
Перечень 

учебных изданий, утвержденных на заседаниях ЦМС 

за 2018-19 учебный год 

№ 
п/п 

Кафедра Название 

№ прото-
кола 

утвержде-
ния, дата 

Разработчики 

1.  Акушерства и гинеко-

логии  
Охрана репродуктивного здоровья 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

ности 31.05.02«Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

2.  Акушерства и гинеко-

логии 
Охрана репродуктивного здоровья 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

3.  Акушерства и гинеко-

логии 
Охрана репродуктивного здоровья 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки обучающихся по образова-

тельной программе высшего образо-

вания – специалитета по специально-

сти 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

4.  Акушерства и гинеко-

логии 
Детская гинекология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Карелина О.Б. 

5.  Акушерства и гинеко-

логии 
Детская гинекология  

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Карелина О.Б. 

6.  Акушерства и гинеко-

логии 
Детская гинекология  

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки обучающихся по образова-

тельной программе высшего образо-

вания – специалитета по специально-

сти 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Карелина О.Б. 

7.  Акушерства и гинеко-

логии 
Производственная практика «по-

мощник врача стационара акушер-

ского профиля»  

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки обучающихся по образова-

тельной программе высшего образо-

вания – специалитета по специально-

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Карелина О.Б. 

Фетисова Т. И. 



сти 31.05.02 «Педиатрия») 

8.  Акушерства и гинеко-

логии 
Производственная практика «по-

мощник врача стационара акушер-

ского профиля»  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Карелина О.Б. 

Фетисова Т. И. 

9.  Акушерства и гинеко-

логии 
Производственная практика «по-

мощник врача стационара акушер-

ского профиля»  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Карелина О.Б. 

Фетисова Т. И. 

10.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

Фетисова Т. И. 

Колесникова Н.Б. 

11.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

Фетисова Т. И. 

Колесникова Н.Б. 

12.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки обучающихся по образова-

тельной программе высшего образо-

вания – специалитета по специально-

сти 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

Фетисова Т. И. 

Колесникова Н.Б. 

13.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Карелина О.Б. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Фетисова Т.И. 

Черняева В.И. 

14.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Карелина О.Б. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 



ности 31.05.03 «Стоматология») Сурина М. Н. 

Фетисова Т.И. 

Черняева В.И. 

15.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки, обучающихся по образова-

тельной программе высшего образо-

вания – специалитета по специально-

сти 31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Карелина О.Б. 

Новикова О. Н. 

Шакирова Е. А. 

Марочко Т. Ю. 

Сурина М. Н. 

Фетисова Т.И. 

Черняева В.И. 

16.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

ности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

17.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

18.  Акушерства и гинеко-

логии 
Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки обучающихся по образова-

тельной программе высшего образо-

вания – специалитета по специально-

сти 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

19.  Анатомии человека 

 
Кости мозгового черепа 

(электронное учебно-наглядное посо-

бие для внеаудиторной самостоятель-

ной работы обучающихся) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Казимиров В.В.  

 

20.  Анатомии человека 

 
Кости туловища и конечностей 

(сборник тестовых заданий для ком-

пьютерного тестирования обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалите-

та по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Казимиров В.В.  

 

21.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

 

Медицинская протозоология  
(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы 

и подготовки к аудиторным занятиям 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования – програм-

мам специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Начева Л.В. 

Бибик О.И. 

22.  Биологии с основами Медицинская гельминтология  Протокол Бибик О.И.  



генетики и паразито-

логии 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной и 

аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

№2 

от 

11.12.2018 

Начева Л.В. 

23.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Medical Protozoology. Module 1. Bio-

geocenotic and Biospheric Levels of 

Life Organization. The Guidelines for 

Students’ Individual Work in Medical 

Protozoology 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Начева Л.В. 

Гукина Л. В. 

24.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Medical Protozoology. Module 1. Bio-

geocenotic and Biospheric Levels of 

Life Organization. The Guidelines for 

Practice Activities in Medical Protozool-

ogy (for University Teachers) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Начева Л.В. 

Гукина Л. В. 

25.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Medical Protozoology. Module 1. Bio-

geocenotic and Biospheric Levels of 

Life Organization. The Guidelines for 

Practice Activities in Medical Protozool-

ogy (for University Students) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Начева Л.В. 

Гукина Л. В. 

26.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Медицинская протозоология   

(учебно-методическое пособие для 

подготовки преподавателей к ауди-

торным занятиям обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

27.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Медицинская протозоология   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты и подготовки к аудиторным заня-

тиям обучающихся в аспирантуре по 

направлению подготовки 06.06.01 – 

Биологические науки, направленность 

(профиль) 03.02.11 – Паразитология) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

28.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Ларвальные нематодозы человека   

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования - про-

грамме специалитета по специально-

сти «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Маниковская Н. С. 

Начева Л.В. 

29.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Паразитология (медицинская про-

тозоология)   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации 

– программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 «Биологические науки», 

направленности (профиля) 03.02.11 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 



«Паразитология») 

30.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Трематоды и трематодозы человека 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся  по основной професси-

ональной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 06.06.01 «Био-

логические науки», направленности 

(профиля) 03.02.11 «Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Начева Л.В. 

31.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Трематоды и трематодозы человека 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 06.06.01 «Биологические науки», 

направленности (профиля) 03.02.11 

«Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Начева Л.В. 

32.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Паразитология (Трематоды и тре-

матодозы человека) 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации – про-

грамме подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 «Биологические науки», 

направленности (профиля) 03.02.11 

«Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Начева Л.В. 

33.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Паразитология  
(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 06.06.01 «Био-

логические науки», направленности 

(профиля) 03.02.11 «Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

34.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Биологические и экологические ас-

пекты гельминтозов   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации 

– программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 «Биологические науки», 

направленности (профиля) 03.02.11 

«Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 



35.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Биологические и экологические ас-

пекты гельминтозов   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе по направ-

лению подготовки кадров высшей 

квалификации – программе подготов-

ки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 06.06.01 «Биологические 

науки», направленности (профиля) 

03.02.11 «Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

36.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Уровни организации жизни  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Педиатрия». Часть 1 

Биогеоценотический уровень органи-

зации жизни 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Маниковская Н. С. 

Богданов В.Р.  

Гребенщиков В.М. 

37.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Уровни организации жизни  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Педиатрия». Часть 2 

Молекулярно-генетический, клеточ-

ный и организменный уровни органи-

зации жизни) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Маниковская Н. С. 

Богданов В.Р.  

Гребенщиков В.М. 

38.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Паразитология  

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Богданов В.Р.  

Гребенщиков В.М. 

39.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Паразитология 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Педиатрия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Богданов В.Р.  

Гребенщиков В.М. 

40.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Паразитология  

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Богданов В.Р.  

Гребенщиков В.М. 

41.  Биологии с основами 

генетики и паразито-
Ситуационные вопросы и задачи по 

медицинской паразитологии  

Протокол 

№4 

Богданов В.Р.  

Гребенщиков В.М. 



логии (учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Лечебное дело») 

от 

22.05.2019 

42.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Патоморфологические и гистохи-

мические исследования органов и 

тканей паразита и хозяина при тре-

матодозах до и после действия анти-

гельминтиков  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по программе подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) 

«Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

43.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Патоморфологические и гистохи-

мические исследования органов и 

тканей паразита и хозяина при тре-

матодозах до и после действия анти-

гельминтиков 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по практическим за-

нятиям обучающихся по программе 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации (аспирантура) «Паразитоло-

гия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

44.  Биологии с основами 

генетики и паразито-

логии 

Патоморфологические и гистохи-

мические исследования органов и 

тканей паразита и хозяина при тре-

матодозах до и после действия анти-

гельминтиков 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по программе подго-

товки кадров высшей квалификации 

(аспирантура) «Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Бибик О.И.  

Начева Л.В. 

45.  Гигиены Методы изучения и оценки здоро-

вья детей и подростков  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.01 «Лечеб-

ное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Почуева Л.П.  

Попкова Л.В. 

46.  Гигиены Обеспечение радиационной без-

опасности населения  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий преподавателей 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.01 «Лечеб-

ное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Власова О.П.  

Попкова Л.В. 

47.  Гигиены Обеспечение радиационной без-

опасности населения  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Власова О.П.  

Попкова Л.В. 



по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.01 «Лечеб-

ное дело») 

48.  Гигиены Обеспечение радиационной без-

опасности населения  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий преподавателей 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.03 «Стома-

тология») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Власова О.П.  

Попкова Л.В. 

49.  Гигиены Обеспечение радиационной без-

опасности населения  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.03 «Стома-

тология») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Власова О.П.  

Попкова Л.В. 

50.  Гигиены Обеспечение радиационной без-

опасности населения  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий преподавателей 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.02 «Педи-

атрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Власова О.П.  

Попкова Л.В. 

51.  Гигиены Обеспечение радиационной без-

опасности населения  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе − специалите-

та по специальности 31.05.02 «Педи-

атрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Власова О.П.  

Попкова Л.В. 

52.  Гигиены Методы исследования почвы  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих студен-

тов по основным профессиональным 

образовательным программам высше-

го образования - программам специа-

литета по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Михайлуц М. Ф. 

53.  Гигиены Методы исследования почвы  

(учебно-методическое пособие обу-

чающихся по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам высшего образования - програм-

мам специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Михайлуц М. Ф. 

54.  Гигиены Гигиенические требования к сани-

тарному благоустройству аптечных 

учреждений  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих студен-

тов по основным профессиональным 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 



образовательным программам высше-

го образования - программам специа-

литета по специальности «Фармация») 

55.  Гигиены Гигиенические требования к сани-

тарному благоустройству аптечных 

учреждений  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования - програм-

мам специалитета по специальности 

«Фармация») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 

56.  Гигиены Методы и формы санитарно-

просветительской работы аптечных 

учреждений  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих студен-

тов по основным профессиональным 

образовательным программам высше-

го образования - программам специа-

литета по специальности «Фармация») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 

57.  Гигиены Методы и формы санитарно-

просветительской работы аптечных 

учреждений  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования - програм-

мам специалитета по специальности 

«Фармация») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 

58.  Гигиены Гигиена аптечных учреждений 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности 33.05.01 «Фарма-

ция») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 

59.  Гигиены Гигиена аптечных учреждений 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 

60.  Гигиены Характеристика факторов среды 

обитания 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 

61.  Гигиены Характеристика факторов среды 

обитания 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коськина Е.В.  

Ситникова Е.М.  

Хомченко Г.Н. 



ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация») 

62.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология лекар-

ственных средств, влияющих на ге-

мостаз  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01      Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Костин В. И. 

63.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология препа-

ратов, влияющих на сосудистый 

тонус и диуретиков 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Костин В. И. 

64.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология препа-

ратов, влияющих на основные 

функции миокарда 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Костин В. И. 

65.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология препа-

ратов, влияющих на артериальную 

гипертензию  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Новожилова Л. П. 

 

66.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология стеро-

идных и нестеродиных препаратов  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Новожилова Л. П. 

 

67.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология саха-

роснижающих препаратов  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Тачкова О. А. 



обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

68.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология препа-

ратов для лечения постменопау-

зального остеопороза 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Тачкова О. А. 

69.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология препа-

ратов, влияющих на бронхиальную 

проходимость 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шангина О. А.  

Шелихов В. Г. 

70.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология проти-

вомикробных препаратов 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шангина О. А.  

Шелихов В. Г. 

71.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Костин В.И. 

Шангина О. А.  

Баранова Е.Н. 

Зинчук Л.И.  

Шелихов В. Г. 

Тачкова О.А.  

Новожилова Л.П. 

72.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Клиническая фармакология  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к клини-

ческим практическим занятиям по ос-

новной профессиональной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Костин В.И. 

Шангина О. А.  

Баранова Е.Н. 

Зинчук Л.И.  

Шелихов В. Г. 

Тачкова О.А.  

Новожилова Л.П. 

73.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Госпитальная терапия   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Костин В.И. 

Шангина О. А.  

Баранова Е.Н. 

Зинчук Л.И.  

Шелихов В. Г. 

Тачкова О.А.  

Новожилова Л.П. 

74.  Госпитальной терапии Госпитальная терапия  Протокол Костин В.И. 



и клинической фарма-

кологии 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к клини-

ческим практическим занятиям по ос-

новной профессиональной программе 

высшего образования – специалитета 

по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело) 

№4 

от 

22.05.2019 

Шангина О. А.  

Баранова Е.Н. 

Зинчук Л.И.  

Шелихов В. Г. 

Тачкова О.А.  

Новожилова Л.П. 

