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О Т Ч Е Т 

заведующего кафедрой_биохимии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ 

Мещанинова Виктора Николаевича 

за период с 24.04. 2013 г. по 24.04. 2018 г. 

 

Резюме 

            Кафедра биохимии реализует на 2, 3 и 4 семестрах основные образовательные 

программы специалитета по дисциплине биохимия на лечебно-профилактическом, 

педиатрическом, медико-профилактическом, стоматологическом, фармацевтическом 

факультетах, а также дисциплины по выбору на тех же факультетах (кроме 

фармацевтического) клиническую биохимию, биохимию детского возраста, 

супрамолекулярную химию. На кафедре одновременно проходят обучение 1-2 очных  

аспиранта по специальности «биохимия». Разрабатываются учебные программы ДПО 

«Биохимия клетки». Является инициатором  в  создании УМК для подготовки новой 

медицинской профессии «Консультант по здоровому старению». Имеет штат 

сотрудников, работающих на постоянной основе: 1 кафедрой,  д.м.н. профессор, 3 к.б.н. 

доцента, 3 старших преподавателя и 2 ассистента.  
Тематика  НИР кафедры : 1.Возрастные особенности метаболизма, разработка   диагностических  

и лечебных  геропрофилактических клеточно-таргетированных  мероприятий . 2. Биохимия 

полости рта, разработка диагностических и лечебных мероприятий. 

3. Психолого-педагогические исследования учебного процесса на кафедре. 

4.Сравнительная биохимия человека и животных в онтогенезе. За последние 5 лет издана 1 

научная монография, 3 учебных пособия, опубликовано в рецензируемых  российских и 

зарубежных журналах около 50 статей, сделано более 30 докладов на российских и 

международных конференциях. Кафедра занимается научной работой в тесной связи с кафедрой 

геронтологии и гериатрии УГМУ, лабораторией антивозрастных технологий Института 

медицинских клеточных технологий. 

          Кафедра биохимии принимает активное участие в воспитательной работе со студентами, 

работает кружок СНО, члены которого были неоднократными призерами олимпиад по биохимии, 

награждены дипломами и грамотами российских и международных конференций.  

         Кафедра работает в соответствии с планами учебной, учебно-методической, воспитательной 

и научной работы, соответствующим требованиям ФГОС-3 и  ВУЗа статуса «университет». 

Кафедра имеет хорошие перспективы для подготовки к вхождению в составе УГМУ в число 

опорных медицинских  ВУЗов РФ 

 

 

1. Кадровый состав кафедры 
 
1.1. Кафедры включает в себя …9,75 ППС и 5,75 УВП 

1.2. На кафедре работает 11 преподавателей. Из них 1 - доктор наук, 1 профессор, 7  кандидатов 

наук, 3- доцентов. Остепененность составляет 75 % (по нормативам 70 %). 

1.3. На кафедре работает 2. совместителей, т.е.15 % (допускается до 15 %). 

1.4. За отчетный период защищено 2 кандидатских диссертаций 

1.5. Средний возраст докторов наук, профессоров  61 год. Средний возраст кандидатов наук, 

доцентов 48 лет, что позволяет говорить о удовлетворительной возрастной ситуации 

1.6. Повышение квалификации преподавателей кафедры 80 % за 5 лет 

 

2. Учебно-методическая работа 
 
2.1. За отчетный период на кафедре открыто 5 новых дисциплин по выбору. 

2.2. Дополнительное образование на кафедре находится в стадии разработки («Биохимия клетки») 

2.3. Всего за 5 лет сотрудниками  издано 12 учебно-методических разработок 

2.4. Издано типографским способом и в электронном варианте 3 учебных пособия 

2.5. Качество учебно-методического обеспечения направлений/специальностей подготовки 100% 
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2.6. Разработано 4  новых УМК по дисциплинам по выбору 

2.7. Реализуемые педагогические технологии 

• модульно-дидактический принцип структуры УМК 

• компетентностный подход в преподавании 

• реализуются базовая дисциплина биохимия (биологичекая химия)  и  элективные 

дисциплины по выбору (клиническая биохимия, биохимия детского возраста, 

супрамолекулярная химия)  

• электронные журналы на учебном сайте кафедры  

• учебный сайт educa  

• мультимедийные презентации на лекциях 

• компьютерный класс используется для   рубежных и итоговых тестирований студентов 

(всего 8 тестовых программ)  

• учебные стенды: 42 стационарных по УМК и 18 сменных по научно-исследовательской 

работе кафедры 

• психолого-педагогические научные исследования учебного процесса   

  

3. Научно-исследовательская работа 
 
3.1. Подано 6 заявок  на гранты 

3.2. Издана 1 научная монография, в журналах списка  ВАК Минобрнауки РФ   опубликовано 39 

статей (21 с участием В.Н. Мещанинова), 12 статей в зарубежных журналах (5 с участием В.Н. 

