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1. Данные о научных кадрах. 
Количество сотрудников кафедры: (всего- / штатных / совместителей - /, 
пенсионного возраста - ) 22 / 21 / 1 / 5 
Количество сотрудников, которые выполняют научно-исследовательскую работу:   
(всего / штатных/ совместителей ) 15 /14 / 1 
в том числе (всего/совместителей/пенсионного возраста):  
- докторов наук – 3 / 0 / 0 
- кандидатов наук – 14 / 1 / 3 
- ассистентов – 5 / 0/ 0 
- ассистентов без степени – 3 / 0 / 0 
- старших лаборантов – 0 / 0 / 0 
- кандидатов наук младше 30 лет – 0 / 0 / 0 
- докторов наук младше 40 лет – 1 / 0 / 0 
- аспирантов (бюджет - / коммерческие - ) 3 / 0 
- магистрантов (бюджет - / коммерческие - ) 0 / 0 
- клинических ординаторов (бюджет - / коммерческие - ) 0 / 0 

 
2. Список сотрудников кафедры, включая совместителей и аспирантов, с 

указанием суммы индивидуального рейтинга  
 

№ Ф.И.О. Кафедра Должность Ученое  
звание 

Ученая  
степень 

Рейтинг 

1 Пикалюк В.С. норм. анатомии зав. каф. проф. д.мед.н 7800 
2 Заднипряный И.В. норм. анатомии проф. проф. д.мед.н 2320 
3 Бессалова Е.Ю. норм. анатомии доц. - д.мед.н 3115 
4 Овчаренко В.В. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 400 
5 Шкуренко В.П. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 250 
6 Новосельская Н.А. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 485 
7 Кирсанова Н.В. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 445 
8 Зайченко А.И. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 130 
9 Верченко И.А. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 630 
10 Куница В.Н. норм. анатомии доц. доц. к.мед.н 485 
11 Кривенцов М.А. норм. анатомии доц. - к.мед.н 1670 
12 Шимкус Т.С. норм. анатомии доц. - к.мед.н 310 
13 Яровая О.Я. норм. анатомии ст. преп. - к.мед.н 893 
14 Свербилова Т.Л. норм. анатомии ст. преп. - к.мед.н 310 
15 Шаймарданова Л.Р. норм. анатомии ст. преп. - к.мед.н 720 
16 Белоцерковский В.П. норм. анатомии асс. - к.мед.н 120 
17 Кутузова Л.А. норм. анатомии асс. - к.мед.н 715 
18 Киселев В.В. норм. анатомии асс. - - 615 
19 Плеханова К.А. норм. анатомии асс. - - 190 
20 Егоров Г.Н. норм. анатомии асс. - - 110 
21 Гасанова И.Х. норм. анатомии асп. - - 710 
22 Гафарова Э.А. норм. анатомии асп. - - 735 
 

3. Список сотрудников кафедры, включая совместителей и аспирантов, с 
указанием индексов цитирования и кол-ва статей в журналах за 2013 год 

 
№ Ф.И.О. 

(В англоязычной 
транскрипции) 

Количест
во статей 
в 
журналах 
списка 
ДАК 
МОН 
Украины 

Количест
во статей, 
цитируем
ых в базе 
СКОПУС
(Всего/ за 
2013 год) 

Индекс 
Хирша 
в базе  
Скопус 
(Всего/ 
прирост 
за 2013 
год) 

Количеств
о статей, 
цитируемы
х в базе 
PUBMED 
(Всего/ за 
2013 год) 

Индекс 
цитирован
ия в базе 
Гугл 
Академия 
(h-индекс 
за весь 
период) 

Индекс  
цитирования  
в базе Гугл  
Академия 
(h-индекс с 
2008 года) 



за 2013 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pikaliuk V.S. 21 4/0 0/0 4/0 3 3 
2 Zadnipryany I.V. 2 0/0 0/0 2/0 2 2 
3 Bessalova Ye.Yu. 7 3/1 0/0 2/0 2 2 
4 Ovcharenko V.V. 0 0/0 0/0 0/0 2 2 
5 Shkurenko V.P. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 
6 Novoselska N.A. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 
7 Kirsanova N.V. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 
8 Zaychenko A.I. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 
9 Verchenko I.A. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 
10 Kunitsa V.N. 4 0/0 0/0 0/0 0 0 
11 Kriventsov М.А. 10 0/0 0/0 0/0 2 2 
12 Shimkus T.S. 0 0/0 0/0 0/0 1 1 
13 Yarova О.Ya. 4 0/0 0/0 0/0 1 1 
14 Sverbilova T.L. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 
15 Shaymardanova L.R. 6 0/0 0/0 0/0 0 0 
16 Belocerkovsky V.P. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 
17 Kutuzova L.А. 2 0/0 0/0 0/0 1 1 
18 Kiselev V.V. 3 0/0 0/0 0/0 2 2 
19 Plehanova C.A. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 
20 Egorov G.N. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 
21 Gasanova I.H. 3 0/0 0/0 0/0 0 0 
22 Gafarova E.A. 3 0/0 0/0 0/0 0 0 

 
4. Сведения о резерве на заведование кафедрой или его подготовке 

 
ФИО Год  

рождения 
Должность Ученая 

степень 
Тема  докторской 
диссертации (если 
не доктор наук) и 
срок окончания 

Сведения об 
утверждении 
темы  

Бессалова 
Евгения 
Юрьевна 

1979 доцент д.мед.н - - 

Кривенцов 
Максим 
Андреевич 

1980 доцент к.мед.н Морфофункциональные 
изменения тимуса при 
парентеральном 
введении ксеногенной 
спинномозговой 
жидкости в условиях 
изменения иммунного 
статуса; срок окончания 
– 2016 год 

Тема 
утверждена 
22.06.2011 

 
5.  Участие сотрудников кафедры в работе специализированных советов 

                                                                                                                      Таблица №1 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Шифр специализированного совета и 
юридический адрес  

1 проф. Пикалюк Василий 
Степанович 

Зам. председателя 
совета 

Д 52.600.02 при ГУ «Крымский 
государственный медицинский университет 

им. С.И.Георгиевского (95006, 
м.Симферополь, б.Ленина 5/7) 