75.  Госпитальной терапии 

и клинической фарма-

кологии 

Госпитальная терапия  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по организации внеа-

удиторной самостоятельной работы по 

основной профессиональной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти 31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Костин В.И. 

Шангина О. А.  

Баранова Е.Н. 

Зинчук Л.И.  

Шелихов В. Г. 

Тачкова О.А.  

Новожилова Л.П. 

76.  Госпитальной хирур-

гии 
Хирургические заболевания 
(практикум для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Подолужный В.И.  
Радионов И.А.  
Павленко В.В. 

Иванов С.В. 

Шабалина О.В. 

77.  Госпитальной хирур-

гии 
Хирургические заболевания   

(практикум для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Подолужный В. И.  

Радионов И.А.  

Павленко В.В.  

Иванов С.В.  

Шабалина О.В. 

78.  Детских болезней 

 
Аспекты физиологии и патологии 

подростков 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Анфиногенова О. Б. 

Нейжмак З. Ф. 

Шмакова О. В. 

Рудаева Е. Г. 

Шебалина А. О. 

79.  Детских болезней 

 
Аспекты физиологии и патологии 

подростков   

(учебно-методическое пособие для 

клинических практических занятий 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Анфиногенова О. Б. 

Нейжмак З. Ф. 

Шмакова О. В. 

Рудаева Е. Г. 

Шебалина А. О. 

80.  Детских болезней 

 
Аспекты физиологии и патологии 

подростков  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональным 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалите-

та по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Анфиногенова О. Б. 

Нейжмак З. Ф. 

Шмакова О. В. 

Рудаева Е. Г. 

Шебалина А. О. 

81.  Детских болезней 

 
Особенности клинического течения, 

диагностики и лечения дисметабо-

лических нефропатий в детском 

возрасте (учебное пособие для само-

стоятельной внеаудиторной работы 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Рудаева Е. Г. 



обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

82.  Детских болезней Артериальная гипертензия у под-

ростков  

(учебное пособие для самостоятель-

ной внеаудиторной работы обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Нейжмак З. Ф. 

83.  Детских болезней Желчнокаменная болезнь у под-

ростков  

(учебное пособие для самостоятель-

ной внеаудиторной работы обучаю-

щихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования − программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Шебалина А.О. 

84.  Детских болезней Новорожденный ребенок  

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Медико-профилактическое 

дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Анфиногенова О. Б. 

85.  Детских болезней Иммунопрофилактика. Роль актив-

ной иммунопрофилактики в преду-

преждении развития инфекционных 

заболеваний детского возраста  

(учебное пособие для самостоятель-

ной внеаудиторной работы обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Рудаева Е. Г. 

86.  Детских болезней Профилактика заболеваний детско-

го возраста  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шмакова О. В.  

Рудаева Е. Г.  

Шебалина А. О. 

87.  Детских болезней Профилактика заболеваний детско-

го возраста  

(учебно-методическое пособие для 

клинических практических занятий 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шмакова О. В.  

Рудаева Е. Г.  

Шебалина А. О. 



специалитета по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело») 

88.  Детских болезней Профилактика заболеваний детско-

го возраста  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шмакова О. В.  

Рудаева Е. Г.  

Шебалина А. О. 

89.  Детских болезней Сестринский уход в педиатрии 

Часть 1 (учебно-методическое посо-

бие для преподавателей, обучающих 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – программе бакалавриата по 

специальности «Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шебалина А. О. 

90.  Детских болезней Сестринский уход в педиатрии 

Часть 2  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе бакалавриата по 

специальности «Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шебалина А. О. 

91.  Детских болезней Сестринский уход в педиатрии  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной ра-

боты обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме бакалавриата по специально-

сти «Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шебалина А. О. 

92.  Детских болезней Сестринский уход в педиатрии  

(учебно-методическое пособие для 

клинических практических занятий 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

бакалавриата по специальности 

«Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б.  

Нейжмак З. Ф.  

Шебалина А. О. 

93.  Детских болезней Педиатрия  

(учебно-методическое пособие для 

клинических практических занятий 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Сто-

матология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Шмакова О. В.  

Рудаева Е. Г.  

 

94.  Детских болезней Педиатрия 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования 

− программе специалитета по специ-

альности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Шмакова О. В.  

Рудаева Е. Г.  

 



95.  Детских болезней Педиатрия 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Шмакова О. В.  

Рудаева Е. Г.  

 

96.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Кариес зубов у детей. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика и 

особенности лечения  
(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации в ордина-

туре по специальности 310876 – Сто-

матология детская) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Киселева Е. А. 

Размахнина Е. М. 

97.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Предрасполагающие и моделирую-

щие факторы риска развития кари-

еса у детей и взрослых 
(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации в ордина-

туре по специальности 310876 – Сто-

матология детская) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Киселева Е. А. 

Размахнина Е. М. 

98.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Профессиональная гигиена полости 

рта у детей и взрослых. Этапы. Ме-

тоды. Показания. Противопоказа-

ния 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации в ордина-

туре по специальности 310876 – Сто-

матология детская) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Киселева Е. А. 

Размахнина Е. М. 

99.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

 

 

 Дисциплина «Челюстно-лицевая 

хирургия». Модуль «Детская че-

люстно-лицевая хирургия». Раздел 1 

«Воспалительные процессы в че-

люстно-лицевой области»  

(учебно-методическое пособие 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ринас О. А. 

100.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Дисциплина «Челюстно-лицевая 

хирургия». Модуль «Детская че-

люстно-лицевая хирургия». Раздел 1 

«Воспалительные процессы в че-

люстно-лицевой области»  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ринас О. А. 



грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

101.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Дисциплина «Челюстно-лицевая 

хирургия». Модуль «Детская че-

люстно-лицевая хирургия». Раздел 1 

«Воспалительные процессы в че-

люстно-лицевой области»   

(учебно-методическое пособие 

для самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ринас О. А. 

102.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

«Вариативная часть» профессио-

нального цикла модуля ДВ-5 «Реги-

ональные особенности профилак-

тики стоматологических заболева-

ний у взрослых»  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по вариативной части 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ринас О. А. 

103.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

«Вариативная часть» профессио-

нального цикла модуля ДВ - 5 «Ре-

гиональные особенности профилак-

тики стоматологических заболева-

ний у взрослых» 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по вариативной части 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ринас О. А. 

104.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Детская стоматология: кариес, 

пульпит, периодонтит  
(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Салтыкова Е. Н.  

Куприна И. В. 

105.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Клиническая практика «Помощник 

врача стоматолога детского» 

(учебно-методическое пособие для 

проведения клинической практики 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования–программе спе-

циалитета по специальности «Стома-

тология») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Шурупова Н.И. 

106.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 
Клиническая практика «Помощник 

врача стоматолога детского» 

Протокол 

№2 

Шурупова Н.И. 



пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации кли-

нической практики по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования –

программе специалитета по специаль-

ности «Стоматология») 

от 

11.12.2018 

107.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Дисциплина «Челюстно-лицевая 

хирургия». Модуль «Детская че-

люстно-лицевая хирургия». Раздел 2 

«Онкология челюстно-лицевой об-

ласти у детей и подростков. Врож-

денные расщелины губ, твердого и 

мягкого неба. Врожденные синдро-

мы» (учебно-методическое пособие 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ринас О. А. 

108.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Дисциплина «Челюстно-лицевая 

хирургия». Модуль «Детская че-

люстно-лицевая хирургия». Раздел 2 

«Онкология челюстно-лицевой об-

ласти у детей и подростков. Врож-

денные расщелины губ, твердого и 

мягкого неба. Врожденные синдро-

мы» (учебно-методическое пособие 

для преподавателей по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ринас О. А. 

109.  Детской стоматоло-

гии, ортодонтии и 

пропедевтики стома-

тологических заболе-

ваний 

Дисциплина «Челюстно-лицевая 

хирургия». Модуль «Детская че-

люстно-лицевая хирургия». Раздел 2 

«Онкология челюстно-лицевой об-

ласти у детей и подростков. Врож-

денные расщелины губ, твердого и 

мягкого неба. Врожденные синдро-

мы» (учебно-методическое пособие 

для самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ринас О. А. 

110.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

 

Деловой иностранный язык (учебно-

методическое пособие для преподава-

телей для проведения практических 

занятий по английскому языку по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

 Гукина Л. В. 

111.  Иностранных языков, Деловой иностранный язык (учебно- Протокол Гукина Л. В. 



латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

методическое пособие для практиче-

ских занятий по английскому языку 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

№1 

от 

17.10.2018 

112.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Деловой иностранный язык  

(учебно-методическое пособие по ан-

глийскому языку для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Гукина Л. В. 

113.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Методические рекомендации для 

преподавателей по латинскому 

языку и основам медицинской тер-

минологии 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новным профессиональны образова-

тельным программам высшего образо-

вания по направлению «Лечебное де-

ло» и по специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ловчикова Н. П. 

Сайханова Г. Н. 

114.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по английскому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

115.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по английскому 

языку по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности 31.05.01 «Лечеб-

ное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

116.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие по ан-

глийскому языку для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

117.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Немецкий язык  

(учебно-методическое пособие по раз-

говорным темам на немецком языке 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 



грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти 31.05.01 «Лечебное дело») 

118.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие по 

немецкому языку для самостоятель-

ной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

119.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по немецкому языку 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

120.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по немецкому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

121.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Деловой иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по ан-

глийскому языку для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В. 

122.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Деловой иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по английскому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В. 

123.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Деловой иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по английскому 

языку по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности 31.05.02 «Педи-

атрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В. 

124.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по английскому 

языку для обучающихся по основной 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 



профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

125.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по английскому 

языку по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности 31.05.02 «Педи-

атрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

126.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по ан-

глийскому языку для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

127.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Английский язык   

(учебно-методическое пособие по 

профессионально ориентированным 

разговорным темам на английском 

языке для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

128.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по 

немецкому языку для самостоятель-

ной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

129.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по немецкому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

130.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Немецкий язык 

(учебно-методическое пособие по раз-

говорным темам на немецком языке 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

131.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

Протокол 

№3 

от 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 



нологии тических занятий по немецкому языку 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия») 

20.02.2019 

132.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Латинский язык  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

«Фармация») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ловчикова Н. П. 

133.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Английский язык   

(учебно-методическое пособие по 

профессионально ориентированным 

разговорным темам на английском 

языке для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

134.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по английскому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

135.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по английскому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очно/заочной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

136.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по английскому 

языку по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриа-

та по специальности 34.03.01 «Сест-

ринское дело» очно/заочной формы 

обучения 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

137.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по английскому 

языку по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриа-

та по специальности 34.03.01 «Сест-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 



ринское дело» очной формы обуче-

ния) 

138.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по ан-

глийскому языку для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

139.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по ан-

глийскому языку для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очно/заочной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Личная Л. В. 

140.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по немецкому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования ба-

калавриата по специальности 34.03.01 

«Сестринское дело» очно/заочной 

формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

141.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Немецкий язык  

(учебно-методическое пособие по 

профессионально ориентированным 

разговорным темам на немецком язы-

ке для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

142.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по немецкому языку 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования –– программе бакалавриата по 

специальности 34.03.01 «Сестринское 

дело» очно/заочной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

143.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий по немецкому 

языку для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

144.  Иностранных языков, Иностранный язык   Протокол Гукина Л. В.  



латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по немецкому языку 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования –– программе бакалавриата по 

специальности 34.03.01 «Сестринское 

дело» очной формы обучения) 

№4 

от 

22.05.2019 

Габидуллина Т. С. 

145.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по 

немецкому языку для самостоятель-

ной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования - 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очно/заочной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

146.  Иностранных языков, 

латинского языка и 

медицинской терми-

нологии 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие по 

немецкому языку для самостоятель-

ной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования - 

программе бакалавриата по специаль-

ности 34.03.01 «Сестринское дело» 

очной формы обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В.  

Габидуллина Т. С. 

147.  Инфекционных болез-

ней 

 

Инфекционные болезни  

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Пивовар О. И. 

Марковская А. А. 

Мысливец Ю. Э. 

 

148.  Инфекционных болез-

ней 
Инфекционные болезни у детей  
(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации практических занятий для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Пивовар О.И.  

Айнетдинова А. Л.  

Кожевина Г. И. 

149.  Инфекционных болез-

ней 
Детские инфекции  
(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации практических занятий для 

преподавателей по подготовке обуча-

ющихся по основной профессиональ-

ной образовательной программе выс-

шего образования – программе специ-

алитета по специальности «Лечебное 

дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Пивовар О.И.  

Айнетдинова А. Л.  

