н. 

Клинический случай гнездной алопеции на фоне АРВТ. 

Электронный носитель материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема». 

Курск 30 ноября 2016. 

DOI: 10.21626/sb.infect.proc. С. 171-175. 



Архипина С.А. Ботулизм: современное состояние проблемы. 

Журнал инфектологии. 2017, Т. 9, № 1, с. 32-33. 

 Архипина С.А. Проблема пищевых токсикоинфекций у взрослых. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Нерешенные вопросы этиотропной терапии актуальных 

инфекций». С-Пб, 7-8 декабря 2017, с. 7-8. 

Сухорукова Д.Н., Кузнецова Т.А. Лечение острого бронхиолита в 

условиях педиатрического участка. Российский педиатрический 

журнал, 2017, № 5.  

Белкина Е.И., Кузнецова Т.А. Биоимпедансометрия в оценке 

нутритивного статуса школьников.  Вестник новых медицинских 

технологий, 2017, № 3. 

Белкина Е.И., Кузнецова Т.А. Физическое развитие сельских 

школьников, воспитывающихся в семье и школе-интернате. 

Российский педиатрический журнал. 2017, Т. 20, № 4, с. 217-221. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей, 

нндексируемых в 

международных 

системах 

цитирования 

Scopus, Web of 

Science, по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

V.Vishnevskiy State of the thromboxane-prostacykline system in 

patients with chronic heart failure. Europ. J. of Heart Failure. 2017, N 

19, Suppl. S 1, p. 74-75.  

 

. 

 

Перечень РИД по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 

году 

Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид 

результатов (патент, свидетельство о регистрации), номер, дата 

выдачи - нет 

 

 

 

Ресурсы для 

осуществления 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра 



научно-

исследовательской 

деятельности  

(АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант 

студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров университет имеет 

доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 



31.05.01 Лечебное дело 

Кафедра анатомии, оперативной хирургии и медицины катастроф 

Код специальности, 

направления подготовки 

310501 Лечебное дело 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Врач, специалитет, лечебное дело  

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Особенности морфогенеза эпителиально-клеточных структур кожи 

человека в норме и патологии. 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цель - изучить особенности морфогенеза эпителиально-клеточных 

структур кожи человека в норме и патологии 

 

Задачи 

 

1.1. Исследовать возрастные изменения толщины эпидермиса кожи 

человека 

 

1.2. Провести анализ частоты и структуры заболеваний пигментными 

образования кожи у детей. 

 

1.3 Провести анализ частоты и структуры заболеваемости опухолями и 

опухолеподобные процессами кожи у детей. 

 

1.4 Изучить региональные особенности распределения меланоцитов в 

эпидермисе кожи человека 

 

1.5 Изучить половые особенности распределения меланоцитов в 

эпидермисе кожи человека 

 

1.6 Охарактеризовать возрастные особенности распределения меланоцитов 

в эпидермисе кожи человека. 

 

 

 

 

 

2. Стратегические инициативы и направления развития: планируется 

исследовать возрастные и половые особенности строения кожи различных 

участков тела человека. 

3. Развитие патентной деятельности. 

Планируется определение конкретных рыночных перспектив данного 

исследования на завершающих стадиях НИР с внедрением возможной 

медицинской продукции, защищенной патентом и выработку предложений 

о ее использовании. 

Научные школы 1. Название научных школ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др.-1 

2. Количество нефинансируемых НИР-1 

3. Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web 0f Science  

4. Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus-1. 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

EuropeanReference [ndexfortheHumanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ-1 



 

 

 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

7. Количество монографий 

8. Количество учебников и учебных пособий 

9. Количество тезисов докладов - 1 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию 

и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и 

др.)  

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год  

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 
собственных средств и др.-1 

2. Количество нефинансируемых НИР-1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 
WebofScience 

4. Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Scopus- 1 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 
EuropeanReferencelndexfortheHumanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ-1 

7. Количество монографий 

8. Количество учебников и учебных пособий 

9. Количество тезисов докладов-2 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию 
и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и 
др.) 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 
олимпиады и др. 