2 проф. Заднипряный Игорь 
Владимирович 

Член совета Д 52.600.02 при ГУ «Крымский 
государственный медицинский университет 

им. С.И.Георгиевского (95006, 
м.Симферополь, б.Ленина 5/7) 



 
6. Материально-техническое обеспечение научной деятельности. 
                                                                                                                      Таблица №2 
 
№ 
п/п 

Название средств 
измерения 

Год выпуска Год последней поверки  

1 Весы торсионные ВТ-500 1986 2013 
2 Весы аналитические AN-50 2005 2013 
3 Электропечь лабораторная 

SNOL 
2005 2013 

4 Центрифуга 
экспериментальная ОПН-8 

1987 2013 

5 Штангенциркуль ШЦ-1 1992 2013 

6 Мерная колба, мерные 
цилиндры, пипетки 

градуировнные стеклянные 

1987 – 1991 
2013 

7 Термометр ТМ 8-1 2004 2013 

8 Секундомер СОПпр-2а 3-
000 

2004 2013 

9 Гигрометр 
психрометрический ВІТ-2 

2006 2013 

10 Цитоморфометрический 
комплекс Olympus CX31 

2005 Не поверяется 

 
7. Законченные научные темы по прилагаемым формам  с 
сопроводительными документами (см. приложение №1) и 2 варианта 
аннотированных отчетов. 
 
№ 
№ 

№ держ. 
реєстрації, 
(приклад-
на, 
фундамен-
тальная) 

Н а з в а       
НДР 

Вид 
НДР: 
фунда-
мен-
тальна, 
приклад
на 

Строки 
виконан 
ня 

Підроз- 
діл 
що 
викону- 
вав НДР 

Керів 
ник НДР 

Запрошу 
ваний 
обсяг 
фінансіван
ня по темі 
( у тис. 

грн.) 

Отримані 
результати та 
їх мож- 
ливий вплив 
на показники 
здоров`я  
населення, 
очікуваний 
єкономічний 
ефект від 
впровад- 
ження тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 

 
8. Переходные научные темы по прилагаемым формам 
Форма 1. 
№ 
№ 

№ держ. 
реєстрації, 
(приклад-
на, 
фундамен-
тальная) 

Н а з в а       
НДР 

Вид 
НДР: 
фунда-
мен-
тальна, 
приклад
на 

Строки 
виконан 
ня 

Підроз- 
діл 
що 
викону- 
вав НДР 

Керів 
ник НДР 

Запрошу 
ваний 
обсяг 
фінансіван
ня по темі 
( у тис. 

грн.) 

Отримані 
результати та 
їх мож- 
ливий вплив 
на показники 
здоров`я  
населення, 
очікуваний 
єкономічний 
ефект від 



впровад- 
ження тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 010112U00

3085 шифр 
06/12 

Морфогенез 
органов 

иммунной 
системы 

млекопитаю
щих при 

парентеральн
ом введении 
ксеногенной 

спинномозгов
ой жидкости 
в условиях 

воздействия 
неблагоприят
ных факторов 
окружающей 

среды 

приклад
ная 

2012 - 
2016 

кафедра 
нормальн

ой 
анатомии 

проф. 
Пикалюк 

В.С. 

- Значение 
полученных 
результатов 

заключается в 
определении 
регуляторной 
роли СМЖ, ее 
роли в каскаде 

нейро-
гуморальных 

реакций и 
влиянии на 
иммунную 
систему. 

 
Форма 2 (по образцу отчета по НИР за 2012 год с.53-119) 

 
№з/п

  
Найменування науково-
дослідної роботи (НДР),  
номер держреєстрації,  

прикладна чи 
фундаментальна, 

підрозділ, що виконував 
НДР,  

керівник НДР 

Строки 
виконання 
НДР (рік 
початку 

 і закінчення), 
загальний обсяг 
фінансування  

за рахунок 
коштів 

держаного 
бюджету  

Наукові результати (наукова продукція) 
перехідних НДР (перелік нововведень, 

методичних рекомендацій, інформаційних 
листів, патентів, монографій, навчальних 
посібників, наказів МОЗ України та інших 

нормативних документів; кількість 
опублікованих наукових праць, в т.ч. у 

незалежних міжнародних експертних виданнях 
тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР). Місце впровадження.  
Ефективність (медична, соціальна, економічна). 

1 Морфогенез органов 
иммунной системы 

млекопитающих при 
парентеральном введении 

ксеногенной 
спинномозговой жидкости в 

условиях воздействия 
неблагоприятных факторов 

окружающей среды, 
010112U003085 шифр 06/12, 
прикладная, руководитель – 

проф. В.С. Пикалюк 

2012 - 2016 За 2013 год в рамках переходной научно-
исследовательской темы кафедры было 

опубликовано 15 статей, 5 тезисов, получен 1 
патент. 

 
9. Аннотированный отчет по переходной НИР. 

Прилагается. 
 
10. Научные темы по хоз.договорам, испытанию лекарственных препаратов, 
новой медицинской техники и т.д. 
№ 
П\П 

Название   исследования, 
сроки выполнения 

 

Заказчик Кафедра, 
подразделение 

 

Руководитель, 
ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирования 

(по факту за 
2013 год) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 
 



11. Наиболее существенные и важные научные достижения кафедры за 2013 год 
В 2013 году была завершена диссертационная работа Бессаловой Е.Ю. на соискание научной 

степени доктора медицинских наук, в которой были обобщены закономерности 
морфофункциональных изменений органов нейроэндокринной системы и установлено 
преимущественно центральное действие ксеногенной СМЖ при её парентеральном введении в 
эксперименте с последующей реализацией каскада эндогенных регуляторных эффектов. 
Установлено максимальное действие СМЖ в перинатальном периоде развития и ослабление её 
эффекта по мере созревания. Установлен общий принцип действия ксеногенной СМЖ – 
моделирование в организме реципиента функционального состояния донора. 