 

150.  Инфекционных болез-

ней 
Инфекционные болезни. Часть I 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по организации внеа-

удиторной самостоятельной работы по 

основной профессиональной про-

грамме высшего образования – про-

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Пивовар О.И.  

Марковская А.А.  

Мысливец Ю. Э. 



грамме специалитета по специально-

сти 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

151.  Инфекционных болез-

ней 
Инфекционные болезни. Часть II  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по организации внеа-

удиторной самостоятельной работы по 

основной профессиональной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Пивовар О.И. 

Марковская А.А. 

Мысливец Ю. Э. 

152.  Инфекционных болез-

ней 
Инфекционные болезни 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по подготовке к кли-

ническим практическим занятиям 

обучающихся по программе специа-

литета по направлению подготовки 

(специальности) «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Пивовар О.И. 

Марковская А.А. 

Мысливец Ю. Э. 

153.  Инфекционных болез-

ней 
Инфекционные болезни 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по подготовке к кли-

ническим практическим занятиям 

обучающихся по программе специа-

литета по направлению подготовки 

(специальности) «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Пивовар О.И. 

Марковская А.А. 

Мысливец Ю. Э. 

154.  Истории История  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Мякишев М.Н. 

Боровикова З.В. 

155.  Истории История  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Боровикова З.В. 

156.  Истории История медицины  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело» 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Боровикова З.В. 

157.  Истории История  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по организации само-

стоятельной работы по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования − про-

грамме специалитета по специально-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Боровикова З.В. 



сти 31.05.02 «Педиатрия») 

158.  Истории История 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Мякишев М.Н. 

Боровикова З.В. 

159.  Истории Правоведение 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Тарасенко А.А. 

160.  Истории Правоведение  

(учебно-методическое для обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Тарасенко А.А. 

161.  Истории Правоведение 

(учебно-методическое для самостоя-

тельной работы обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Тарасенко А.А. 

162.  Истории История медицины  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Шиллер В.В.  

Боровикова З.В. 

163.  Истории История  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования − программе бакалавриата по 

специальности 34.03.01 «Сестринское 

дело» очная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Боровикова З.В. 

164.  Истории История 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Шиллер В.В.  

 

165.  Истории История  

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к семинарским занятиям 

обучающихся по основной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Шиллер В.В.  

 



специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело») 

166.  Кардиологии и сер-

дечно-сосудистой хи-

рургии 

Сборник тестов и ситуационных 

задач  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы для обучаю-

щихся по основной образовательной 

программе высшего образования − 

программе специалитета по специаль-

ности «Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Барбараш О. Л. 

Каретникова В. Н. 

Кашталап В. В. 

Зверева Т. Н. 

Кочергина А. М. 

Седых Д. Ю. 

167.  Медицинской и био-

логической физики и 

высшей математики 

 

Математика 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

«Сестринское дело» по программе ба-

калавриата (очно-заочная форма обу-

чения) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Головко О.В.  

Салтанова Е.В. 

168.  Медицинской и био-

логической физики и 

высшей математики 

 

Математика 

(учебно-методическое пособие для 

выполнения контрольной работы обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело» (очно-заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№1 

от 

18.10.2017 

Головко О.В.  

Салтанова Е.В. 

169.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Рабочая тетрадь по физике  

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы для обучающихся по ос-

новной профессиональной общеобра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки «Сестринское дело» 

по программе бакалавриата (очно-

заочная форма обучения) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Головко О.В.  

Салтанова Е.В. 

170.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика  

(практикум для обучающихся по ос-

новной профессиональной общеобра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки «Сестринское дело» 

по программе бакалавриата (очно-

заочная форма обучения) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Головко О.В.  

Салтанова Е.В. 

171.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика. Часть I. Математиче-

ский анализ 
(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основным про-

фессиональны образовательным 

программам высшего образования по 

направлению «Лечебное дело»  

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Бухтоярова В. И. 

172.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика  

(практикум для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки «Сестринское дело» по 

программе бакалавриата (очная форма 

обучения) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Головко О.В. 

Салтанова Е.В. 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90
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173.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Рабочая тетрадь по физике 

(учебно-методическое пособие для 

аудиторной самостоятельной работы 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

«Сестринское дело» по программе ба-

калавриата (очная форма обучения) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Головко О.В. 

Салтанова Е.В. 

174.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика  

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Головко О.В.   

Дадаева Г. Н.  

Салтанова Е. В. 

175.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика   

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования по 

направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело» (очная форма 

обучения)) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

176.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика  

(методическое пособие для препода-

вателей обучающих по основной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки «Сестрин-

ское дело» (очно-заочная форма обу-

чения) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

177.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика  

(методическое пособие для препода-

вателей, обучающих по основной об-

разовательной программе высшего 

образования по программе бакалаври-

ата по направлению подготовки 

«Сестринское дело» (очно-заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

178.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика 

(методическое пособие для препода-

вателей, обучающих по основной об-

разовательной программе высшего 

образования по программе бакалаври-

ата по направлению подготовки 

«Сестринское дело» (очная форма 

обучения)) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

179.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика  

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки «Сестрин-

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 
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ское дело» (очная форма обучения) 

180.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика. Ч. II. Теория вероят-

ности и математическая статистика  

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам высшего образования по 

направлению «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Бухтоярова В. И. 

181.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика. Ч. II. Теория вероят-

ности и математическая статистика   

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам высшего образования по спе-

циальности «Педиатрия» (уровень 

высшего образования специалитет) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Бухтоярова В. И. 

182.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика  

(учебно–методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по программе бакалавриата по 

направлению подготовки «Сестрин-

ское дело» (очная форма обучения) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

183.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика  

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки «Сестринское дело» по 

программе бакалавриата (очно-

заочная форма обучения) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

184.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика, математика (учебно-

методическое пособие по 

написанию рефератов и составлению 

презентаций для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по направлению подготовки 

«Сестринское дело» (уровень бака-

лавриата) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Головко О.В.   

Салтанова Е. В. 

185.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика  

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Головко О.В.   

Дадаева Г. Н.  

Салтанова Е. В. 

186.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Физика 

(учебно-методическое пособие по вне-

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Головко О.В.   

Дадаева Г. Н.  

Салтанова Е. В. 
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грамме специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

187.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика  

(учебно-методическое пособие по 

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Головко О.В.   

Дадаева Г. Н.  

Салтанова Е. В. 

188.  Медицинской, биоло-

гической физики и 

высшей математики 

Математика  

(учебно-методическое пособие по 

аудиторной самостоятельной работе 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Головко О.В.   

Дадаева Г. Н.  

Салтанова Е. В. 

189.  Медицинской биохи-

мии 
Белки. Ферменты 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Фармация») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Пеганова Ю. А. 

190.  Медицинской биохи-

мии 
Биохимия углеводного обмена  

(учебно-методическая пособие для 

самостоятельной работы для обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Паличева Е. И. 

191.  Медицинской биохи-

мии 
Витамины. Обмен веществ. Биоло-

гическое окисление  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Гурьянова Н. О. 

192.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Частная медицинская микробиоло-

гия  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации аудиторной работы обуча-

ющихся по основной профессиональ-

ной образовательной программе выс-

шего образования – программе специ-

алитета по специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

193.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Медицинская микробиология 

(учебно-методическое пособие по орга-

низации самостоятельной внеаудитор-

ной работы обучающихся по основной 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

Соболева О.М. 
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http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%9C%D0%90


профессиональной образовательной 

программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности  31.05.01 «Лечебное дело») 

194.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Частная медицинская микробиология  

(учебно-методическое пособие по орга-

низации аудиторной работы обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности 31.05.01 «Лечеб-

ное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

 

195.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Общая медицинская микробиология  
(учебно-методическое пособие по орга-

низации аудиторной работы обучаю-

щихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалите-

та по специальности 31.05.01 «Лечеб-

ное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

 

196.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Медицинская микробиология 

(сборник тестовых заданий для теку-

щего контроля обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

Соболева О.М. 

197.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Медицинская микробиология. 

Часть I. Морфология и классифи-

кация микроорганизмов. Физиоло-

гия микробов. Учение об инфекции. 

Генетика бактерий  

(учебно-методическое пособие по ме-

тодике преподавания дисциплины 

«Микробиология, вирусология» для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

 

198.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Медицинская микробиология 

(сборник тестовых заданий для теку-

щего контроля обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

Соболева О.М. 

199.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Микробиология полости рта  

(сборник тестовых заданий для теку-

щего контроля обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматоло-

гия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Самарский И.Е. 

200.  Микробиологии, им- Медицинская микробиология Протокол Леванова Л. А. 



мунологии и вирусо-

логии 

(задачник для обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Стоматология») 

№4 

от 

22.05.2019 

Захарова Ю. В. 

Соболева О.М. 

Самарский И.Е. 

201.  Микробиологии, им-

мунологии и вирусо-

логии 

Медицинская микробиология   

(сборник тестовых заданий для теку-

щего контроля обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматоло-

гия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Леванова Л. А. 

Захарова Ю. В. 

Соболева О.М. 

202.  Мобилизационной 

подготовки здраво-

охранения и медици-

ны катастроф 

Медицинская сортировка при чрез-

вычайных ситуациях мирного и во-

енного времени 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Воробьев А. М.  

Сашко А. А. 

Шамгунов А. В. 

203.  Мобилизационной 

подготовки здраво-

охранения и медици-

ны катастроф 

Организация медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях мир-

ного времени на догоспитальном 

этапе  

(учебно-методическое пособие для 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Воробьев А. М.  

Сашко А. А. 

 

204.  Мобилизационной 

подготовки здраво-

охранения и медици-

ны катастроф 

Лыжная подготовка студентов в 

процессе занятий физической куль-

турой и спортом 

(учебно-методическое пособие для 

обучающих по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам высшего образования – програм-

ме специалитета по специальности 

32.05.01. «Медико-профилактическое 

дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Брюхачев А.Н. 

Николаев В.А. 

Антипина Р.Г. 

205.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Поражения нервной системы при 

заболеваниях, передающихся кле-

щами 

(учебное пособие для обучающихся по 

программам подготовки кадров выс-

шей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.42 «Невроло-

гия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Субботин А. В.  

Семенов В. А.  

Федосеева И. Ф. 

206.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Поражения нервной системы при 

инфекционных заболеваниях  

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования − программам специалитета 

по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Субботин А. В.  

Семенов В. А.  

Федосеева И. Ф. 

207.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Основы неврологической практики  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

ординатуры − программам подготовки 

кадров высшей квалификации по спе-

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Субботин А. В.  

Семенов В. А.  

Федосеева И. Ф. 



циальности 31.08.42. Неврология) 

208.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Общие вопросы неврологии, сома-

тоневрологии. Психиатрические 

вопросы в неврологии. Невроген-

ные болевые синдромы 
(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по про-

граммам подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специ-

альности 31.08.42 «Неврология») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Субботин А. В.  

Семенов В. А.  

Федосеева И. Ф. 

209.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Наследственные болезни нервной 

системы  

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования − программам специалитета 

по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Субботин А. В.  

Семенов В. А.  

Федосеева И. Ф. 

210.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Сосудистые заболевания нервной 

системы  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

ординатуры − программам подготовки 

кадров высшей квалификации по спе-

циальности 31.08.42. Неврология) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

Федосеева И. Ф.  

Визило Т. Л.  

Марцияш А.А.  

Колмыкова Е.В. 

211.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Медицинская реабилитация. Орга-

низационно - методологические ос-

новы: технологии, частные вопросы  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по дисциплине «Ме-

дицинская реабилитация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Марцияш А. А.  

Колмыкова Е.В. 

212.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Медицинская реабилитация. Орга-

низационно - методологические ос-

новы: технологии, частные вопросы   

(учебно-методическое пособие для са-

мостоятельной работы студентов, 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования − програм-

мам специалитета по специальности 

«Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Марцияш А. А.  

Колмыкова Е.В. 

213.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Медицинская реабилитация. Орга-

низационно - методологические ос-

новы: технологии, частные вопросы  

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования − программам специалитета 

по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Марцияш А. А.  

Колмыкова Е.В. 

214.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Медицинская реабилитация при 

заболеваниях дыхательной системы 

в детском возрасте  
(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программа высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Педиатрия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Марцияш А. А.  

Колмыкова Е.В. 