 

 

 

Перечень научно-

технических проектов за 2017 

год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др.-0 

2. Перечень нефинансируемых НИР-1 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 год  

1.Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники 

научных трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты 

научно-исследовательских работ 

1.1. Название публикации: Оценка вариантов формирования артериальных 

ладонных дуг с использованием ультразвуковойдопплерографии артерий 

верхних конечностей. Название издания: Материалы международной 

научно-практической конференции "трансляционная медицина". Авторы: 

Алексеев А. Г., Альянов А. Л., Халилов М. А., Мошкин А.С., Бородин А.С., 

Горбунова М.В. 

Страницы: 119-122, Год публикации: 2017. Опубликовано Дата 

принятия к печати: 18.12.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) 



конференции. Место издания: г. Орёл Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ 

им. И.С Тургенева 

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1.Библиографический список публикаций 

Авторы: Алексеев А. Г., Халилов М. А., Пьявченко Г. А., Горбунова 

М.В.Название статьи: Опыт преподавания гистологии и анатомии 

иностранным студентам медицинского института. Название журнала: 

Журнал анатомии и гистопатологии. Том: 6 Номер выпуска: 4S

 Страницы: 36-37 Месяц: июнь Год: 2017  

Перечень изданных и 
принятых к публикации 
статей, индексируемых в 

международных системах 

цитирования Scopus, Web 0f 

Science по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1.Библиографический список публикаций 

Алексеев А. Г., Шевердин Н. Н., Халилов М. А., Мошкин А.С. Название 

статьи: Эффективность применения оксидных наноструктур металлов в 

лечении гнойных ран. Название журнала: Морфология. Номер выпуска: 3

 Страницы: 88-89 Год: 2017 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, созданных в 

2017 году 

1.Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид 

результатов 

(патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи - 0 

Ресурсы для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности (база) 

1.Перечень научных центров, лабораторий с указанием наиболее значимого 

оборудования: 

Университетская клиника ОГУ имени И.С. Тургенева: 

Лаборатория биомедицинской фотоники НОЦ «Биомедицинская 

инженерия» ОГУ имени И.С. Тургенева 

Исследование проводится совместно с 

лабораторией клинической патоморфологии БУЗ ОО «НКМЦ медицинской 

помощи матерями детям им. З.И. Круглой» 

 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра (АИБС 

"Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» 

(Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров университет имеет доступ к 

базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 



310501 Лечебное дело 

Кафедра анатомии, оперативной хирургии и медицины катастроф 

Код специальности, 

направления подготовки 

310501 Лечебное дело 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Врач, специалитет, лечебное дело  

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Современные аспекты системной и локальной иммунокоррекции в 

комплексном лечении воспалительных заболеваний в экспериментальных и 

клинических условиях. 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Цели: Дать клинико-иммунологическую оценку эффективности системной 

и локальной иммунокоррекции различными препаратами в комплексном 

лечении гнойно-воспалительных заболеваний. 

Задачи исследования 

1.1. Провести анализ частоты и структуры гнойно-воспалительных 

заболеваний по материалам специализированного медицинского лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения. 

1.2. Изучить особенности клинических проявлений, микробиологические, 

цитологические и иммунологические показатели раневого отделяемого, а 

также особенности иммунитета при гнойно-воспалительных заболеваниях. 

1.3. Определить характер нарушений клеточного и гуморального звеньев 

иммунной системы, нитроксидергической, прооксидантной и 

антиоксидантной систем периферической крови при гнойно-воспалительных 

заболеваниях. 

1.4. Разработать методики локальной иммунокоррекции гнойных ран в 

комплексном лечении больных с гнойно-воспалительными заболеваниями и 

изучить их локальное действие на микробиологические, цитологические, 

иммунологические показатели гнойной раны. 

1.5. Исследовать влияние локальной иммунокоррекции на динамику 

биохимических и иммунологических показателей периферической крови у 

больных с гнойно-воспалительными заболеваниями. 