Также, в рамках выполнения кафедральной научно-исследовательской темы установлены 
эффекты воздействия ксеногенной СМЖ на различные органы и системы организма реципиента. По 
полученным результатам экспериментальных исследований был оформлен патент на способ 
биологической стерилизации животных путем парентерального введения ксеногенной 
спинномозговой жидкости. Помимо этого, на кафедре разрабатываются новые подходы к лечению 
ожоговой болезни; разработаны способы определения критериев формирования третьего желудочка 
головного мозга в постнатальном периоде онтогенеза. 

 
12.  Информация о внедрении результатов НИР в 2013 г.  

 
- поданные заявки и полученные патенты; 

1. Патент на корисну модель. Спосіб визначення критеріїв формування третього шлуночка 
головного мозку в постнатальному періоді онтогенезу. № 80384, зареєстровано 27.05.2013. 
Макар Б.Г., Пикалюк В.С., Гасанова І.Х. 
2. Патент на корисну модель. Спосіб біологічної стерилізації тварин. № 74220, зареєстровано  
25.10.2012. Пикалюк В.С., Бессалова Є.Ю., Ткач В.В., Крівенцов М.А., Кісельов В.В., 
Шаймарданова Л.Р. 

- нововведения, опубликованные в реестре (перечень); 
1. Лазарєв К.Л., Саттаєва Т.П., Ніколаєнко О.М., Пикалюк В.С., Колбасін П.М.  
Спосіб лікування хворих на алькогольну нефропатію. // Реєстр галузєвих нововведень – 
2012, № 36. – с. 148-149 
2. Лазарєв К.Л., Сатаєва Т.П., Ніколаєнко О.М., Пикалюк В.С., Колбасін П.М. 
Спосіб застосування імономодуляторів у реабілітації хворих після нефректомії // Реєстр 
галузєвих нововведень – 2012, № 36 – с.148 

- нововведения,  которые будут поданы в реестр для публикации (перечень); 
- методические рекомендации (перечень с указанием уровня утверждения- МОЗ 

Украины, МЗ Крыма); 
- информационные письма (перечень с указанием уровня утверждения - МОЗ 

Украины, МЗ Крыма); 
- договора о сотрудничестве с учреждениями практического здравоохранения 

(копии прилагаются); 
1. ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Синкопа-К»» (г. Севастополь); 
2. Государственное предприятие «Межведомственный научный центр криобиологии и 
криомедицины НАН, АМН и МОЗ Украины» (г. Харьков). 
3. Кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии Буковинского 
государственного медицинского университета (г. Черновцы). 
4. Кафедра оптики и спектроскопии Черновецкого национального университета им. Ю. 
Федьковича (г. Черновцы). 
 

13.  Перечень актов внедрения научных разработок, выполненных за последние 
5 лет, в практическое здравоохранение.  
 

14. Публикации за отчетный период сотрудников кафедры с указанием всех 
библиографических данных.  



 
14.1. Общая таблица научной результативности  
 
14.1.1 Общая таблица научной результативности за год 
 

№ 
з/п 

Назва НДР Науковий результат 

М
он

ог
ра

фі
ї- 

П
ід

ру
ни

ки
, 

по
сі

бн
ик

и 
 С
та

тт
і  

Те
зи

  

М
ет

од
ре

ко
ме

нд
а

ці
ї  

Ін
фо

рм
ац

ій
ні

 
ли

ст
и Подано 

новов-
ведень  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Морфогенез органов иммунной системы 

млекопитающих при парентеральном 
введении ксеногенной спинномозговой 
жидкости в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды. 010112U003085 шифр 06/12 
Руководитель: проф. Пикалюк В.С. 

- - 15 5 - - 1 

 
14.2.Общее количество публикаций 

 
Монографии Учебники/ 

учебные 
пособия 

Статьи / из 
них статьи в 
зарубежных 

журналах 

Тезисы / из 
них тезисы в 
материалах 
зарубежных 

конференций 

Методические 
рекомендации, 
методические 

указания 
(МР/МУ) 

Информационные 
листы 

1 2 3 4 5 6 
1 1 / 4 58 / 9 37 / 6 - - 

 
14.3. Из общего количества издано в соавторстве с сотрудниками других кафедр КГМУ 

 
Монографии Учебники/ 

учебные пособия 
Статьи Тезисы Методические 

рекомендации, 
методические 

указания 
(МР/МУ) 

Информационные 
листы 

1 2 3 4 5 6 
- - / 1 20 12 - - 

 
14.4 Из общего количества издано в соавторстве с сотрудниками других учреждений 
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38. Рамский Р.С. Анатомо-хирургическое обоснование операционных доступов для имплантации внутрикостного 
дистракционного устройства системы Блискунова при удлинении плеча / Р.С. Рамский, С.Н. Куценко, В.С. 
Пикалюк // Укр. морфол. альманах. – 2012. – Т.10, № 4. – С.89 – 92. 

39. Рамский Р.С. Кровоснабжение плечевой кости как критерий выбора уровня остеологии при удлинении плеча / 
Р.С. Рамский, В.С. Пикалюк, С.Н. Куценко // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т.15, № 6. – С. 132 – 134. 

40. Структурные изменения в корковом веществе надпочечных желез самцов белых крыс под воздействием 
ксеногенной цереброспинальной жидкости / В.В. Киселев, Л.Р. Шаймарданова, В.В. Ткач [и др.] // Таврический 
медико-биологический вестник. – 2013. – Т.16, №1, часть 1 (61). – С. 107 – 109. 

41. Феномен «оглушенного» миокарда при транзиторной ишемии миокарда новорожденных / И.В. Заднипряный, 
Третьякова О. С., Енг Лу Сан [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т.II, №1 (3). 
– С. 65 – 70. 

42. Циркумвентрикулярная система как ворота в головной мозг / В.С. Пикалюк, Л.Л. Корсунская, А.О. 
Роменский [и др.] // Таврический медико-биологический вестник.- 2013.- Т.16, №1, ч.1 (61).- С. 270-275. 

 
- Статьи в журналах и сборниках, не входящих в рекомендованный список; 
 

1. Гасанова И.Х. Перспективы применения цереброспинальной жидкости для профилактики инволютивных 
изменений сосудистых сплетений желудочков мозга / И.Х. Гасанова, В.С. Пикалюк // Зб.статей учасників 19 
Веукр.науков-практичної конференції «Інноваційний потенціал укр.науки – ХХI сторіччя». – Природничі та 
точні науки Запоріжжя. – 2013. – Т. 2. – С. 4 – 6. 