215.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Наследственно-дегенеративные за-

болевания нервной системы   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.11 - «Нервные болез-

ни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

216.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Наследственно-дегенеративные за-

болевания нервной системы  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 31.06.01 «Клиническая медици-

на», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

217.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Наследственно-дегенеративные за-

болевания нервной системы   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе по направ-

лению подготовки кадров высшей 

квалификации – программе подготов-

ки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 31.06.01 «Клиническая 

медицина», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

218.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Инфекционные и воспалительные 

заболевания нервной системы 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.11 - «Нервные болез-

ни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

219.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Инфекционные и воспалительные 

заболевания нервной системы 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 



туре 31.06.01 «Клиническая медици-

на», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

220.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Инфекционные и воспалительные 

заболевания нервной системы  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе по направ-

лению подготовки кадров высшей 

квалификации – программе подготов-

ки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 31.06.01 «Клиническая 

медицина», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

221.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Нервные болезни   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.11 - «Нервные болез-

ни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

222.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Нервные болезни 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 31.06.01 «Клиническая медици-

на», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

223.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Нервные болезни   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе по направ-

лению подготовки кадров высшей 

квалификации – программе подготов-

ки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 31.06.01 «Клиническая 

медицина», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

224.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Поражение нервной системы при 

воздействии химических и физиче-

ских факторов  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 



кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.11 - «Нервные болез-

ни») 

225.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Поражение нервной системы при 

воздействии химических и физиче-

ских факторов 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 31.06.01 «Клиническая медици-

на», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

226.  Неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской 

генетики 

Поражение нервной системы при 

воздействии химических и физиче-

ских факторов  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе по направ-

лению подготовки кадров высшей 

квалификации – программе подготов-

ки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 31.06.01 «Клиническая 

медицина», направленности (профиля) 

14.01.11 - «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Коваленко А. В.  

Семенов В.А.  

 

227.  Нормальной физиоло-

гии 

 

Анатомия  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования - программе специалите-

та по специальности «Фармация») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2017 

Тарасенко Н. П. 

 

228.  Нормальной физиоло-

гии 

 

Нормальная физиология  

(методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по 

специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Чичиленко М.В. 

229.  Общественного здо-

ровья, здравоохране-

ния и медицинской 

информатики 

Организация стоматологической 

помощи населению 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по специальности 

31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Царик Г. Н.  

Ивойлов В. М.  

Цитко Е. А.  

Копытина Н. В.  

Ткачева Е. С.  

Алешина А. А. 

230.  Общественного здо-

ровья, здравоохране-

ния и медицинской 

информатики 

Организация стоматологической 

помощи населению 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по специальности 

31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Царик Г. Н. 

Цитко Е. А.  

Копытина Н. В.  

Ткачева Е. С.  

Алешина А. А. 



231.  Общественного здо-

ровья, здравоохране-

ния и медицинской 

информатики 

Организация медицинской помощи 

населению 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Царик Г. Н. 

Цитко Е. А.  

Копытина Н. В.  

Ткачева Е. С.  

Алешина А. А. 

232.  Общественного здо-

ровья, здравоохране-

ния и медицинской 

информатики 

Организация медицинской помощи 

населению  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Царик Г. Н. 

Цитко Е. А.  

Копытина Н. В.  

Ткачева Е. С.  

Алешина А. А. 

233.  Общественного здо-

ровья, здравоохране-

ния и медицинской 

информатики 

Организация экспертизы времен-

ной нетрудоспособности 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Царик Г. Н.  

Ивойлов В. М.  

Цитко Е. А.  

Копытина Н. В.  

Ткачева Е. С.  

Алешина А. А. 

234.  Общественного здо-

ровья, здравоохране-

ния и медицинской 

информатики 

Организация экспертизы времен-

ной нетрудоспособности 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Царик Г. Н.  

Ивойлов В. М.  

Цитко Е. А.  

Копытина Н. В.  

Ткачева Е. С.  

Алешина А. А. 

235.  Оториноларингологии Оториноларингология (учебно-

методическое пособие для преподава-

телей, обучающих по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамма специалитета по специально-

сти «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Кандауров И.Ф. 

236.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Кандауров И.Ф. 

237.  Оториноларингологии Оториноларингология 

 (учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамма специалитета по специально-

сти «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Кандауров И.Ф. 

238.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

Тюменев А. В. 

239.  Оториноларингологии Оториноларингология 

(учебно-методическое пособие для 

Протокол 

№3 

Шабалдина Е.В. 

Тюменев А. В. 



преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программа специалитета по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия») 

от 

20.02.2019 

Кандауров И.Ф. 

240.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамма специалитета по специально-

сти 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

Кандауров И.Ф. 

241.  Оториноларингологии Оториноларингология   

(учебно-методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

 

242.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программа специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

 

243.  Оториноларингологии Оториноларингология   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамма специалитета по специально-

сти 32.05.01 «Медикопрофилактиче-

ское дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

 

244.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие по 

подготовке к практическим занятиям 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программа 

специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

Тюменев А. В. 

 

245.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальностям 31.05.03 «Стоматоло-

гия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Шабалдина Е.В. 

Тюменев А. В. 

 

246.  Оториноларингологии Оториноларингология  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

Протокол 

№3 

от 

Шабалдина Е.В. 

Тюменев А. В. 

 



ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования – программа специалите-

та по специальности 31.05.03 «Стома-

тология») 

20.02.2019 

247.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Патологическая анатомия 

(толковый словарь терминов для обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования – специалитета 

по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Сидорова О. Д. 

Чернобай Г. Н. 

248.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Патологическая анатомия 

(толковый словарь терминов для обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования – специалитета 

по специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Зинчук В. Г. 

Чернобай Г. Н. 

249.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Патологическая анатомия, патоло-

гическая анатомия головы и шеи  

(толковый словарь терминов для обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Сто-

матология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Чернобай Г. Н. 

250.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Путеводитель по анатомическому 

музею патологии человека  

(учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Чернобай Г. Н. 

 Бандрина Н. Н. 

251.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Общая патологическая анатомия  

(учебно-методическое пособие к прак-

тическим занятиям для обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования - по программе специалитета 

по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Сидорова О. Д. 

Нестерок Ю. А. 

Зинчук В. Г. 

Чернобай Г. Н. 

Бандрина Н. Н. 

252.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Общая патологическая анатомия 

(учебно-методическое пособие к прак-

тическим занятиям для преподавате-

лей, обучающим по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования − по 

программе специалитета по специаль-

ности «Медико-профилактическое 

дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Сидорова О. Д. 

Нестерок Ю. А. 

Зинчук В. Г. 

Чернобай Г. Н. 

Бандрина Н. Н. 

253.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, эмбриология, цитоло-

гия  
(учебно-методическое пособие для 

подготовки по препаратам к экзамену 

для обучающихся по основным обра-

зовательным программам высшего 

образования – программам специали-

тета по специальностям «Лечебное 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Сидельникова А. А. 

Павлова Т. Г. 



дело») 

254.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, цитология, эмбриоло-

гия  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования − программе специалитета по 

специальности «Стоматология» 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Додонов М. В. 

255.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Экскурсионный путеводитель по 

анатомическому музею патологии 

человека 

(методическое пособие для препода-

вателей, участвующих в профессио-

нальной ориентации учащихся школ и 

колледжей, и пропагандирующих здо-

ровый образ жизни 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Чернобай Г. Н. 

Бандрина Н. Н. 

256.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Частная патологическая анатомия. 

Часть 1  

(учебно-методическое пособие к прак-

тическим занятиям для преподавате-

лей, обучающих по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Сидорова О. Д.  

Нестерок Ю.А. 

257.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Частная патологическая анатомия. 

Часть 1  

(учебно-методическое пособие к прак-

тическим занятиям для обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования - по программе специалитета 

по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Сидорова О. Д.  

Нестерок Ю.А. 

258.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Частная патологическая анатомия. 

Часть 2 

(учебно-методическое пособие к прак-

тическим занятиям для преподавате-

лей, обучающих по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования - по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидорова О. Д.  

Нестерок Ю.А. 

259.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Частная патологическая анатомия. 

Часть 2 

(учебно-методическое пособие к прак-

тическим занятиям для обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования - по программе специалитета 

по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидорова О. Д.  

Нестерок Ю.А. 

260.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Патологическая анатомия 

(учебно-методическое пособие для 

Протокол 

№4 

Чернобай Г. Н.  

Бандрина Н. Н. 



внеаудиторной и аудиторной самосто-

ятельной работы обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Стоматология») 

от 

22.05.2019 

261.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, эмбриология и цитоло-

гия   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Педиатрия». Часть 2) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидельникова А. А. 

Павлова Т. Г. 

262.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, эмбриология и цитоло-

гия  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Пе-

диатрия». Часть 2.) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидельникова А. А. 

Павлова Т. Г. 

263.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, эмбриология и цитоло-

гия   

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидельникова А. А. 

Павлова Т. Г. 

264.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, эмбриология и цитоло-

гия 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидельникова А. А. 

Павлова Т. Г. 

265.  Патологической ана-

томии и гистологии 
Гистология, эмбриология и цитоло-

гия 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Сидельникова А. А. 

Павлова Т. Г. 

266.  Патологической фи-

зиологии 
Общая патофизиология. Общая но-

зология  

(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основным образовательным про-

граммам высшего образования - про-

граммам специалитета по специально-

стям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Макшанова Г. П. 

Лисаченко Г. В 

Будаев А. В. 



«Стоматология», «Медико профилак-

тическое дело») 

267.  Патологической фи-

зиологии 
Патогенное действие факторов 

внешней среды  

(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основным образовательным про-

граммам высшего образования - про-

граммам специалитета по специально-

стям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Макшанова Г. П. 

Лисаченко Г. В 

Будаев А. В. 

Банных С.В. 

Шалякин Л.А. 

268.  Патологической фи-

зиологии 
Биоэтика  

(учебное пособие по организации 

аудиторной работы обучающихся по 

основным образовательным програм-

мам высшего образования - програм-

мам специалитета по специальности 

«Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Банных С. В. 

269.  Патологической фи-

зиологии 
Биоэтика  

(учебное пособие для преподавателей 

по проведению практических занятий 

по основным образовательным про-

граммам высшего образования - про-

граммам специалитета по специально-

сти: «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Банных С. В. 

270.  Патологической фи-

зиологии 
Биоэтика  

(учебное пособие по организации вне-

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Банных С. В. 

271.  Патологической фи-

зиологии 
Общее учение о болезни и патоло-

гическом процессе   

(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной образовательной про-

грамме высшего образования - про-

грамме специалитета по специально-

сти «Фармация») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Макшанова Г.П. 

Шалякин Л.А. 

272.  Патологической фи-

зиологии 
Биоэтика 

(учебное пособие для преподавателей 

по проведению практических занятий 

по основным образовательным про-

граммам высшего образования - про-

граммам специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Банных С.В. 

273.  Патологической фи-

зиологии 
Биоэтика 

(учебное пособие по организации 

аудиторной работы обучающихся по 

основным образовательным програм-

мам высшего образования - програм-

мам специалитета по специальности 

«Медико- профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Банных С.В. 

274.  Патологической фи- Биоэтика Протокол Банных С.В. 



зиологии (учебное пособие по организации вне-

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

№3 

от 

20.02.2019 

275.  Патологической фи-

зиологии 
Общая патофизиология   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания - программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макшанова Г.П. 

 

276.  Патологической фи-

зиологии 
Типовые нарушения обмена ве-

ществ   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания - программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макшанова Г.П. 

 

277.  Патологической фи-

зиологии 
Типовые патологические процессы   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания - программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макшанова Г.П. 

 

278.  Патологической фи-

зиологии 
Кислородное голодание  

(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования - программе специалите-

та по специальности «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макшанова Г.П. 

Шалякин Л.А. 

279.  Патологической фи-

зиологии 
Общая патофизиология   

(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования - программе специалите-

та по специальности «Медикопрофи-

лактическое дело». Раздел I ) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макшанова Г.П. 

 

280.  Патологической фи-

зиологии 
Патофизиология пищеварения  

(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования - программе специалите-

та по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макшанова Г.П. 

 

281.  Патологической фи-

зиологии 
Расстройства периферического кро-

вообращения и микроциркуляции  

Протокол 

№4 

Макшанова Г.П. 

Шалякин Л.А. 



(учебное пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования - программе специалите-

та по специальности «Фармация») 

от 

22.05.2019 

282.  Педиатрии и неонато-

логии 
Факультетская педиатрия, эндо-

кринология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Строева В. П.  

Шишкова Ю. Н.  

Миняйлова Н. Н.  

Ровда Ю. И. 

283.  Педиатрии и неонато-

логии 
Факультетская педиатрия и эндо-

кринология   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся для подготовки к прак-

тическим занятиям по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования − про-

грамме специалитета по специально-

сти «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Строева В. П.  