Мещанинова) 

3.3. Проведено 5 научно-методологических семинаров 

3.4. Преподаватели кафедры участвовали в 51 международных, российских конференциях, 

симпозиумах .  

3.5. Работа с докторантами, аспирантами:  2 докторанта, 1 очный аспирант 2 года обучения 

3.6. Научно-исследовательская работа студентов  95 статьей и тезисов докладов, 50 выступлений 

на конференциях, молодым ученым 17  наград за 5 лет 

3.7. Темы НИР кафедры : 1.Возрастные особенности метаболизма, разработка   диагностических  и 

лечебных  геропрофилактических клеточно-таргетированных  мероприятий  (Мещанинов В.Н., 

Гаврилов И.В., Лукаш В.А., Кириллова В.В.). 2. Биохимия полости рта, разработка 

диагностических и лечебных мероприятий (Каминская Л.А., Деркачева Е.И.) 

3. Психолого-педагогические исследования учебного процесса на кафедре (Каминская Л.А., 

Мещанинов В.Н., Лукаш В.А.+ каф. педагогики УГМУ) 

4.Сравнительная биохимия человека и животных в онтогенезе  (Орлов О.Л.) 

3.8. 100% сотрудников кафедры зарегистрировано в базе данных РИНЦ,  30% - Scopus, 50% - 

WOS. Индекс Хирша сотрудников от 8 (доц. Орлов О.Л.) до 1 (В.Н. Мещанинов - 5). 

3.9. Защищены сотрудником кафедры (Щербаков Д.Л.) кандидатская диссертация по 

специальности «физиология» под руководством проф. Мещанинова В.Н., кандидатская 

диссертация по специальности «стоматология» при консультативном участии доц. Л.А. 

Каминской   

 

4. Международное, российское, внутривузовское  сотрудничество 
 
4.1. Кафедрой начаты переговоры о возможности сотрудничества с  каф. биохимии мед. ун-та г. 

Харбин 

4.2. Ведется работа медицинскими с вузами, входящими в Объединение биохимиков Урала, 

Поволжья и Зап. Сибири  (г. Астрахань, г. Н.-Новгород, г. Пермь, г. Уфа, г. Челябинск, г. Тюмень 

и др.), кафедрой геронтологии и гериатрии УГМУ. 

4.3. Общественная и научно-организационная работа заведующего кафедрой В.Н. Мещанинова 

• Член Ученого совета педиатрического факультета УГМУ  

• Член диссертационного Ученого Совета  УГМУ (патофизиология, нервные болезни, 

стоматология)  

                        Д 208.102.03  

• Зам. председателя  Научного совета ЦНИЛ УГМУ 

• Зам. председателя Научной проблемной комиссии УГМУ «Общая патология» (до 2016 

года) 
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• Зам. председателя Научной проблемной комиссии УГМУ «Геронтология и гериатрия» 

• Член объединения биохимиков Урала, Поволжья и Зап. Сибири 

•  Член Российского общества по клинической лабораторной диагностике 

•  Председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» 

•  Член Российского общества геронтологов при РАН  

•  Зав. лаб. антивозрастных технологий  ГАУЗ СО ИМКТ, член Ученого Совета ГАУЗ СО 

ИМКТ 

• Официальный оппонент по канд. дисс. – 3 

• Рецензии на канд. и докт. дисс.  в проблемных комиссиях – 5 

• Внешние отзывы на диссертации - 4  

• Отзывы на авторефераты – 8 

• Рецензии в журнал…ВАК РФ «Вестник Уральской медицинской академической науки», 

«Успехи геронтологии»  – 2 

 

4.4. Общественная работа сотрудников кафедры биохимии УГМУ 

• Доц. Каминская Л.А. – член профкома УГМУ, отв.за  уч. работой кафедры 

• Доц. Гаврилов И.В. - член Совета по качеству УГМУ, отв. за систему качества каф. 

биохимии, 

• Ст. преп. Лукаш В.А. – отв. за НОМУС, материально ответственный 

• Ст. преп. Ванчугова Н.Н. – отв. за воспитательную работу студентов, библиотеку,  

секретарь совещаний каф. биохимии 

• Ассистенты, ст. препод., доценты  – прикрепленные преподаватели 

 

5. Профориентационная и воспитательная работа 
 
5.1. Кафедра реализует образовательные программы специалитета в пределах базовой дисциплины 

биохимия  на лечебно-профилактическом, педиатрическом, медико-профилактическом, 

стоматологическом факультетах.  