2. Кутузова Л.А. Функциональное состояние миокарда. Клинико-экспериментальное исследование миокарда у 
больных ЮРА / Л.А. Кутузова, Н.Н. Каладзе, А.К. Загорулько // Крымский журнал экспериментальной и 
клинической медицины. – 2012. – Т.1, №3 - 4 (3-4). – С. 127 – 131. 

3. Пикалюк В.С. Взаимодействие и взаимовлияние «взрослых» стволовых клеток / В.С. Пикалюк, Л.Р. 
Шаймарданова // Крымский журнал экстремальной  и клинической медицины. – 2012. – Т. 2, № 3-4 (7-8). – С. 
46 – 50. 



4. Пикалюк В.С. Зміни морфології та біохімії клітин кісткового мозку під впливом ксеногенної СМР / 
В.С.Пикалюк, Л.Р.Шаймарданова, О.С.Рудик // Науковий вісник нац.університету біоресурсів і 
природокористування України. – 2013. – № 188, частина 2. – С. 81 – 86. 

5. Пикалюк В.С. Роль і місце спинномозкової рідини в нейроендокринній регуляції діяльності репродуктивної 
системи живого організму / В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова, В.В. Киселев // Крымский журнал 
экспериментальной и клинической медицины. – 2012. – Т. 2, № 3-4 (7-8). – С. 41 – 46. 

6. Сатаева Т.П. Антенатальная гипоксия и ее коррекция аминокислотніми препаратами / Т.П. Сатаева, И.В. 
Заднипряный // Збірник статей учасників першої Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний 
потенціал світової науки ХХІ сторіччя". – Запоріжжя, 2013. – С. 5 – 7. 

7. Третьякова О. С. Best Evidence Medical Education -  основа качества менеджмента медицинского образования / 
О.С. Третьякова, И.А. Сухарева, И.В. Заднипряный // Педиатрия. Восточная Европа. – 2013. – №3 (03). – С. 14 – 
20. 

 
- Тезисы докладов; 

1. Абсеттарова А.И. Влияние ксеногенной цереброспинальной жидкости на костный мозг облученных 
половозрелых крыс / А.И. Абсеттарова, Л.Р. Шаймарданова // Материалы 85-й международной научно-
практической конференции студентов и молодых учених «Теоретические и практические аспекты современной 
медицины». – Симферополь, 2013. – С. 98 – 99. 

2. Вариабельность ритма сердца при болезнях желудка / В.Н. Куница, С.Н. Чернуха, Е.А. Ицкова [и др.] // 
Актуальні питання клінічної кардіології: Матер. науково-практично конференції. – Донецьк, 2013. – С. 37. 

3. Варочкин К.А. Влияние ксеногенной цереброспинальной жидкости крупного рогатого скота на яичники белах 
крыс при индуцированном функциональном гипокортицизма / К.А. Варочкин, В.В. Киселев // Материалы 85-й 
международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Теоретические и 
практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 2013. – С. 104 – 105. 

4. Возможности регенерации блуждающего нерва / В.Н. Куница, Н.А. Новосельская, В.М. Кухта [и др.] // 
Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів та молодих вчених, Суми, 10−12 квітня 2013 року. – Суми, 2013. – С.33 – 34. 

5. Гасанова И.Х. Влияние ксеногенной спинномозговой жидкости на биометрические показатели головного 
мозга/ И.Х.Гасанова // Теоретические и практические аспекты современной медицины. – Симферополь, 2012. – 
С. 90. 

6. Гасанова И.Х. Морфометрические параметры хороидных эпендимоцитов сосудистых сплетений желудочков 
головного мозга при введении ксеногенного ликвора / И.Х.Гасанова, М.А. Кривенцов // Теоретические и 
практические аспекты современной медицины. – Симферополь, 2013. – С. 99. 

7. Гасанова И.Х. Морфофункциональные возрастные особенности соединительнотканной стромы сосудистых 
сплетений желудочков головного мозга / И.Х.Гасанова // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: 
матеріали 3-го Наукового симпозіуму. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 29. 

8. Гасанова И.Х. Морфофункциональные особенности отдельных органов и систем при экспериментальной 
ожоговой болезни / В.С. Пикалюк, И.Х. Гасанова, А.М. Костов // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої 
гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С.145 – 146. 

9. Гасанова И.Х. Перспективы применения ксеногенной цереброспинальной жидкости для профилактики 
возрастных инволютивных изменений сосудистых сплетений желудочков головного мезга/ И.Х. Гасанова, В.С. 
Пикалюк// Перспективні напрямки української науки. – Запоріжжя, 2013. – Том 2, С. 4-6. 

10. Гасанова И.Х. Реакция почек на традиционное и экспериментальное лечение при ожоговой болезни / В.В. 
Смбатян, И.Х. Гасанова // Теоретические и практические аспекты современной медицины. – Симферополь, 
2012. – С. 99 – 100. 

11. Гафарова Э.А. Возрастные особенности макроструктуры печени при воздействии  гипергравитации / Э.А. 
Гафарова // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму. – 
Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 101 – 102. 

12. Гафарова Э.А. Возрастные особенности ультраструктуры печени при моделировании гипергравитации / Э.А. 
Гафарова // Теоретические и практические аспекты современной медицины. – Симферополь, 2012. – С. 91. 

13. Гафарова Э.А. Гистохимические преобразования гепатоцитов печени крыс, подвергавшихся систематическому 
воздействию гипергравитации на фоне применения физического и фармакологического методов защиты. / Э.А. 
Гафарова // Теоретические и практические аспекты современной медицины. – Симферополь, 2013. – С. 99 – 
100. 

14. Гафарова Э.А. Морфофункциональные изменения в надпочечных железах при экспериментальной 
гипергравитации / Э.А.Гафарова, И.Х. Гасанова // Теоретические и практические аспекты современной 
медицины. – Симферополь, 2012. – С. 90 – 91. 