Шишкова Ю. Н.  

Миняйлова Н. Н.  

Ровда Ю. И. 

284.  Педиатрии и неонато-

логии 
Детская нефрология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Строева В. П.  

Шишкова Ю. Н.  

Миняйлова Н. Н.  

Ровда Ю. И. 

285.  Педиатрии и неонато-

логии 
Факультетская педиатрия, эндо-

кринология  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего 

образования − программе специалите-

та по специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Строева В. П.  

Шишкова Ю. Н.  

Миняйлова Н. Н.  

Ровда Ю. И. 

286.  Поликлинической пе-

диатрии и пропедев-

тики детских болезней 

Динамика нервно - психического 

развития детей. Семиотика нару-

шений нервно-психического разви-

тия 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Пе-

диатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Перевощикова Н. К. 

Добряк Т. А. 

287.  Поликлинической пе-

диатрии и пропедев-

тики детских болезней 

Организация производственной 

практики студентов 1 курса педиат-

рического факультета «Помощник 

младшего медицинского персонала» 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Пе-

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Добряк Т. А. 



диатрия») 

288.  Поликлинической пе-

диатрии и пропедев-

тики детских болезней 

Современные вопросы специфиче-

ской иммунопрофилактики в дет-

ском возрасте  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Перевощикова Н. К.  

Ровда Т. С.  

Торочкина Г. П.  

Черных Н. С. 

289.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Поликлиническая терапия: органи-

зация клинических практических 

занятий 
(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по направлению подготовки 

31.05.01 Лечебное дело (уровень спе-

циалитета) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ласточкина Л.А.  

Помыткина Т.Е.  

Полтавцева О.В.  

Мозес К.Б. 

290.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Поликлиническая терапия: органи-

зация клинических практических 

занятий 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной образовательной программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 

Лечебное дело (уровень специалите-

та) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ласточкина Л.А.  

Помыткина Т.Е.  

Полтавцева О.В.  

Мозес К.Б. 

291.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Поликлиническая терапия: органи-

зация самостоятельной работы  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающих-

ся по основной образовательной про-

грамме высшего образования по 

направлению подготовки 31.05.01 Ле-

чебное дело (уровень специалитета) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ласточкина Л.А.  

Помыткина Т.Е.  

Полтавцева О.В.  

Мозес К.Б. 

292.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Геронтология и гериатрия в тера-

пии  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной образовательной программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» 

(уровень специалитета) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ласточкина Л.А.  

Полтавцева О.В.  

 

293.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Геронтология и гериатрия в тера-

пии   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по направлению подготовки 

31.05.01 «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ласточкина Л.А.  

Полтавцева О.В.  

 

294.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Геронтология и гериатрия в тера-

пии  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся по ос-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ласточкина Л.А.  

Полтавцева О.В.  

 



новной образовательной программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» 

(уровень специалитета) 

295.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения: 

клиническая практика, научно-

исследовательская работа  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к клини-

ческим практическим занятиям по ос-

новной образовательной программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Мозес К.Б. 

296.  Поликлинической те-

рапии, последиплом-

ной подготовки и 

сестринского дела 

Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения: 

клиническая практика, научно-

исследовательская работа  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной образовательной программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Помыткина Т.Е.  

 

297.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней. 

Клинические задачи по гастроэнте-

рологии, эндокринологии и гемато-

логии  

(задачник для обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования 

− программе специалитета по специ-

альности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

298.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Физическое исследование больного: 

дыхательная, пищеварительная, 

мочевыделительная системы  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

299.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней. 

Клинические задачи по пульмоно-

логии и нефрологии  

(задачник для обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования 

− программе специалитета по специ-

альности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

300.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней. 

Клинические задачи по кардиоло-

гии и ревматологии  

(задачник для обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   



− программе специалитета по специ-

альности «Лечебное дело») 

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

301.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Физическое исследование больного: 

наружное исследование, сердечно-

сосудистая, эндокринная системы 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

302.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация клинических практи-

чески занятий  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

303.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация клинических практи-

чески занятий  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

304.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация самостоятельной рабо-

ты 

(учебно-методическое пособие для 

организации самостоятельной работы 

обчающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

305.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация клинических практи-

ческих занятий  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Пе-

диатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

306.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация клинических практи-

ческих занятий  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 



307.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация самостоятельной рабо-

ты  

(учебно-методическое пособие для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Пе-

диатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

308.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Внутренние болезни 

(организация клинических практиче-

ских занятий: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования 

− программе специалитета по специ-

альности «Медико-профилактическое 

дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

309.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Внутренние болезни 

(организация клинических практиче-

ских занятий: учебно-методическое 

пособие для преподавателей, обучаю-

щих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалите-

та по специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

310.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Внутренние болезни  

(организация самостоятельной рабо-

ты: учебно-методическое пособие для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

311.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация клинических практи-

ческих занятий  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Сто-

матология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

312.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация клинических практи-

ческих занятий  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

313.  Пропедевтики внут-

ренних болезней 
Пропедевтика внутренних болезней: 

организация самостоятельной рабо-

Протокол 

№3 

Раскина. Т.А.  

Протасова Т. В.  



ты  

(учебно-методическое пособие для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Сто-

матология») 

от 

20.02.2019 

Малышенко О. С.  

Вавилов А. М.  

Летаева М. В.  

Шатрова Н. В.   

Лебедева Н. И.  

Аверкиева Ю. В. 

314.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика  
(опорный конспект лекций для само-

стоятельной работы обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования по программе бакалавриата − 

«Сестринское дело» Часть 1.) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Акименко Г. В. 

315.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика (опорный 

конспект лекций для самостоятельной 

работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего 

образования по программе бакалаври-

ата − «Сестринское дело» Часть 2.) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Акименко Г. В. 

316.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Конфликтология  

(опорный конспект лекций для СРО 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования по специальности − «Педиат-

рия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Акименко Г. В. 

317.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Конфликтология  

(учебно-практическое пособие для 

внеаудиторной СРО по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования по спе-

циальности − «Педиатрия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Акименко Г. В. 

318.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Конфликтология   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по специальности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Акименко Г. В. 

319.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика  

(учебно-практическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования по про-

грамме бакалавриата − «Сестринское 

дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Акименко Г. В. 

320.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология, педагогика – сборник 

тестов  

(учебно-методическое пособие для 

аудиторной СРО по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Валиуллина Е.В. 

321.  Психиатрии, нарколо- Психология и педагогика – сборник Протокол Валиуллина Е.В. 



гии и медицинской 

психологии 
тестов (часть 1) 

(учебно-методическое пособие для 

аудиторной СРО по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования по про-

грамме бакалавриата − «Сестринское 

дело»)) 

№3 

от 

20.02.2019 

322.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика.  Часть 1. 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации самостоятельной внеауди-

торной работы для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Акименко Г. В. 

323.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика. Часть 2. 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации самостоятельной внеауди-

торной работы для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Акименко Г. В. 

324.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(практикум по подготовке 

психологической самохарактеристики 

для обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Акименко Г. В. 

325.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(методическое пособие по 

выполнению внеаудиторной самосто-

ятельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования по специальности 31.05.02 

«Педиатрия». Часть 1) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Акименко Г. В. 

326.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(методическое пособие по 

выполнению внеаудиторной самосто-

ятельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования по специальности 31.05.02 

«Педиатрия». Часть 2) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Акименко Г. В. 

327.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика – сборник 

тестов (часть 2) 

(учебно-методическое пособие для 

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования по программе 

бакалавриата − «Сестринское дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Валиуллина Е.В. 

328.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика – сборник 

тестов (часть 3) 

(учебно-методическое пособие для 

Протокол 

№4 

от 

Валиуллина Е.В. 



аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования по программе 

бакалавриата − «Сестринское дело») 

22.05.2019 

329.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к семинарским занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

330.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика  

(практикум к семинарским 

занятиям для обучающихся по образо-

вательной программе высшего обра-

зования – специалитета по специаль-

ности 31.05.01 «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

331.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации самостоятельной внеауди-

торной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования по специальности 33.05.01 

«Фармация». Часть 1) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

332.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации самостоятельной внеауди-

торной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования по специальности 33.05.01 

«Фармация». Часть 2) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

333.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

334.  Психиатрии, нарколо-

гии и медицинской 

психологии 

Психология и педагогика 

(практикум к семинарским занятиям 

для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – 

специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

335.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Заболевания пародонта 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации ауди-

торной работы, обучающихся по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Каличкина Е. Л. 

Макарова Р. П. 

Шелепанова О. А. 

336.  Терапевтической и 

ортопедической сто-
Заболевания пульпы и периодонта: 

строение пульпы и периодонта, 

Протокол 

№1 

Тё Е. А. 

Каличкина Е. Л. 



матологии с курсом 

материаловедения 
этиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, методы лечения пульпита 

и периодонтита (учебно-

методическое пособие для преподава-

телей по организации, аудиторной ра-

боты обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам специалитета по специально-

сти «Стоматология» Б40.5 Модуль 

«Эндодонтия») 

от 

17.10.2018 

 

337.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Сборник клинических задач. Мо-

дуль «Клиническая стоматология» 

Специальность     35.05.03 Стомато-

логия (учебно-методическое пособие 

по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы для обучающихся 

по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего 

образования – программам специали-

тета по специальности «Стоматоло-

гия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Каличкина Е. Л. 

 

338.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Сборник тестовых заданий модуль 

«Клиническая стоматология» Спе-

циальность 35.05.03 Стоматология 
(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации аудиторной самостоятель-

ной работы для обучающихся по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания программам специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Каличкина Е. Л. 

Макарова Р. П. 

 

339.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Зубопротезирование (простое проте-

зирование) 

(учебно–методическое пособие для 

преподавателей по проведению заня-

тий обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам специалитета – по специаль-

ности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Смердина Ю. Г. 

340.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Методы обследования пациентов с 

патологией твердых 

тканей зубов и дефектами зубных 

рядов  

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета – 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Шевченко О. А. 

Смердина Ю. Г. 

Смердина Л. Н. 

341.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Зубопротезирование (простое проте-

зирование)  

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы обучающихся по основ-

ным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания – программам специалитета – 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Смердина Ю. Г. 



по специальности «Стоматология») 

342.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Заболевания слизистой оболочки 

рта  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации ауди-

торной работы обучающихся по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Макарова Р. П. 

Шелепанова О. А. 

343.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Методы ортопедического лечения 

пациентов с патологией твердых 

тканей зубов  

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего 

образования – программам специали-

тета – по специальности «Стоматоло-

гия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Смердина Ю. Г. 

344.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Методы ортопедического лечения 

пациентов с дефектами зубных ря-

дов несъемными конструкциями  

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета – 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Шевченко О. А. 

Смердина Ю. Г. 

 

345.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Методы ортопедического лечения 

пациентов с дефектами зубных ря-

дов съемными конструкциями 

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета – 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Шевченко О. А. 

Смердина Ю. Г. 

Смердина Л. Н. 

346.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Ультразвук в эндодонтии  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования – програм-

мам специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Тё Е.А.   

347.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Введение в специальность 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации ауди-

торной работы обучающихся по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Паутова В. Ю. 

Филимонова И.В. 

Макарова Р. П.  

Шелепанова О.А. 

348.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Заболевания слизистой оболочки 

рта 
(сборник тестовых заданий для внеа-

удиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования – програм-

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Макарова Р. П.  

Шелепанова О. А. 



мам специалитета по специальности 

«Стоматология») 

349.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Зубочелюстные аномалии в сфор-

мированной зубочелюстной систе-

мы 

(учебно–методическое пособие для 

преподавателей по проведению заня-

тий, обучающих по основным профес-

сиональным образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам специалитета – по специаль-

ности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Смердина Л. Н. 

350.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Зубочелюстные аномалии в сфор-

мированной зубочелюстной систе-

мы 

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы обучающихся по основ-

ным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания – программам специалитета – 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Смердина Ю. Г. 

351.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Зубочелюстные аномалии в сфор-

мированной зубочелюстной систе-

мы   

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета – 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Смердина Л. Н. 

Смердина Ю. Г. 

352.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Эндодонтия 

(сборник тестовых заданий для обу-

чающихся по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам высшего образования – програм-

мам специалитета по специальности 

«Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Тё Е. А.  

Макарова Р. П.  

Шелепанова О. А.  

Каличкина Е. Л.  

Абубакарова З. З. 

353.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Фармакотерапия в терапевтической 

стоматологии 
(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Тё Е. А.  

