
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«06»____10____2017г.       № _88_ 

 

Луганск 

 

О приеме годового отчета кафедр 

 В связи с подведением итогов работы кафедр за 2016-2017 учебный год 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию для приема годовых отчетов кафедр по учебно-

методической и воспитательной работе в составе: 

 

- Мякоткина Г.В. -начальник учебного отдела, доцент кафедры 

госпитальной терапии с профпатологией; 

- Билык О.В. -начальник методического кабинета, доцент кафедры 

фармацевтической химии и фармакогнозии; 

- Звягина В.Ф. -директор Центра культуры и досуга студентов; 

- Родина В.А. -методист учебного отдела. 

 

2. Организовать прием годовых отчетов кафедр по учебно-

методической и воспитательной работе по графику (приложение 1). 

 

3. Данные годового отчета кафедр по учебно-методической и 

воспитательной работе, обобщить и доложить на заседании 

ректората. 

 

4.  Ответственность за выполнение приказа возложить на проректора 

по научно-педагогической работе доц. Бибика В.В.  

 

Ректор профессор        В.В. Симрок 

 

 
Проректор Бибик В.В.0956390632 



Приложение 1 

График сдачи годового отчета по учебно-методической и воспитательной работе  

за 2016-2017 год. 

Прием годовых отчетов с 13ºº до 15ºº в методическом кабинете. 
№  

п/п 
Название кафедры Дата 

1 Акушерство и гинекология 

23 
октября 

2 Анатомия человека,  оперативная хирургия и топографическая анатомия  

3 Анестезиология, интенсивная терапия и экстренная медицинская  помощь 

4 Внутренняя и семейная медицина с медицинской реабилитацией 

5 Внутренняя медицина с пульмонологией и аллергологией 

  

6 Госпитальная терапия с профпатологией 

24 
октября 

7 Госпитальная хирургия, ортопедия и травматология 

8 Инфекционные болезни с эпидемиологией 

9 Общая и факультетская хирургия 

10 Онкология, радиология и трансфузиология 

  

11 Пропедевтика внутренней медицины 

25 
октября 

12 Факультетская терапия 

13 Физиология 

14 Дерматовенерология, психиатрия и наркология 

15 Микробиология, гигиена, экология 

  

16 Патологическая анатомия, судебная медицина и мед.законодательство 

26 
октября 

17 Патофизиология 

18 Педиатрия с детскими инфекциями 

19 Педиатрия с детскими инфекциями и детской хирургией 

20 Пропедевтика педиатрии с уходом за больными 

  

21 Медицинская биология 

27 
октября 

22 Медицинская химия 

23 Технология лекарств, организация и экономика фармации 

24 Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

  

25 Фундаментальная и клиническая фармакология 

30 
октября 

26 Гистология, цитология и эмбриология 

27 Медицинская и биологическая физика, информатика 

28 Офтальмология, оториноларингология, урология 

29 Стоматология 

  

30 Иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологией 

31 
октября 

31 Физического воспитания и здоровья 

32 Философии, социальных и гуманитарных наук 

33 Фтизиатрии, клинической иммунологии, аллергологии и медицинской 

генетики 

34 Акушерства, гинекологии и перинатологии 

  

35 Внутренней медицины ФПО 

1 ноября 
36 Нервных болезней с нейрохирургией 

37 Педиатрия ФПО 

38 Социальной медицины, экономики здравоохранения 

39 Стоматологии ФПО 

 