15. Ефимова А.С. Анализ физического развития студентов 2 курса медуниверситета в контексте угрозы 
гиподинамии / А.С. Ефимова, О.Я. Яровая // Материалы 85-й Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых. «Теоретические и практические аспекты современной медицины». 
– Симферополь, 2013. – С. 101. 

16. Использование антигомотоксических препаратов с целью корекции нарушенного микробиоциноза кишечника / 
Е.С. Крутиков, Т.Ф. Полищук, В.Н. Куница [и др.] //Традиции и инновации внутренней медицины: Тез. докл. 



VIII Южно-Украинской научно-практической конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.М. Амосова. – 
Одесса, 2013. – С. 129. 

17. Исследование содержания гормонов периферических эндокринных желез в сыворотке крови белых крыс при 
парентеральном введении цереброспинальной жидкости / Н.Т. Багдян, К.А. Варочкин, В.В. Киселев [и др.] // 
Материалы 85-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
«Теоретические и практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 2013. – С. 97 – 98. 

18. Киселев В.В. Особенности реагирования надпочечников белых крыс различного возраста на парентеральное 
введение ксеногенной спинномозговой жидкости / В.В. Киселев, Е.Ю. Бессалова, В.В. Шаланин // Матеріали 
науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». – Тернопіль, 2012. – С. 91 – 
92. 

19. Крючков В.Ю. Вероятность аномалий развития коронарных артерий у больных  с ишемической болезнью 
сердца / В.Ю. Крючков, О.Я. Яровая // Материалы 85-й Международной научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых. «Теоретические и практические аспекты современной медицины». – 
Симферополь, 2013. – С. 101 – 102. 

20. Макалиш Т.П. Органометрические показатели селезенки крыс зрелого возраста при трехкратном введении 
ксеногенной цереброспинальной жидкости в норме и после гамма-облучения / Т.П. Макалиш, М.А. Кривенцов 
// Материалы 85-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
«Теоретические и практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 2013. – C. 102. 

21. Методи стимулювання активної навчальної діяльності студентів при вивченні курсу анатомії людини при 
кредитно-модульній системі викладання (з досвіду роботи каф.нормальної анатомії ДУ КДМУ) / В.С. Пикалюк, 
Т.Л. Свербилова, Е.Ю. Бессалова [и др.] // – Матеріали Х ювілейной Всеукраїнської навчально-методичної 
конференції з міжнародною участю. Кредитно-модульна система організації. – 2013, Ч. 2. – С. 401. 

22. Нефропротекторные свойства комбинации рамиприла и амлодипина / Е.С. Крутиков, С.И. Чистякова, 
В.Н.Куница [и др.] // Актуальні питання клінічної кардіології: Матер. науково-практично конференції. – 
Донецьк, 2013. – С. 127 – 128. 

23. Особенности личности у больных язвенной болезнью при разных способах ее лечения / В.Н. Куница, С.Н. 
Чернуха, Н.В. Девятова [и др.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю / Щорічні 
терапевтичні читання: Лікувально-діагностичні технології сучасної терапії. – Харків, 2013. – С. 178. 

24. Отдаленные результаты оперативного лечения язвенной болезни / В.Н. Куница, С.Н. Чернуха, Е.А. Ицкова [и 
др.] //Традиции и инновации внутренней медицины: Тез. докл. VIII Южно-Украинской научно-практической 
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.М. Амосова. – Одесса, 2013. – С. 129 – 130. 

25. Пикалюк В.С. Морфофункціональні зміни головного мозку щурів при введенні ксеногенної 
цереброспінальної рідини / В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова // Збірник тез науково-практичної 
конференції«Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та 
патології». – Івано-Франківськ, 10-11 жовтня, 2013. – С. 133. 

26. Проблемы обучения студентов младших курсов медицинского вуза по болонской системе / Е.С. Крутиков, Л.В. 
Польская, В.Н. Куница [и др.] // Кредитно-модульна система організації навчального процессу у вищих 
медичних навчальних закладах України на новому етапі: Матер. Х ювілейної Всеукраїнської навчально-
наукової конференції з міжнародною участю, Тернопіль, 18-19 квітня. – Тернопіль, 2013. – С. 591. 

27. Рудик А.С. Влияние ксеногенной спинномозговой жидкости на отдельные показатели бедренных костей 
половозрелых крыс / А.С. Рудик, Л.Р. Шаймарданова // Материалы 85-й международной научно-практической 
конференции студентов и молодых учених «Теоретические и практические аспекты современной медицины».- 
Симферополь, 2013. – С.97. 

28. Сатаева Т.П. Перспективность применения производных янтарной кислоты в коррекции гемической гипоксии  / 
Т.П. Сатаева, И.В. Заднипряный // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  "Медицина 
ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень" (19-20 липня 2013 р.). – 
Дніпропетровськ, 2013. – С.16 – 20. 

29. Сатаева Т.П. Структурные изменения миокарда новорожденных крысят в условиях гипоксии / Т.П. Сатаева, 
И.В. Заднипряный // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конфереції 
Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук". – Київ, 2013. – С. 32 – 35. 

30. Структурно-функциональные изменения миокарда после стволовой ваготомии / В.Н. Куница, Н.А. 
Новосельская, Н.В. Девятова [и др.] // Актуальні питання клінічної кардіології: Матер. науково-практично 
конференції. – Донецьк, 2013. – С. 14. 

31. Третьякова О.С. Синдром выгорания у врачей -педиатров / О.С. Третьякова, И.В. Заднипряный, И.А. Сухарева 
// Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. – №1 (21). – С. 262 – 263. (Мат. Міжнар. наук.-
практ. конфер., присвяч. Всесвітньому дню здоров’я. Київ, 4-5 квітня 2013 р). 

 
 б) учебно-методические (При наличии  грифа МОЗ или МОН в п. 4 указывается  вся информация 
о грифе – МОН или МОЗ, №, дата) 
- учебники 
 

1. В.Г.Ковешников, В.И.Лузин, В.С.Пикалюк, О.Ю.Роменский, В.З.Сикора, М.В.Волошин Анатомия человека. В 
трех томах. Том I(рус.) за редакцией В.Г.Ковешникова. – Луганск: Шико, 2012 – 341 с.  