Торгашина Л. В. 

354.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Организация стоматологической 

службы   
(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации 

аудиторной работы обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Тё Е. А.  

 

355.  Терапевтической и 

ортопедической сто-
Введение в специальность  

(учебно-методическое пособие для 

Протокол 

№4 

Филимонова И.В.  

Паутова В.Ю.  



матологии с курсом 

материаловедения 

внеаудиторной самостоятельной ра-

боты обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования - 

программам специалитета по специ-

альности «Стоматология») 

от 

22.05.2019 

Шелепанова О.А.  

Макарова Р. П. 

356.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Введение в специальность 

(учебно-методическое пособие для 

аудиторной работы обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего об-

разования - программам специалитета 

по специальности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Филимонова И.В.  

Паутова В.Ю.  

Шелепанова О.А.  

Макарова Р. П. 

357.  Терапевтической и 

ортопедической сто-

матологии с курсом 

материаловедения 

Заболевания слизистой оболочки 

рта 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам высшего образования − про-

граммам специалитета по специально-

сти «Стоматологи») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Макарова Р. П.  

Абубакарова З. З. 

358.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Медицинская реабилитация. Орга-

низационно - методические основы  

(учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования − программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Марцияш А. А. 

359.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Переломы грудного и поясничного 

отделов позвоночника  

(учебное пособие для обучающихся по 

специальности 31.08.66 Травматоло-

гия и ортопедия) 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Ардашев И. П. 

Ардашева Е. И. 

Казанин К. С. 

Расторгуева П. Д. 

360.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Медицинская реабилитация в 

пульмонологии 

(учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Колмыкова Е.  В. 

361.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Медицинская реабилитация в 

пульмонологии  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Колмыкова Е.  В. 

362.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Медицинская реабилитация в 

пульмонологии 

 (учебное пособие для СРО по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования – 

программе специалитета по специаль-

ности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Колмыкова Е.  В. 

363.  Травматологии с кур- Общая физическая подготовка сту- Протокол Фетищев Н. И.  



сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

дентов в процессе занятий физиче-

ской культурой и спортом  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основным професси-

ональным образовательным програм-

мам высшего образования – програм-

ме специалитета -  по специальности 

32.05.01. «Медико-профилактическое 

дело») 

№2 

от 

11.12.2018 

Суханов Е. Л.  

Антипина Р. Г.  

Вальков В. Б. 

364.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Врачебный контроль за занимаю-

щимися физической культурой и 

спортом  

(учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования − программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Марцияш А.А.  

Казачек Т.М.  

Жогов К.Ю. 

365.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Врачебный контроль за занимаю-

щимися физической культурой и 

спортом  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Казачек Т.М. 

366.  Травматологии с кур-

сом реанимации, ме-

дицинской реабилита-

ции и физической 

культуры 

Врачебный контроль за лицами за-

нимающимися физической культу-

рой и спортом  

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Ле-

чебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Казачек Т.М. 

367.  Факультетской тера-

пии, профессиональ-

ных болезней и эндо-

кринологии 

Профессиональные болезни  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к клини-

ческим практическим занятиям по ос-

новной профессиональной программе 

высшего образования – специалитета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Фомина Н. В.  

Репникова Р. В.  

Павлова В. Ю.  

Смакотина С. А.  

Квиткова Л. В.  

Чеснокова Л. Д.  

Хмелевская А. А. 

368.  Факультетской тера-

пии, профессиональ-

ных болезней и эндо-

кринологии 

Профессиональные болезни  

(учебно-методическое пособие по 

подготовке лекций по основной про-

фессиональной программе высшего 

образования – специалитета по специ-

альности 31.05.02 Педиатрия) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Фомина Н. В.  

Репникова Р. В.  

Павлова В. Ю.  

Смакотина С. А.  

Квиткова Л. В.  

Чеснокова Л. Д.  

Хмелевская А. А. 

369.  Факультетской тера-

пии, профессиональ-

ных болезней и эндо-

кринологии 

Профессиональные болезни  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по ос-

новной профессиональной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

31.05.02 Педиатрия) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Фомина Н. В.  

Репникова Р. В.  

Павлова В. Ю.  

Смакотина С. А.  

Квиткова Л. В.  

Чеснокова Л. Д.  

Хмелевская А. А. 

370.  Факультетской тера- Профессиональные болезни  Протокол Фомина Н. В.  



пии, профессиональ-

ных болезней и эндо-

кринологии 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по организации внеа-

удиторной самостоятельной работы по 

основной профессиональной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти 31.05.02 Педиатрия) 

№2 

от 

11.12.2018 

Репникова Р. В.  

Павлова В. Ю.  

Смакотина С. А.  

Квиткова Л. В.  

Чеснокова Л. Д.  

Хмелевская А. А. 

371.  Факультетской хирур-

гии и урологии 
Ишемия органов желудочно-

кишечного тракта 

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета 

по специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Криковцов А.С.  

Путинцев А.М.  

Харитонов А.А. 

372.  Фармакологии 

 
Клиническая фармакология  

(задачник для самостоятельной ауди-

торной работы обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности 33.05.01 "Фармация") 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Денисова С.В. 

Катков Е.В. 

373.  Фармакологии Клиническая фармакология  

(сборник тестовых заданий для само-

стоятельной аудиторной работы обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности 

33.05.01 "Фармация») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Денисова С.В. 

Катков Е.В. 

374.  Фармакологии Базисная фармакология часть 1 

(учебное пособие для самостоятель-

ной внеаудиторной работы иностран-

ных обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме высшего образования — про-

грамме специалитета по специально-

сти «Лечебное дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Денисова С.В. 

375.  Фармакологии Базисная фармакология часть II 

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти 31.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Денисова С.В.  

Третьяк В. М.  

Меркурьева А. Г. 

376.  Фармации Социально-психологические аспек-

ты управления коллективом аптеч-

ных организаций  

(учебное пособие для обучающихся по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Петров А. Г.  

Петров Г. П.  

Шпанько Д.Н. 

377.  Фармацевтической 

технологии и  

фармакогнозии 

Биологически активные добавки к 

пище растительного происхождения  

(учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Танцерева И. Г. 

Марьин А. А. 



378.  Фармацевтической и 

общей химии 
Общая химия 

(практикум для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

ШишлянниковаН.Ю. 

Суховерская А. В. 

379.  Фармацевтической и 

общей химии 
Exercises and problems in 

mathematics  

Математика (основы математиче-

ского анализа, теории вероятностей 

и математической статистики) 

(практикум для обучающихся по про-

граммам специалитета по специально-

сти «Лечебное дело» (на англ. яз.) 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Попова А. Н.  

Звеков А.  А.  

Храмченко В. Е. 

380.  Фармацевтической и 

общей химии 
Химия в современной стоматоло-

гии. Лабораторная тетрадь 

(учебное пособие для обучающихся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам - программам 

специалитета по специальности «Сто-

матология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гришаева О.В. 

381.  Фармацевтической и 

общей химии 
Химия в современной стоматологии 

(сборник тестовых заданий для обу-

чающихся по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам - программам специалитета по 

специальности «Стоматология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гришаева О.В. 

382.  Фармацевтической и 

общей химии 
Органическая химия  

(сборник тестов для обучающихся по 

основным образовательным програм-

мам высшего образования - программе 

специалитета по специальности 

«Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гришаева О.В. 

383.  Фармацевтической и 

общей химии 
Химия 

(сборник тестовых заданий для обуча-

ющихся по основным образовательным 

программам высшего образования – 

программам специалитета по специ-

альности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гришаева О.В. 

384.  Фармацевтической и 

общей химии 
Биоорганическая химия  

(задачник для обучающихся по основ-

ным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания – программам специалитета по 

специальностям «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Храмченко В.Е. 

385.  Фармацевтической и 

общей химии 
Общая химия   

(задачник для обучающихся по основ-

ным профессиональным образова-

тельным программам высшего образо-

вания – программам специалитета по 

специальностям «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Храмченко В.Е. 

386.  Фармацевтической и 

общей химии 
Медицинская информатиика 

(учебно-методическое пособие по 

написанию рефератов по медицинской 

информатике для обучающихся по 

программе специалитета по специаль-

ности «Лечебное дело» (на англ. яз.) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Попова А. Н.  

Звеков А.А. 



387.  Фармацевтической и 

общей химии 
Физика  

(учебно-методическое пособие по вы-

полнению творческих письменных 

работ (рефератов) для обучающихся 

по программе специалитета по специ-

альности «Лечебное дело» (на англ. 

яз.) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Попова А. Н.  

Звеков А.А. 

388.  Фармацевтической и 

общей химии 
Учебно-методическое пособие по 

биоорганической и общей химии. 

Часть 1 

(практикум для обучающихся по про-

грамме специалитета по специально-

сти «Лечебное дело» (на англ. яз.) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Попова А. Н.  

Звеков А.А. 

Храмченко В.Е. 

Гришаева О.В. 

389.  Фармацевтической и 

общей химии 
Органическая химия 

(практикум для обучающихся по ос-

новным образовательным программа-

мам высшего образования - програм-

маме специалитета по специальности 

«Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гришаева О.В. 

390.  Фармацевтической и 

общей химии 
Биоорганическая химия 

(учебно – методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к лабора-

торным работам по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медикопрофилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игнатьев В.Л. 

391.  Фармацевтической и 

общей химии 
Биоорганическая химия 

(учебно – методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медико- профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игнатьев В.Л. 

392.  Фармацевтической и 

общей химии 
Биоорганическая химия 

(учебно – методическое пособие для 

обучающихся по организации внеа-

удиторной самостоятельной работы по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игнатьев В.Л. 

393.  Фармацевтической и 

общей химии 
Химия 

(учебно – методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к лабора-

торным работам по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Медико-профилактическое де-

ло») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игнатьев В.Л. 

394.  Фармацевтической и 

общей химии 
Химия  

(учебно – методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игнатьев В.Л. 



грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по 

специальности «Медико- профилакти-

ческое дело») 

395.  Фармацевтической и 

общей химии 
Химия  

(учебно – методическое пособие для 

обучающихся по организации внеа-

удиторной самостоятельной работы по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игнатьев В.Л. 

396.  Фармацевтической и 

общей химии 
Фармацевтический анализ лекар-

ственных препаратов стероидных 

гормонов и их синтетических ана-

логов 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования - программе 

специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Мальцева Е.М. 

397.  Фармацевтической 

технологии и  

фармакогнозии 

Актуальные аспекты производства 

и реализации биологически актив-

ных добавок 

(учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования − программе специалитета по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Большаков В. В. 

Танцерева И. Г. 

Марьин А. А. 

398.  Фармацевтической 

технологии и  

фармакогнозии 

Основные процессы и аппараты в 

фармации  

(учебное пособие для самостоятель-

ной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования − 

программе специалитета по специаль-

ности «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Танцерева И. Г. 

Марьин А. А. 

399.  Фармации Методические рекомендации по 

выполнению, оформлению и защите 

курсовых работ   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной образова-

тельной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Большаков В. В.  

Танцерева И. Г.  

Марьин А. А. 

400.  Философии и культу-

рологии 
Культурология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации прак-

тических занятий для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего образо-

вания – программе подготовки специ-

алитета по специальности  - 32.05.01 

Медико-профилактическое дело) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Порхачев В.Н. 

401.  Философии и культу- Культурология  Протокол Марьина М.Г. 



рологии (учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих студен-

тов по основным профессиональным 

образовательным программам высше-

го образования - программам специа-

литета по специальности «Педиат-

рия») 

№2 

от 

11.12.2018 

402.  Философии и культу-

рологии 
Культурология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих студен-

тов по основным профессиональным 

образовательным программам высше-

го образования - программам специа-

литета по специальности «Фармация») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Марьина М.Г. 

403.  Фтизиатрии 

 

 

Организация самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Фтизиатрия»  

(учебно-методическое пособие для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по программе специа-

литета по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.03 «Стоматоло-

гия») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Пьянзова Т. В.  
Копылова И. Ф. 

 

404.  Фтизиатрии 

 

Организация клинических практи-

ческих занятий по дисциплине 

«Фтизиатрия» 

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к клини-

ческим практическим занятиям по 

программе специалитета по направле-

нию подготовки (специальности) 

32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Пьянзова Т. В.  
Копылова И. Ф. 

 

405.  Фтизиатрии Организация клинических практи-

ческих занятий по дисциплине 

«Фтизиатрия» 

(учебно-методическое пособие пред-

назначено для преподавателей по про-

ведению клинических практических 

занятий по программе специалитета 

по направлению подготовки (специ-

альности) 32.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Пьянзова Т. В.  
Копылова И. Ф. 