5.2. Кафедра реализует образовательные программы специалитета по дисциплинам по выбору: 

клиническая биохимия, биохимия детского возраста, супрамолекулярная химия, клиническая 

биохимия полости рта 

5.3. Воспитательная работа осуществляется по плану воспитательной работы ВУЗа, 

педиатрического факультета, кафедры: участие 4 прикрепленных преподавателей и студентов в 

общественно-массовых, научных и спортивных мероприятиях (конференция НОМУС, день белого 

халата, факультета, первокурсника, съемка учебно-методических  фильмов, работа кружка СНО)  

5.4. Студенты привлекаются к научной работе в лабораториях кафедры и участвуют в 

статистической обработке результатов работы биохимических лабораторий ЛПУ, НИИ 

медицинского профиля  города Екатеринбурга и Свердловской области (с разрешения 

руководителей ЛПУ). 

5.5. Студенты кафедры принимали участие в ежегодно проводимых УГМУ международных 

конференциях НОМУС (15 - 46 публикаций и докладов ежегодно), в 2017 году СНО кафедры 

биохимии получило награду 1 место за массовость,  награды 3-10 ежегодно, Дипломы 

победителей в Межрегиональной олимпиаде «Биохимик – 2017 (г. Уфа)  2014 - 2017 гг (отв. доц. 

Орлов О.Л., студ. 2 курса пед. ф-та Тищенко Н.А. Власовец А.А.). Аспирант кафедры Бурматова 

А.Ю. неоднократно занимала 1-2 места на международных и российских научных конференциях.  

 

6. Организация всех видов практик студентов 

 

6.1. практические аудиторные занятия со студентами 1-2 курсов составляют 75 %  от общего числа 

аудиторных часов (25 % лекции), из них - лабораторные работы 5 % и занятия в компьютерном 

классе 5% (рубежный и итоговый  экзаменационный контроли). 

 

7. Аналитический обзор успеваемости студентов 

 

7.1.Успеваемость студентов 2 курса по итогам первичной сдачи экзамена по биохимии 
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Уч. год Средний балл Балл БРС 

Леч. Фак. 

2013 4 ,1  83 

2014 4 ,2 84 

2015 4 ,3 86 

2016 4 ,3 86 

2017 4 ,2 84 
Пед. Фак. 

2013 3 9 78 

2014 4 ,1 84 

2015 3 ,9 78 

2016 4 ,0 80 

2017 4 ,4 88 
Мед. Проф. 

2013 3 ,4 68 

2014 3 ,6 72 

2015 3 ,7 74 

2016 3 ,8 76 

2017 3 ,3 66 
                                                        Стом. Фак. 

2013 3.9 78 

2014 4.0 80 

2015 3.,9 78 

2016 4 ,0 80 

2017 4 ,2 84 
Фарм. Фак. 

2013 3 ,7 74 

2014 3 ,8 76 

2015 3 ,9 78 

2016 3 ,4 68 

2017 3,3 66 

2013 3 ,7 74 
 

 

7.2. Успеваемость по дисциплинам по выбору за 2014-2017 (суммарно за 4 года) 

 

Биохимия детского возраста (пед. фак) 4,5 (92,3) 

Клиническая биохимия (леч. фак.) 4,2(83) 

Клиническая биохимия (мед-проф. фак.) 4,0 (81) 

Клиническая биохимия (стом. Фак.) 4,0 (80,8) 

Супрамолекулярная химия (пед. фак) 3,8 (77,8) 

 

Успеваемость студентов на кафедре в целом по сравнению с предыдущим 5-летним сроком 

повысилась на 0, 4 балла, что связано с внедрением и совершенствованием системы БРС, 

использованием электронных журналов кафедры, включением в эту работу СМК.  

 

7.2. Меры, направленные на контроль качества знаний студентов и повышение 

успеваемости 

 

7.2.1 Проведение психолого-педагогических исследований мотивации студентов к освоению 

реализуемых программ специалитета (основной метод- анкетирование) 

7.2.2. Обсуждение результатов обучения на заседаниях кафедры. 
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7.2.3. Связь с деканатами по поводу посещаемости, успеваемости студентов 

7.2.4. Индивидуальная работа (занятия) с плохо успевающими студентами 

7.2.5. Ведение экранов успеваемости на кафедре и электронных журналов на учебном сайте 

кафедры. 