 
- учебные пособия 
 



1. В.С.Пикалюк, В.П.Шкуренко, М.А.Кривенцов, О.Я.Яровая Организация учебной деятельности студентов 
медицинских факультетов при изучении анатомии человека по кредитно-модульной системе. Модуль 1. 
Анатомия опорно-двигательного аппарата // Уч.-метод.пособие, издание 3-е, переботанное и исправленное. – 
Симферополь, - 2013-264 с. 

2. В.С.Пикалюк, Н.А.Новосельская, И.А.Верченко, Т.Л.Свербилова, О.Я.Яровая Спланхнология. Анатомия 
сердечно-сосудистой системы – издание 3-е, переработанное и исправленное. – Симферополь. – 2013. – 246 с. 

3. В.С.Пикалюк, Н.В.Кирсанова, Н.А.Новосельская, И.А.Верченко, Т.Л.Свербилова. Нервная система и органы 
чувств // Учебное пособие для студентов медицинских вузов – Симферополь, - 2013 – 258 с. 

4. Kirsanova N., Makeeva A. The latin language and the fundamentals of medical terminology / Edited by S. Berezhkova. 
– Simferepol, 2012. – 129 p. 

 
- методические указания для студентов. 
 
15.Участие в конгрессах, конференциях: 

Количественная характеристика участия в форумах ( в таблице указывается только 
количество) 

 
 Украинские форумы Форумы стран СНГ Международные форумы 

Количество 
участников 

15 8 3 

 
15.1 Перечень форумов, в которых принимали участие (название, дата 
проведения, страна). 

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-
методичні засади освіти іноземних громадян у вищих навчальних закладах» (Полтава, 18-19 квітня 2012 року) 

2. Конференція «Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та 
патології», присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого-морфолога Ю.П. Мельмана (Івано-
Франківськ 16-17 жовтня, 2013 р). 

3. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених Сумського державного університету 
(квітень, 2013 року). 

4. 85-я межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых Крымского государственного 
медицинского университета им. С.И. Георгиевского (Симферополь, апрель, 2013 г.). 

5. Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным 
участием «Актуальные вопросы современной медицины» (20-24 апреля, 2013 г.). 

6. Всеукраїнська Х ювілейна навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система 
організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах Украйни на новому етапі» (18-19 
квітня 2013 року). 

7. Міжнародний науковий симпозіум «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів», 
присвячений 140-річчю з дня народження засновника морфологічної школи Криму проф. Р.І. Гельвіга. (21 – 23 
травня 2013 р. м. Алушта). 

8. 9-а международна научна практична конференция, София, 2013 
9. 67-я межвузовская (ІІ Всероссийская) итоговая научная студенческая конференция "Истина побеждает" Южно-

Уральского государственного медицинского университета с международным участием, 2013 
10. «Весенние анатомические чтения»: научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора В.П. 

Юрченко, Гродно, 2013 
11. «Фундаментальная наука и клиническая медицина - человек и его здоровье»: XVI Всероссийская медико-

биологическая конференция, Санкт-Петербург, 2013 
12. 85-я международная научно-практическая конференция студентов и молодых учених «Теоретические и 

практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 2013 
13. Актуальні питання клінічної кардіології: Матер. науково-практично конференції.Донецьк, 2013 
14. Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму. – Чернівці: 

БДМУ, 2012 
15. Перспективні напрямки української науки. Запоріжжя, 2013 
16. Традиции и инновации внутренней медицины: Тез. докл. VIII Южно-Украинской научно-практической конф., 

посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.М. Амосова 
17. Науково-практична конференція «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». Тернопіль, 2012 
18. Актуальні питання клінічної кардіології: Матер. науково-практично конференції. – Донецьк, 2013 
19. Щорічні терапевтичні читання: Лікувально-діагностичні технології сучасної терапії. – Харків, 2013 
20. VIII Южно-Украинская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения акад. 

Н.М. Амосова. – Одесса, 2013 
21. Міжнародна науково-практична конференція "Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень" (19-20 липня 2013 р.). – Дніпропетровськ, 2013 
22. Міжнародна науково-практична конфереція «Особливості модернізації предмету досліджень представників 

медичних наук». Київ, 2013 



23. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я. Київ, 4-5 квітня 2013 р. 
 
16. Проведено конференций  (приложить программы конференций): 
- были организаторами (кафедра, название, дата и  место проведения); 
 

1. IV міжнародний симпозіум «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів», присвячений 140-
річчю з дня народження засновника Кримської морфологічної школи проф. Р.Ш. Гельвіга 

 
-  принимали участие в организации (кафедра, название, дата и  место проведения). 
 
17. Участие в международных и государственных выставках (название, дата и 
место проведения, экспонаты, награды). 
 

1. IX Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» г. Севастополь, 
2013 год / А.О. Столоногов, В.С. Пикалюк – Золотая медаль. 

 
18. Сведения об участии в конкурсах  (наименование, что было представлено, 
результаты). 
 

1. Варочкин К. – 2 место в номинации науки в конкурсе лучших студентов, проведенного в рамках Министерства 
Образования науки Крыма. 

2. Варочкин К. – 1 место на Всеукраинской научной конференции студентов и молодых ученых (г. Симферополь) 
3. Столоногов А., Лискевич Р. – 2 место на Всеукраинской научной конференции студентов и молодых ученых (г. 

Сумы) 
4. Журавель Е., Хатипов А.– 1 место на Всеукраинской научной конференции студентов и молодых ученых (г. 

Сумы) 
5. Хатипов А., Журавель Е. – 3 место на Всеукраинской научной конференции студентов и молодых ученых (г. 

Симферополь) 
 
19. Полученные гранты,  именные премии и стипендии (наименование, 
получатель, денежная сумма или эквивалент услуг). 
Кривенцов М.А. – Грант ВС АР Крым молодым учёным 
 
20.Почетные звания, членство в академиях сотрудников кафедры, полученные в 
2013 г. 
1. Проф. Пикалюк В.С. Золотая медаль АН ВОУ «За досягнення в науково-педагогічній діяльності» 
2. Проф. Пикалюк В.С. Медаль АН ВОУ «20 років академії вищої освіти України» 
3. Проф. Пикалюк В.С. Кубок и диплом «Кращий винахід Криму - 2012» 
 
21. Информация о подготовке научных кадров. 
 