 

406.  Фтизиатрии Организация клинических практи-

ческих занятий по дисциплине 

«Фтизиатрия» 

(учебно-методическое пособие пред-

назначено для обучающихся по подго-

товке к клиническим практическим 

занятиям по программе специалитета 

по направлению подготовки (специ-

альности) 32.05.03 «Стоматология») 

Протокол 

№1 

от 

17.10.2018 

Пьянзова Т. В.  
Копылова И. Ф. 

 

407.  Фтизиатрии Организация клинических практи-

ческих занятий по дисциплине 

«Фтизиатрия»  

(учебно-методическое пособие пред-

назначено для подготовки к клиниче-

ским практическим занятиям обуча-

ющихся по программе специалитета 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Копылова И. Ф.  

Кобелева Г. В. 



по направлению подготовки (специ-

альности)31.05.01«Лечебное дело») 

408.  Фтизиатрии Организация клинических практи-

ческих занятий по дисциплине 

«Фтизиатрия»  

(учебно-методическое пособие пред-

назначено для преподавателей по про-

грамме специалитета по направлению 

подготовки (специальности) 31.05.01 

«Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Копылова И. Ф.  

Пьянзова Т.В. 

409.  Фтизиатрии Организация самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Фтизиатрия»  

(учебно-методическое пособие пред-

назначено для организации самостоя-

тельной работы обучающихся по про-

грамме специалитета по направлению 

подготовки (специальности 31.05.01 

«Лечебное дело») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Копылова И. Ф.  

Пьянзова Т.В. 

410.  Фтизиатрии Организация самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Сестринское 

дело во фтизиатрии и при инфекци-

онных заболеваниях»  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся очно-заочной формы 

обучения по программе бакалавриата 

по направлению подготовки (специ-

альности) 34.03.01 «Сестринское де-

ло») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Тинарская Н. И. 

Пьянзова Т. В.  

Примкулова М. В. 

411.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Лекции по офтальмологии  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 

412.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Офтальмологии  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования – про-

грамме специалитета по специально-

сти «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 

413.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Образование детей с нарушением 

зрения 

(презентация для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования − 

программе специалитета по специаль-

ности «Педиатрия») 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 

414.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Изменения сетчатки при сосуди-

стых заболеваниях 

(презентация для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования − 

программе специалитета по специаль-

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 



ности «Педиатрия») 
415.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Стоматология 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы для обучающихся по 

основной профессиональной образо-

вательной программе высшего обра-

зования – программе специалитета по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ткаченко Т.С. 

416.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Стоматология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей при подготовке обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Ме-

дико-профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ткаченко Т.С. 

417.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Стоматология  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной професси-

ональной образовательной программе 

высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Ме-

дико - профилактическое дело») 

Протокол 

№3 

от 

20.02.2019 

Ткаченко Т.С. 

418.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Герпетическая инфекция  
(презентация для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования − 

программе специалитета по специаль-

ности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 

419.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Глазные проявления СПИД 

(презентация для самостоятельной 

работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования − 

программе специалитета по специаль-

ности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 

420.  Хирургической стома-

тологии, челюстно-

лицевой хирургии с 

курсом офтальмоло-

гии 

Токсоплазмоз 

(презентация для обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания − программе специалитета по 

специальности «Лечебное дело») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Громакина Е. В.  

Басова Г. Г. 

421.  ЦКО Методические указания по заполне-

нию формы «План / Отчет работы 

кафедры» (методические указания 

для сотрудников ФГБОУ ВО КемГМУ 

Минздрава России) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Коськина Е.В. 

Синькова М. Н. 

Штернис Т.А. 

422.  ЦКО Методические указания по заполне-

нию формы «отчет о научной дея-

тельности» (методические указания 

для сотрудников ФГБОУ ВО КемГМУ 

Минздрава России) 

Протокол 

№2 

от 

11.12.2018 

Штернис Т.А. 

 

Актуализация 



 
№ 
п/п 

Кафедра Название   

1. 1 Фармацевтиче-

ской и общей хи-

мии 

 

Органическая химия. Основы стро-

ения органических соединений  
(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основным образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программе специалитета по 

специальности «Фармация») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гришаева О.В. 

2.  Общей хирургии 

 
Первая доврачебная помощь  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основным профессиональным обра-

зовательным программамвысшего об-

разования –программам специалитета 

по специальности 33.05.01 - «Фарма-

ция») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Торгунаков А.П. 

3.  Общей хирургии 

 

Переливание крови, ее компонентов и 

препаратов (проблемы и альтернати-

вы) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Торгунаков А.П. 

Рудаев В.И. 

Красильников Г.П. 

Шерстенникова Е.Е. 

4.  Общей хирургии 

 

Методические рекомендации для ор-

ганизации самостоятельной работы 

обучающихся по программе дисци-

плины "Общая хирургия" 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Торгунаков А.П. 

Рудаев В.И. 

Красильников Г.П. 

Шерстенникова Е.Е. 

5.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования (аспирантура) по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические 

науки, направленности (профилю) 

03.02.11 «Паразитология». Форма обу-

чения – заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

6.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, направленности 

(профилю) 03.02.11 «Паразитология». 

Форма обучения – заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

7.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования (аспирантура) по 

направлению 06.06.01 Биологические 

науки, направленности (профилю) 

03.02.11 «Паразитология». Форма обу-

чения – заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 



8.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) – 14.01.01 «Акушерство 

и гинекология». Форма обучения – 

заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

9.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) – 14.01.11 «Нервные 

болезни» Форма обучения – очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

10.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей для проведения прак-

тических занятий по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) – 14.01.08 «Педиат-

рия». Форма обучения – заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

11.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) – 14.01.01 «Акушерство 

и гинекология». Форма обучения – 

заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

12.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) –14.01.11 «Нервные 

болезни». Форма обучения – очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

13.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 



сти (профилю) – 14.01.08 «Педиат-

рия». Форма обучения – заочная) 

14.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина, направленности (профилю) 

– 14.01.01 «Акушерство и гинеколо-

гия». Форма обучения – заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

15.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина, направленности (профилю) 

– 14.01.11 «Нервные болезни». Форма 

обучения – очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

16.  Иностранных 

языков, латинско-

го языка и меди-

цинской термино-

логии 

 

Иностранный язык   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего обра-

зования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина, направленности (профилю) 

– 14.01.08 «Педиатрия». Форма обуче-

ния – заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Гукина Л. В. 

Личная Л.В. 

17.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению внеаудиторной самостоя-

тельной для аспирантов, обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки: 

06.06.01 Биологические науки (про-

филь) 03.02.11 – паразитология) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

18.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению внеаудиторной самостоя-

тельной для аспирантов, обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина (про-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 



филь) 14.01.01 – акушерство и гинеко-

логия) 

19.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению внеаудиторной самостоя-

тельной для аспирантов, обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина (про-

филь) 14.01.08 – Педиатрия) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

20.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению внеаудиторной самостоя-

тельной для аспирантов, обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина (про-

филь) 14.01.11 – Нервные болезни) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

21.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации прак-

тических занятий, обучающихся по 

основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина (про-

филь) 14.01.08 – Педиатрия) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

22.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации прак-

тических занятий, обучающихся по 

основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина (про-

филь) 14.01.11 – Нервные болезни) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 



23.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации прак-

тических занятий, обучающихся по 

основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки: 

06.06.01 Биологические науки (про-

филь) 03.02.11 – Паразитология) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

24.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по организации прак-

тических занятий, обучающихся по 

основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки: 

31.06.01 Клиническая медицина (про-

филь.) 14.01.01 – Акушерство и гине-

кология) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

25.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению практических занятий для 

аспирантов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки: 06.06.01 

Биологические науки (профиль) 

03.02.11 – Паразитология) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

26.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению практических занятий для 

аспирантов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки: 31.06.01 

Клиническая медицина (профиль) 

14.01.01 – Акушерство и гинекология) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

27.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению практических занятий для 

аспирантов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 



педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки: 31.06.01 

Клиническая медицина (профиль) 

14.01.08 – Педиатрия) 

28.  Философии и 

культурологии 

 

История и философия науки  

(учебно-методическое пособие по про-

ведению практических занятий для 

аспирантов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки: 31.06.01 

Клиническая медицина (профиль) 

14.01.11 – Нервные болезни) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Жуков В.Д. 

Порхачев В.Н. 

29.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшего обра-

зования 

(учебное пособие - конспект 

лекций для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 – 

акушерство и гинекология (заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

30.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшего обра-

зования  

(учебное пособие - конспект 

лекций для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 – 

педиатрия (заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

31.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшего обра-

зования 

(учебное пособие - конспект 

лекций для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11. 

«Нервные болезни» (очная форма обу-

чения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

32.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшего обра-

зования 

(учебное пособие - конспект 

лекций для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации 

06.06.01 – Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 



паразитология (заочная форма обуче-

ния) 

33.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 
(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 06.06.01 – Био-

логические науки, направленности 

(профилю) 03.02.11 – паразитология 

(заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

34.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 
(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.01 – акушерство и 

гинекология (заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

35.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы  
(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.08 – педиатрия (заоч-

ная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

36.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 
(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.11. «Нервные болез-

ни (очная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

37.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 
(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 06.06.01 – Био-

логические науки, направленности 

(профилю) 03.02.11 – паразитология 

(заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

38.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы  
(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 



по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.01 – акушерство и 

гинекология (заочная форма обучения) 

39.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 
(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.08 – педиатрия (заоч-

ная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

40.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 
(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.11. «Нервные болез-

ни» (очная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

41.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей учебно-методическое 

пособие для преподавателей, обучаю-

щих по основной профессиональной 

образовательной программе по 

направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации 31.06.01 Клиниче-

ская медицина, направленности (про-

филю) 14.01.01 – акушерство и гине-

кология (заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

42.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей 

квалификации 31.06.01 Клиническая 

медицина, направленности (профилю) 

14.01.11. «Нервные болезни» (очная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

43.  Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

Основы психологии высшей школы 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей 

квалификации 31.06.01 Клиническая 

медицина, направленности (профилю) 

14.01.08 – педиатрия (заочная форма 

обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Акименко Г. В. 

 

44.  Психиатрии, Основы психологии высшей школы Протокол Акименко Г. В. 



наркологии и ме-

дицинской психо-

логии 

 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей 

квалификации 31.06.01 Клиническая 

медицина, направленности (профилю) 

06.06.01 – Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

паразитология (заочная форма обуче-

ния) 

№4 

от 

22.05.2019 

 

45.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Инфекции, передаваемые половым 

путем  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся по ос-

новной профессиональной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.01 «Акушерство и ги-

некология» (заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

46.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Инфекции, передаваемые половым 

путем  

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.01 «Акушерство и ги-

некология» (заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

47.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Инфекции, передаваемые половым 

путем  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология» (заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

48.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Грудное вскармливание 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 



программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология» (заочная 

форма обучения) 

Карелина О.Б. 

49.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Грудное вскармливание  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 14.01.01 «Клиническая медици-

на», направленности (профиля) 

14.01.01 «Акушерство и гинекология» 

(заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

50.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Грудное вскармливание  

(учебно-методическое пособие по под-

готовке к практическим занятиям обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.01 «Акушерство и ги-

некология» (заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

51.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Гинекологическая эндокринология  

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной подготовки обучающихся по 

основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 31.06.01 «Клиническая медици-

на», направленности (профиля) 

14.01.01 «Акушерство и гинекология» 

(заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

52.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Гинекологическая эндокринология  

(учебно-методическое пособие по под-

готовке к практическим занятиям обу-

чающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая 

медицина», направленности (профиля) 

14.01.01 «Акушерство и гинекология» 

(заочная форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 



53.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Гинекологическая эндокринология  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология» (заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

54.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Акушерство и гинекология  

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научнопедагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.01 «Акушерство и ги-

некология» (профиля) 14.01.01 «Аку-

шерство и гинекология» (заочная фор-

ма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

55.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология» (заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

56.  Акушерства и ги-

некологии им. 

Г.А. Ушаковой 
 

Акушерство и гинекология 

(учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной под-

готовки обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научнопедаго-

гических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология» 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Артымук Н. В. 

Новикова О. Н.  

Шакирова Е.  А.  

Марочко Т. Ю.  

Сурина М. Н. 

Черняева В. И. 

Карелина О.Б. 