1.6. Провести фармакоэкономический анализ эффективности локальной 

иммунокоррекции в комплексном лечении пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями различной распространенности. 

2. Стратегические инициативы и направления развития: планируется 

определить показания и противопоказания к системной и локальной 

иммунотерапии, разработать методы локальной' иммунокоррекции гнойных 

ран в комплексном лечении пациентов с воспалительными заболеваниями 

различных источников инфекции. 

3. Развитие патентной деятельности  

- планируется определение конкретных рыночных перспектив данного 

исследования на завершающих стадиях НИР с внедрением возможной 

медицинской продукции, защищенной патентом и выработку предложений о 

ее использовании. 

Научные школы 1. Название научных школ 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др.- 1. 

2. Количество нефинансируемых НИР -1. 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web 0f Science -. 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 2 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference [ndex for the Humanities -  

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ -  



 

 

 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

7. Количество монографий - . 

8. Количество учебников и учебных пособий - 

9. Количество тезисов докладов 2. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) -

1. 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год  

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 
собственных средств и др.-1. 

2. Количество нефинансируемых НИР. 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 
Web of Science 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 
Scopus 2.  

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 
European Reference lndex for the Humanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 3 

7. Количество монографий- 

8. Количество учебников и учебных пособий -  

9. Количество тезисов докладов 1.. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) 1.  

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук -. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук -. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 
олимпиады и др.-1. 

 

 

 

Перечень научно-

технических проектов за 

2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др.:  

Название: Построение и исследование экспериментальных прогностических 

моделей системной организации функций человека с учетом региональных 

экологических факторов 

Руководитель : Халилов М. А. 

Исполнители : Алексеев А. Г., Альянов А. Л., Снимщикова И. А., Мамошин 

А. В., Демидов А. В. 

Организация : Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева 

Объем финансирования : 3000000 Фонд : РФФИ Год : 2017 



2. Перечень нефинансируемых НИР: Способ применения вискоэластика в 

медицинском тренажере для обучения технике сосудистых операций, (вид 1)  

Тип : Патент Год : 2017 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 

год  

1.Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных 

трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты научно-

исследовательских работ 

1.1. Название публикации: Оценка вариантов формирования артериальных 

ладонных дуг с использованием ультразвуковой допплерографии артерий 

верхних конечностей. Название издания: Материалы международной научно-

практической конференции "трансляционная медицина". Авторы: Алексеев 

А. Г., Альянов А. Л., Халилов М. А., Мошкин А.С., Бородин А.С., Горбунова 

М.В. 

Страницы: 119-122 Год публикации: 2017. Опубликовано Дата 

принятия к печати: 18.12.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) 

конференции. Место издания: г. Орёл Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С Тургенева 

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ , по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1.Библиографический список публикаций: 

1.1. Авторы: Шевердин Н. Н., Халилов М. А., Товаченков В.И., Бородин А.А. 

Название статьи: Вросший ноготь стопы в амбулаторной практике хирурга. 

Название журнала: Альманах Института хирургии им. А.В.Вишневского. 

Номер выпуска: 1 Страницы: 1119-1120 Месяц: январь-март

 Год: 2017 

1.2. Авторы: Афонина И. А., Снимщикова И. А., Халилов М. А. Название 

статьи: Динамика изменений концентрации метаболитов оксида азота при 

раневой инфекции. Название журнала: Медицинская иммунология. Том: 19

 Номер выпуска: Специальный выпуск Страницы: 235-236

 Год: 2017. 

1.3. Авторы: Снимщикова И. А., Халилов М. А. Название статьи: 

Экспериментальное обоснование применения периоперационной 

иммунофармакологической коррекции избыточного адгезиогенеза. Название 

журнала: Российский иммунологический журнал. Номер выпуска: 1 

Страницы: 141-143 Год: 2017. 