 
21.1.Количественные сведения о подготовке научных кадров (к-во) 

 
Диссертации Выполняются на 

кафедре 
 

Из них 
Заплани
ровано 
в 2013 
г. 
 

Защищены в 
2013 г. по плану 
или с опереже-
нием плана 

 Утвержд. 
ВАК 
Украины   

Находят-
ся на 
рассмо-
трении в 
ВАК 
Украины 

Поданы в 
спец. совет 
для 
защиты 

Задолжен-
ность 

Докторские 3 - - 1 - - - 
Кандидатские 11 - - 2 - 2 - 
 
 
 



21.2. Список лиц, защитивших докторские диссертации в 2013г. 
 

№№  Фамилия,имя, отчество Тема диссертационной 
работы 

(научный консультант) 

Шифр и 
название 
специаль-
ности 

Дата защиты Дата утверждения 
         ВАК 

1 Бессалова Евгения 
Юрьевна 

Морфо-функциональные 
изменения нервной, 

эндокринной и иммунной 
систем при введении 

ксеногенной 
спинномозговой 
жидкости. (проф. 

Пикалюк В.С.) 

14.03.01 – 
нормальна
я 
анатомия; 
14.03.03 – 
нормальна
я 
физиологи
я 

27.05.2013 10.10.2013 

 
21.3 Список лиц, защитивших кандидатские диссертации в 2013 г. 

 
№№  Фамилия,имя, отчество Тема  диссертационной 

работы 
(научный руководитель) 

Шифр и 
название 
специаль-
ности 

Дата защиты Дата утверждения 
         ВАК 

1 Тян О.В. Анатомо-
функциональные 

критерии 
эндоскопической 

диагностики женского 
бесплодия разной 
этиологии (проф. 

Пикалюк В.С.) 

14.03.01 – 
нормальна
я анатомия 

29.05.2013 10.10.2013 

2 Петровский В.В. Лимфатическое русло 
соматических и 

вегетативных нервных 
образований посянично-

крестцовой области. 
(проф. Пикалюк В.С.) 

14.03.01 – 
нормальна
я анатомия 

29.05.2013 10.10.2013 

 
21.4 Список лиц, утвердивших темы докторских диссертаций в 2013 г. 

 
№№  Фамилия,имя, отчество Тема  диссертационной 

работы 
(научный консультант) 

Шифр 
и 
назва
ние 
специ
ально
сти 

Дата 
утвер
жден
ия                                                                                               

Сроки 
Выполнения 

- - - - - - 
 

21.5 Список лиц, утвердивших темы кандидатских диссертаций в 2013 г.  
 

№№  Фамилия, имя, отчество Тема 
диссертационной 

работы 
(научный руководитель) 

Шифр 
и 
назва
ние 
специ
ально
сти 

Дата 
утвер
жден
ия                                                                                                                           

Сроки 
Выполнения 

- - - - - - 
 

 
 



 
 

21.6 Список лиц, выполняющих докторские диссертации  
 

№№  Фамилия,имя, отчество Тема диссертационной 
работы 

(научный консультант) 

Шифр 
и 
назва
ние 
специ
ально
сти 

Дата 
утвер
жден
ия                                                                                    

Сроки 
Выполнения и 
представления к 
защите 

1 Овчаренко В.В. Морфо-функциональные 
особенности селезенки крыс 
после влияния хронической 

гипертермии в разные 
возрастные периоды 

(проф. Ковешников В.Г., 
проф. Пикалюк В.С.) 

14.03.
01 – 
норма
льная 
анато
мия 

2005 2005 – 2013 

2 Кривенцов М.А. Морфо-функциональные 
изменения органов 
иммуногенеза при 

парентеральном введении 
ксеногенной спинномозговой 

жидкости в условиях 
моделируемых изменений 
иммунного статуса. (проф. 

Пикалюк В.С.) 

14.03.
01 – 
норма
льная 
анато
мия 

22.06.
2011 

2011-2016 

3 Шаймарданова Л.Р. Динамика межорганных 
корреляций центральных и 

периферических 
нейроэндокринных звеньев 

при естественном старении и 
условиях гормональной 

стимуляции (проф. Пикалюк 
В.С., проф. Королёв В.А.) 

14.03.
01 – 
норма
льная 
анато
мия 

 2012 – 2017 

 
21.7. Список лиц, выполняющих кандидатские диссертации 

 



 

№№  Фамилия,имя, отчество Тема диссертационной работы  
(научный руководитель) 

Шифр и 
названи
е 
специал
ьности 

Дата 
утвер
жден
ия                                                                                                                           

Сроки 
Выполнения 
и 
представлен
ия к защите 

Примечание 

1 Макалиш Т.П. 

Возрастные структурные 
особенности селезенки крыс при 
введении ксеногенной 
спинномозговой жидкости Проф. 
Пикалюк В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

2011 2012 - 2015  

2 Киселев В.В. 

Проф. Пикалюк В.С. 14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

  В 2014 году 
диссертация 
будет 
представлена в 
Совет 

3 Плеханова К.А. 

Морфологические особенности 
репаративного остеогенеза 
нижней челюсти при экзогенной 
интоксикации солями тяжелых 
металлов в динамике поколений. 
Проф. Пикалюк В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

2007 2006-2009 В 2014 году 
диссертация 
будет 
представлена в 
Совет 

4 Рамський Р.С. 

Анатомо-топографическое и 
клинико-биомеханическое 
обоснование удлинения плеча 
полностью имплантирующимися 
интрамедуллярными 
дистракторами А.И. Блискунова. 
Проф. Пикалюк В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

30.10.
2008 
 

2008-2011 Диссертант 
прошел 
межкафедральн
ую апробацию. 
В 2014 году 
диссертация 
будет 
представлена в 
Совет.  