57.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы  
(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 - «Клиническая медицина», 

направленности (профилю) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология», форма 

обучения заочная) 

58.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы (учебно-

методическое пособие для практиче-

ских занятий обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 - 

«Акушерство и гинекология», форма 

обучения заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

59.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 Клини-

ческая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.01 - «Акушерство и 

гинекология», форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

60.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы   

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 Клиническая меди-

цина, направленности (профилю) 

14.01.11 - «Нервные болезни», форма 

обучения очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

61.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 - «Клиническая медицина», 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

62.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 Клини-

ческая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.11 - «Нервные болез-

ни», форма обучения очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

63.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы (учебно-

методическое пособие для практиче-

ских занятий обучающихся по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 - 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

64.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 - 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

65.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 06.06.01 Биоло-

гические науки, направленности (про-

филю) 03.02.11 - «Паразитология», 

форма обучения заочная) 

66.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 Клиническая меди-

цина, направленности (профилю) 

14.01.08 - «Педиатрия», форма обуче-

ния заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

67.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 - 

«Педиатрия», форма обучения заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

68.  Научное управле-

ние 

 

Современные информационные, 

библиографические и науко-

метрические ресурсы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 Клини-

ческая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.08 - «Педиатрия», 

форма обучения заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

69.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 Клиническая меди-

цина, направленности (профилю) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



14.01.01 – Акушерство и гинекология, 

форма обучения заочная) 

70.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие для преподава-

телей, обучающих по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации – про-

грамме подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 – 

акушерство и гинекология, форма 

обучения заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

71.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 Клини-

ческая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.01 - «Акушерство и 

гинекология», форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

72.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 Клиническая меди-

цина, направленности (профилю) 

14.01.11 – Нервные болезни, форма 

обучения очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

73.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие для преподава-

телей, обучающих по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации – про-

грамме подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.14 – 

Нервные болезни, форма обучения оч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

74.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 Клини-

ческая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.11 - «Нервные болез-

ни», форма обучения очная) 

75.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие для преподава-

телей, обучающих по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации – про-

грамме подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.01 – 

Паразитология, форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

76.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.01 – 

Паразитология, форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

77.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре 06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.01 – 

Паразитология, форма обучения за-

очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

78.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 Клиническая меди-

цина, направленности (профилю) 

14.01.08 – Педиатрия, форма обучения 

заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

79.  Научное управле-

ние 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие для преподава-

Протокол 

№4 

Ладик А.В. 



 телей, обучающих по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации – про-

грамме подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 – 

педиатрия, форма обучения заочная) 

от 

22.05.2019 

80.  Научное управле-

ние 

 

Педагогика высшей школы (учебно-

методическое пособие по организации 

внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 Клини-

ческая медицина, направленности 

(профилю) 14.01.08 - «Педиатрия», 

форма обучения заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

81.  Детских болезней 

 
Детская и подростковая гастроэнте-

рология  

(учебно-методическое пособие для 

практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.08 «Педиатрия» (форма обуче-

ния заочная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б. 

82.  Детских болезней 

 
Детская и подростковая гастроэнте-

рология   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.08  

«Педиатрия» (форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б. 

Шмакова О.В. 

83.  Детских болезней 

 
Детская и подростковая гастроэнте-

рология  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Анфиногенова О. Б. 



цина», направленности (профиля) 

14.01.08 «Педиатрия» (форма обуче-

ния заочная) 

84.  Педиатрии и нео-

натологии 

 

Детская кардиология  

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профилю) 

14.01.08 «Педиатрия» (заочная форма 

обучения) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игишева Л.Н. 

85.  Педиатрии и нео-

натологии 

 

Детская кардиология   

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профилю) 

14.01.08 «Педиатрия» (заочная форма 

обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игишева Л.Н. 

86.  Педиатрии и нео-

натологии 

 

Детская кардиология 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей по основной профес-

сиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.08 «Педиатрия» (фор-

ма обучения заочная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Игишева Л.Н. 

87.  Педиатрии и нео-

натологии 

 

Педиатрия   

(учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.08 «Педиатрия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Миняйлова Н.Н. 

Ровда Ю.И. 

 

88.  Педиатрии и нео-

натологии 

 

Педиатрия   

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Миняйлова Н.Н. 

Ровда Ю.И. 

 



31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.08 

«Педиатрия») 

89.  Педиатрии и нео-

натологии 

 

Педиатрия 
(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.08 «Педиатрия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Миняйлова Н.Н. 

 

90.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по организа-

ции внеаудиторной самостоятельной 

работы аспирантов по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.01 - акушерство и 

гинекология заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

91.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по проведе-

нию практических занятий для аспи-

рантов по основной профессиональной 

образовательной программе подготов-

ки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура) по направлению подготов-

ки 31.06.01 – Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 - 

акушерство и гинекология заочное 

обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

92.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины 

(учебно-методическое пособие по ор-

ганизации внеаудиторной самостоя-

тельной работы аспирантов по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) 

по направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.11 - нервные бо-

лезни очное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

93.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по проведе-

нию практических занятий для аспи-

рантов по основной профессиональной 

образовательной программе подготов-

ки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура) по направлению подготов-

ки 31.06.01 – Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 - 

нервные болезни очное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 



94.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по организа-

ции внеаудиторной самостоятельной 

работы аспирантов по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, направленности 

(профилю) 03.02.11 - паразитология 

заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

95.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по проведе-

нию практических занятий для аспи-

рантов по основной профессиональной 

образовательной программе подготов-

ки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура) по направлению подготов-

ки 06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 - 

паразитология заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

96.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по организа-

ции внеаудиторной самостоятельной 

работы аспирантов по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.08 - педиатрия 

заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

97.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие по проведе-

нию практических занятий для аспи-

рантов по основной профессиональной 

образовательной программе подготов-

ки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура) по направлению подготов-

ки 31.06.01 – Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 - 

педиатрия заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

98.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие для препо-

давателей по организации практиче-

ских занятий аспирантов по основной 

профессиональной образовательной 

программе подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.01 - акушерство и 

гинекология заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

99.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие для препо-

давателей по организации практиче-

ских занятий аспирантов по основной 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 



профессиональной образовательной 

программе подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.11 - нервные бо-

лезни очное обучение) 

100.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие для препо-

давателей по организации практиче-

ских занятий аспирантов по основной 

профессиональной образовательной 

программе подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, направленности 

(профилю) 03.02.11 - паразитология 

заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

101.  Нормальной фи-

зиологии 

 

Этические основы медицины (учеб-

но-методическое пособие для препо-

давателей по организации практиче-

ских занятий аспирантов по основной 

профессиональной образовательной 

программе подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 – 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.08 – педиатрия 

заочное обучение) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Кувшинов Д.Ю. 

102.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.01 «Акушерство и ги-

некология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Разумов А.С. 

103.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.11 «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

 

Разумов А.С. 

104.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

Протокол 

№4 

от 

Разумов А.С. 



(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 06.06.01 «Биоло-

гические науки», направленности 

(профиля) 03.02.11 «Паразитология») 

22.05.2019 

 

105.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации – программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 «Кли-

ническая медицина», направленности 

(профиля) 14.01.08 «Педиатрия») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Разумов А.С. 

106.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

 

Разумов А.С. 

107.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.11 

«Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Разумов А.С. 

108.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

 

Разумов А.С. 



06.06.01 «Паразитология», направлен-

ности (профиля) 03.02.11 «Паразито-

логия») 

109.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования 

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.08 

«Педиатрия»)  

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

 

 

Разумов А.С. 

110.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.01 «Акушерство и гинекология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Разумов А.С. 

111.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.11 «Нервные болезни») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

 

Разумов А.С. 

112.  Медицинской 

биохимии 
 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 06.06.01 «Биологические 

науки», направленности (профиля) 

03.02.11 «Паразитология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Разумов А.С. 

113.  Медицинской 

биохимии 

Методология, методы исследования 

в отрасли науки и организация 

Протокол 

№4 
Разумов А.С. 



 научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.08 «Педиатрия») 

от 

22.05.2019 

114.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 31.06.01 «Клиническая 

медицина», направленности (профиля) 

14.01.11 «Нервные болезни» (очная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

115.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы исследова-

ния обработки результатов научного  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 06.06.01 «Биологические 

науки», направленности (профиля) 

03.02.11 «Паразитология» (заочная 

форма обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

116.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.08 «Педиатрия» (заочная форма 

обучения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

117.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки кадров высшей ква-

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 



лификации – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 31.06.01 «Клиническая меди-

цина», направленности (профиля) 

14.01.01 «Акушерство и гинекология») 

Алешина А. А. 

118.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.11 

«Нервные болезни» (очная форма обу-

чения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

119.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы исследова-

ния обработки результатов научного  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 «Биологические науки», 

направленности (профиля) 03.02.11 

«Паразитология» (заочная форма обу-

чения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

120.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.08 

«Педиатрия» (заочная форма обуче-

ния) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

121.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

122.  Общественного Статистические методы обработки Протокол Царик Г. Н. 



здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.11 

«Нервные болезни» (очная форма обу-

чения) 

№4 

от 

22.05.2019 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

123.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы исследова-

ния обработки результатов научного  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 «Биологические науки», 

направленности (профиля) 03.02.11 

«Паразитология» (заочная форма обу-

чения) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

124.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.08 

«Педиатрия» (заочная форма обуче-

ния) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

125.  Общественного 

здоровья, здра-

воохранения и 

медицинской 

информатики 
 

Статистические методы обработки 

результатов научного исследования  

(учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 «Клиническая медицина», 

направленности (профиля) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология») 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Царик Г. Н. 

Ивойлов В. М. 

Цитко Е. А. 

Копытина Н. В. 

Антипов Е.В. 

Ткачева Е. С. 

Алешина А. А. 

126.  Научное управле-

ние 

  

Подготовка к сдаче государственно-

го экзамена  

(методическое пособие для аспиран-

тов, обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) по 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина, направленно-

сти (профилю) 14.01.01 «Акушерство 

и гинекология», форма обучения заоч-

ная) 

127.  Научное управле-

ние 

 

Научные исследования  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология», форма 

обучения заочная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

128.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации)  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология», форма 

обучения заочная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

129.  Научное управле-

ние 

 

Педагогическая практика (мето-

дическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной об-

разовательной программе подго-

товки кадров высшей квалифика-

ции (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина, направленности (профи-

лю) 14.01.01 «Акушерство и гине-

кология», форма обучения заочная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

130.  Научное управле-

ние 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология», форма 

обучения заочная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

131.  Научное управле-

ние 

 

Организация самостоятельной ра-

боты  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



направленности (профилю) 14.01.01 

«Акушерство и гинекология», форма 

обучения заочная) 

132.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка к сдаче государственно-

го экзамена  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

133.  Научное управле-

ние 

 

Научные исследования  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

134.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации)  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

135.  Научное управле-

ние 

 

Педагогическая практика  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

136.  Научное управле-

ние 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



137.  Научное управле-

ние 

 

Организация самостоятельной ра-

боты  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.11 

«Нервные болезни», форма обучения 

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

138.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка к сдаче государственно-

го экзамена  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

139.  Научное управле-

ние 

 

Научные исследования  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

140.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации)  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

141.  Научное управле-

ние 

 

Педагогическая практика 

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

142.  Научное управле-

ние 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика  

(методическое пособие для аспирантов 

 Протокол 

№4 

от 

Ладик А.В. 



по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

22.05.2019 

143.  Научное управле-

ние 

 

Организация самостоятельной ра-

боты  

(методическое пособие для аспиранто-

ви по основной профессиональной об-

разовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, 

направленности (профилю) 03.02.11 – 

«Паразитология», форма обучения за-

очная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

144.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка к сдаче государственно-

го экзамена  

(методическое пособие для аспиранто-

ви по основной профессиональной об-

разовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 

«Педиатрия», форма обучения заоч-

ная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

145.  Научное управле-

ние 

 

Научные исследования  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 

«Педиатрия», форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

146.  Научное управле-

ние 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации)  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 

«Педитария», форма обучения заоч-

ная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

147.  Научное управле-

ние 

 

Педагогическая практика  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 



рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 

«Педиатрия», форма обучения заоч-

ная) 

148.  Научное управле-

ние 

 

Производственная (научно-

исследовательская) практика  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 

«Педиатрия», форма обучения заоч-

ная) 

 Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

149.  Научное управле-

ние 

 

Организация самостоятельной ра-

боты  

(методическое пособие для аспирантов 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, 

направленности (профилю) 14.01.08 

«Педиатрия», форма обучения заоч-

ная) 

Протокол 

№4 

от 

22.05.2019 

Ладик А.В. 

 

 