1.4. . Авторы: Алексеев А. Г., Халилов М. А., Пьявченко Г. А., Горбунова 

М.В. Название статьи: Опыт преподавания гистологии и анатомии 

иностранным студентам медицинского института. Название журнала: 

Журнал анатомии и гистопатологии. Том: 6 Номер выпуска: 4S

 Страницы: 36-37 Месяц: июнь Год: 2017   
Перечень изданных и 

принятых к 
публикации статей, 
индексируемых в 
международных 
системах цитирования 
Scopus, Web 0f Science 
по результатам научно-
исследовательской 
деятельности за 2017 
год 

1.Библиографический список публикаций 

1.1. Авторы: Ноздрин В. И., Халилов М. А., Пьявченко Г. А. Название 

статьи: Особенности преподавания морфологических дисциплин студентам 

из Индии. Название журнала: Морфология Номер выпуска: 3 Страницы: 

52-53 Месяц: март Год: 2017. 

1.2. Авторы: Алексеев А. Г., Шевердин Н. Н., Халилов М. А., Мошкин А.С. 

Название статьи: Эффективность применения оксидных наноструктур 

металлов в лечении гнойных ран. Название журнала: Морфология. Номер 

выпуска: 3 Страницы: 88-89 Год: 2017 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, созданных в 

2017 году 

1.Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид 

результатов 

(патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи 

РИД Способ применения вискоэластика в медицинском тренажере для 

обучения технике сосудистых операций  

Тип : Патент  

РЕШЕНИЕ 

о выдаче патента на изобретение 

(21) Заявка № 2017102430/14(004279) (22) Дата подачи заявки 25.01.2017 

Ресурсы для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности (база) 

1.Перечень научных центров, лабораторий с указанием наиболее значимого 

оборудования: 

Университетская клиники ОГУ имени И.С. Тургенева: 

Лаборатория биоинформатики и интеллектуальной обработки 

биомедицинских данных 

Лаборатория биомедицинской фотоники НОЦ «Биомедицинская инженерия» 



ОГУ имени И.С. Тургенева 

Отдел экспериментальной хирургии 

Отдел симуляционных образовательных технологий 

Лаборатория геномных и протеомных исследований 

Отдел высоких хирургических технологий 

Центр стандартизации, менеджмента качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Лаборатория патоморфологии 

Отдел биомедицинского инжиниринга 

Лаборатория экономики здравоохранения 

Центр миниинвазивной хирургии 

Лаборатория биофармакологии и лекарственного мониторинга 

Лаборатория моделирования и прототипирования 

Тренинг-операционная. 

 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра (АИБС 

"Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» 

(Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров университет имеет доступ к 

базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 



31.05.01 Лечебное дело 

Кафедра анатомии, оперативной хирургии и медицины катастроф 

Код специальности, 

направления 

подготовки 

310501 Лечебное дело 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Врач, специалитет, лечебное дело  

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Организация оказания экстренной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, перспективы развития службы медицины катастроф. 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Цели: Совершенствование вопросов обучения оказанию экстренной 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, теоретическое изучение 

перспективных направлений  развития службы медицины катастроф. 

Задачи исследования 

1.1. Анализ состояния экстренной медицинской помощи населению при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС формированиями учреждений 

здравоохранения 

1.2. Изучить теоретические особенности клинических проявлений, лабораторных 

и инструментальных методов диагностики при ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС. 

1.3. Провести анализ частоты и структуры медико-санитарных последствий ЧС. 

1.4. Изучить региональные особенности структуры медико-санитарных 

последствий ЧС. 

1.5. Изучить половозрастные особенности распределения медико-санитарных 

последствий ЧС. 

2. Стратегические инициативы и направления развития: планируется изучить 

современное состояние экстренной медицинской помощи и безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Развитие патентной деятельности  

- планируется определение конкретных рыночных перспектив данного 

исследования на завершающих стадиях НИР с внедрением возможной 

медицинской продукции, защищенной патентом и выработку предложений о ее 

использовании. 

Научные школы 1. Название научных школ 

-  

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др.- . 

2. Количество нефинансируемых НИР -1. 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web 0f 

Science -. 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 

1 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference [ndex for the Humanities -  

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ -1  

7. Количество монографий - . 