7.2.6. Внедрение и ежегодная корректировка БРС 

 

8. Учет требований  ГЭК и ГАК 

8.1. Каф. биохимии привлекает для тестовых контрольных вопросов для студентов 2 курса и 

ситуационных задач  современные ежегодные аналогичные  материалы ГЭК и ГАК 

 

9. Связь с работой других кафедр ВУЗа 

9.1. По НИР кафедра биохимии сотрудничает с кафедрой клинической лабораторной диагностики 

и геронтологии и гериатрии ФПК и ПП УГМУ 

9.2. По учебному процессу кафедра биохимии сотрудничает с кафедрой общей химии.  

 

10. Стажировки, переподготовка и повышении квалификации 

научно-педагогических работников кафедры 

10.1.Из 10 сотрудников 8 прошли ФПК , 2 в плане 2018 года 

 

11. Материально-техническая база 

11.1. Кафедра располагает 1компьютерным классом на 14 мест, 6 учебных комнат на 18 мест 

11.2.  лекционная аудитория на 110 мест, кабинет зав кафедрой, лаборантская, 3 кабинета 

доцентов, 2 ассистентские,  

11.2.1. Кафедра оборудована 5 ФЭКами, 6 глюкометрами, 3 центрифугами, имеется  1 шуттель-

аппарат, 4 холодильника, 3 мультимедийных установки, 8 компьютеров и 8 принтеров, 1 МФУ, 2 

ноутбука, лабораторная посуда, штативы, автоматические дозаторы.  

11.3. По договору о НИР с Институтом медицинских клеточных технологий для  сотрудников 

кафедры и студентов членов кружка СНО кафедры биохимии  доступно  исследовательское 

оборудование:  автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор  Chem Well 

(Combi), (Awareness Technologi, США),гематологический анализатор-автомат ERMA PCE 90VET 

для ветеринарии (Walpole, США),микроскоп Mikros МС 300ТFХS, тринокулярный, 

флюоресцентный с оптикой  ICO Infinitive (Micros, Австрия) , спектрофотометр сканирующий  

UNICO-2802 (UNICO, Япония), люминометр - фотометр Lucy 3 с двойным диспенсером и 

встроенным компьютером (Anthos Labtec Instruments, США),биохимический анализатор COBAS 

c111 (Roche),проточный цитофлуориметр «BD FACS Canto II» Becton & Dickinson (США)  

 13.4. Кафедра имеет 6 учебных комнат для практических занятий со студентами, лаборантскую, 5 

кабинетов для ППС и УВП. 

12. Перспективы на 2018 - 2022 годы 

12.1. Учебная работа 

• Интерактивные  (видео, аудио) лекции 

• Мастер-классы 

• Деловые игры 

• Усиление акцента на решение ситуационных задач 

• Проблемные, обзорные лекции  

• Работа с иностранными студентами  

12.2.Организационно-методическая работа 

• Подготовка 3 учебных пособий с грифом УМО 

• Аттестация ВАК   доцента Лукаша В.А.  

• ФПК по педагогике 10 ППС, ПП по гериатрии асс. Кириллова В.В. 

• УМК системы ДПО по специальности «Биохимия клетки» 

• УМК  новой мед. специальности «Консультант по здоровой старости» с фак. психолого-

социальной работы и каф. гериатрии УГМУ (Атлас новых профессий. Медицина.) 

12.3.Научная работа 

• Защита докт. дисс. доц. Гавриловым И.В. (дек. 2018)  

• Формирование научной школы биохимиков «Возрастная биохимия». 

• Включение в основной план НИР УГМУ докторской диссертации асс. Кирилловой В.В. 
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• Работа по договорам о НИР с каф. геронтологии и гериатрии, лаб. антивозрастных 

технологий ИМКТ, лаб. клеточной терапии онкогематологических, заболеваний ИМКТ, 

каф. мед. катастроф  

• Поступление в очную бюджетную аспирантуру по специальности «биохимия» ст. 5 курса 

ОЛД Варлашова Е.М. (науч. рук. д.б.н. Гаврилов И.В. ) 

• Заявки на 4 гранта РФФИ Урал 

12.4.Воспитательная работа 

Воспитание через учебные дисциплины 

Усиление охвата научной работой студентов 

 

13. Выводы и заключения 

 

13.1. Кафедра работает в соответствии с планами учебной, учебно-методической, воспитательной 

и научной работы, соответствующим требованиям ФГОС-3 и  ВУЗа статуса «университет». 

13.2. Кафедра имеет хорошие перспективы для подготовки к вхождению в составе УГМУ в число 

опорных медицинских  ВУЗов РФ 

 

 

 

Заведующий кафедрой биохимии д.м.н. профессор  _______________Мещанинов В.Н. 

 

07.03.2018   

 

 