 
21.8. Информация о докторских диссертациях, которые должны 

были защищены в 2013 г., но защиты не состоялись, с 
указанием причины и новых сроках планируемой защиты  

№№  Фамилия,имя, отчество Тема  диссертационной 
работы 

(научный консультант) 

Причина 
не 
выполнения 

Новые сроки 
защиты 

- - - - - 
 

21.9. Информация о кандидатских диссертациях, которые должны 
были защищены в 2013 г., но защиты не состоялись, с 
указанием причины и новых сроках планируемой защиты  

№№  Фамилия,имя, отчество Тема  диссертационной 
работы 

(научный руководитель) 

Причина 
не 
выполнения 

Новые сроки 
защиты 

- - - - - 
 

21.10. Список лиц, защитивших магистрантские работы. 
 

№№  Фамилия,имя, отчество Тема магистрантской 
работы 

(научный руководитель) 

Шифр и 
название 
специаль-
ности 

Дата 
защиты Оценка 

Сроки 
прохождения 
интернатуры 

- - - - - - 
 

5 Гафарова Э.А. 

Возрастные особенности 
гистоструктуры печени под 
воздействием гипергравитации и 
защите от нее. Проф. Пикалюк 
В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

07.04.
2011 

2010-2013 Диссертация 
представлена в 
Совет. 

6 Абсеттарова А.И. 

Возрастные морфо-
функциональные особенности 
костного мозга при 
экспериментальном облучении и 
коррекции ксеногенной 
спинномозговой жидкостью. 
Проф. Пикалюк В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

07.04.
2011 

2011-2015  

7 Иващук О.В. 

Морфо-функциональные 
особенности физического 
развития и состояния здоровья 
населения в зависимости от 
региональной экоантропогенной 
нагрузки.  Проф. Пикалюк В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

2011 2011-2015  

8 Гасанова И.Х. 

Структурные возрастные 
особенности сосудистых 
сплетений желудочков 
головного мозга при введении 
ксеногенной спинномозговой 
жидкости. Научный 
руководитель – проф. В.С. 
Пикалюк 

14.03.01 2011 2011 - 2014 В 2014 году 
диссертация 
будет 
представлена в 
Совет. 

9 Беляева Е.А. 

Возрастные 
морфофункциональные изменения 
крупных слюнных желез при 
парентеральном введении 
ксеногенной спинномозговой 
жидкости. Проф. Пикалюк В.С. 

14.03.01 
– 
нормаль
ная 
анатоми
я 

2007 2008-2014  



22. Информация об участии в международном научно-техническом 
сотрудничестве в 2013 г.: 
 

22.1. общая информация о международном сотрудничестве (в соответствии с формой 
изложения на стр. 29-35 отчета по НИР за 2012 г.); 

МГУ им. М.В. Ломоносова (биологический факультет), институт медико-биологических проблем РАМН (г. 
Москва) – сотрудничество в области проведения растровой и трансмиссионной электронной микроскопии; 
военно-медицинская академия, институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) – сотрудничество в области 
разработки и проведения метода пластинации анатомических препаратов. 

 
22.2. приглашение зарубежных профессоров, преподавателей, научных сотрудников,  

в  том числе принимавших участие в проведенных конференциях 
 

ФИО Должность Страна, организация 
 

Сроки пребывания 

- - - - 
 

22.3 Информация о грантах 
 

№ 
П\П 

Грантодатель Грантополучатель Характеристика 
Гранта с 

указанием 
суммы 

Результативность гранта 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
 

22.4 Данные о сотрудничестве кафедры с зарубежными организациями 
 
Страна 
(название) 

Учебное заведение или его 
подразделения, с какими 
подписан договор или 
соглашение о сотрудничестве 

Дата  
подписания 
договора 

Основные направления 
сотрудничества 

- - - - 
 

22.5 Данные об участии сотрудничества кафедры в международных научных и образовательных 
программах, запросах, фондах 

 
№№  Партнер (государство, 

организация, институт, 
учреждение и др.) 

Название проекта, 
программы 

Сроки 
выполнения 

Объем 
финан-
сирова-
ния 
(какой 
сторо-
ной) 

Исполнител
и  обоих 
сторон 
Фамилия, 
инициалы, 
телефон, 
факс) 

Ожидаемые 
результаты и 
их внедрение 

1 Франция, ASFUDS Программа фр.-укр. 
обмена специалистов 
в области 
здравоохранения и 
фармации 

  Проф. 
Пикалюк 
В.С. - 
координатор 

 

 
22.6 Данные о стажировке за рубежом 

 
№№ ФИО Страна Организация Тематика Сроки 

- - - - - - 
 

 
22.7.Данные об участии сотрудников кафедры в зарубежных форумах 



 
№№ ФИО Страна Название форума,  

международной программы, 
исследования и др. 

Сроки 

1 Бессалова Е.Ю. Россия Всероссийская Байкальская 
научно-практическая 
конференция молодых ученых 
и студентов с международным 
участием «Актуальные 
вопросы современной 
медицины» 

20-24 апреля, 2013 

2 Бессалова Е.Ю. Болгария, София Найновите постижения на 
европейската наука - 2013: 
Международна научна 
практична конференция 

2013 

3 Яровая О.Я. Россия, Санкт-
Петербург 

«Фундаментальная наука и 
клиническая медицина - 
человек и его здоровье»: XVI 
Всероссийская медико-
биологическая конференция 

20.04.2013 

4 Заднипряный И.В. Россия Материалы 67-й межвузовской 
(ІІ Всероссийской) итоговой 
научной студенческой 
конференции "Истина 
побеждает" Южно-Уральского 
государственного 
медицинского университета с 
международным участием 

2013 

5 Шаймарданова Л.Р. Гродно Весенние анатомические 
чтения: Сборник статей 
научно-практической 
конференции, посвященной 
памяти профессора В.П. 
Юрченко 

2013 

 
22.8. Членство в зарубежных организациях 

 
№№ ФИО Страна Название зарубежной организации 

- - - - 
 
23. Командировки: 
- ближнего зарубежья  
- дальнего зарубежья   

 
24. Студенческая наука (Кроме указанных трех форм заполняется отдельный 
отчет СНО кафедры) (прилагается) 

 
Список студентов-кружковцев, которые принимали участие в зарубежных студенческих олимпиадах, 

конференциях, творческих конкурсах 
 
см. отчет по СНО 

 
Список студентов, которые были членами студенческого научного кружка в отчетном году 

 
см. отчет по СНО 