8. Количество учебников и учебных пособий - 

9. Количество тезисов докладов 1. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 



правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) -. 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. - 2 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год  

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 
поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 
местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 
др.-. 

2. Количество нефинансируемых НИР. 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 
Science 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus -
.  

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 
European Reference lndex for the Humanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 1 

7. Количество монографий- 

8. Количество учебников и учебных пособий -  

9. Количество тезисов докладов 3. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) -.  

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук -. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук -. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 
олимпиады и др.-5. 

Перечень научно-

технических проектов 

за 2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др.:  

2. Перечень нефинансируемых НИР: 

Перечень собственных 

научных изданий за 

2017 год  

1.Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных 

трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты научно-

исследовательских работ 

1.1. Название публикации: Применение эластометрии сдвиговой волной в 

диагностике фиброза печени в лечебных учреждениях Орловской области.  

Материалы международной конференции «Трансляционная медицина». Авторы: 

Бочкарёв А. Б. Страницы: 18-21 Год публикации: 2017. Завершенность 

публикации: Опубликовано Дата принятия к печати: 18.12.2017 

Тип: Статья в трудах (материалах) конференции. Место издания: г. Орёл

 Издательство: ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.Тургенева 

1.2. Название публикации: Диагностика диффузных заболеваний печени у лиц 

призывного возраста орловской области. Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Медицина катастроф: обучение, наука и 

практика». Авторы: Бочкарёв А. Б., Халилов М. А., Антипова А. С., Конокотин В. 

А. Под ред. проф.И.П.Левчука, М.В.Костюченко 

Страницы: 18-21 Год публикации: 2017. Опубликовано Дата принятия к 

печати: 14.11.2017. Тип: Статья в трудах (материалах) конференции. Место 

издания: г.Москва Издательство: М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минздрава России, 2017. 

Перечень изданных и 1.Библиографический список публикаций  



принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

индексируемых в 

РИНЦ , по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год 

1.1. Название публикации: Распространенность диффузных вирусных заболеваний 

печени у лиц призывного возраста Орловской области. Материалы V интернет-

конференции с международным участием "Актуальные проблемы военной и 

экстремальной медицины" 

Авторы: Бочкарёв А. Б., Снимщикова И. А., Халилов М. А., Конокотин В.А., 

Адоньева В.С.  Страницы: 191-193 Год публикации: 2017 

Опубликовано Дата принятия к печати: 22.05.2017. Тип: Статья в трудах 

(материалах) конференции 

Место издания: Республика Беларусь, Гомель Издательство: УО "Гомельский 

государственный медицинский университет"  
Перечень 

изданных и 
принятых к 
публикации 
статей, 
индексируемых в 

международных 

системах цитирования 

Scopus, Web 0f Science 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год 

1.Библиографический список публикаций 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 году 

1.Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид результатов 

(патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

1.Перечень научных центров, лабораторий с указанием наиболее значимого 

оборудования: 

Университетская клиники ОГУ имени И.С. Тургенева: 

Лаборатория биоинформатики и интеллектуальной обработки биомедицинских 

данных 

Лаборатория биомедицинской фотоники НОЦ «Биомедицинская инженерия» ОГУ 

имени И.С. Тургенева 

Отдел экспериментальной хирургии 

Отдел симуляционных образовательных технологий 

Лаборатория геномных и протеомных исследований 

Отдел высоких хирургических технологий 

Центр стандартизации, менеджмента качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Лаборатория патоморфологии 

Отдел биомедицинского инжиниринга 

Лаборатория экономики здравоохранения 

Центр миниинвазивной хирургии 

Лаборатория биофармакологии и лекарственного мониторинга 

Лаборатория моделирования и прототипирования 

Тренинг-операционная. 

Исследование проводится совместно с лабораторией клинической 

патоморфологии БУЗ ОО «НКМЦ медицинской помощи матерями детям им. 

З.И. Круглой». 

 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра (АИБС "Liber-

media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» 

(Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 



9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 

12. «Библиотека Литрес» 

13. На основании сублицензионных договоров университет имеет доступ к базам 

банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 


