
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«19» 10. 2017 г.         №100 

г. Луганск 
 

 

О переименовании кафедр 

 

 

В связи с интеграцией в образовательное пространство Российской 

Федерации и формированием учебных программ в соответствии с программами 

Российской Федерации, а так же необходимостью стандартизации учебных 

дисциплин и кафедр, обеспечивающих преподавание этих дисциплин, 

приказываю:  

 

1. Переименовать кафедры: 

№ 

п/п 

до 01.01.2018 после 01.01.2018 

 Кафедры медицинского факультета № 1 

специальность «Лечебное дело» 

1 Акушерства и гинекологии Акушерства и гинекологии 

2 Анатомии человека, оперативной 

хирургии и топографической анатомии 

Анатомии человека, оперативной 

хирургии и топографической анатомии 

3 Анестезиологии, интенсивной терапии 

и экстренной медицинской помощи 

Анестезиологии, интенсивной терапии и 

экстренной медицинской помощи 

4 Внутренней и семейной медицины с 

ЛФК 

Общей врачебной практики и 

медицинской реабилитации 

5 Внутренней медицины с 

пульмонологией и аллергологией 

Внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии и 

аллергологии 

6 Госпитальной терапии с 

профпатологией 

Госпитальной терапии и профпатологии 

7 Госпитальной хирургии, ортопедии и 

травматологии 

Госпитальной хирургии, ортопедии и 

травматологии 

8 Инфекционных болезней с 

эпидемиологией 

Инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М. Фролова 

9 Общей и факультетской хирургии Общей и факультетской хирургии 

10 Онкологии, радиологии и 

трансфузиологии 

Онкологии и радиологии 



11 Пропедевтики внутренней медицины Пропедевтики внутренней медицины 

12 Факультетской терапии с 

физиотерапией 

Факультетской терапии 

13 Физиологии Физиологии 

 Кафедры медицинского факультета № 2 

специальность «Педиатрия» 

14 Дерматовенерологии, психиатрии и 

наркологии 

Дерматовенерологии, психиатрии и 

наркологии 

15 Микробиологии, гигиены и экологии Микробиологии, гигиены и экологии 

16 Патологической анатомии и судебной 

медицины с медицинским 

законодательством 

Патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения 

17 Патофизиологии Патофизиологии 

18 Педиатрии с детскими инфекциями Педиатрии и детских инфекций 

19 Педиатрии с детскими инфекциями и 

детской хирургией 

Педиатрии, детских инфекций и детской 

хирургии 

20 Пропедевтики педиатрии с уходом за 

больными 

Пропедевтики педиатрии и ухода за 

больными 

 Кафедры фармацевтического факультета 

21 Медицинской биологии Медицинской биологии 

22 Медицинской химии Медицинской химии 

23 Технологии лекарств, организации и 

экономики фармации 

Технологии лекарств, организации и 

экономики фармации 

24 Фармацевтической химии и 

фармакогнозии 

Фармацевтической химии и 

фармакогнозии 

25 Фундаментальной и клинической 

фармакологии 

Фундаментальной и клинической 

фармакологии 

 Кафедры стоматологического факультета 

26 Гистологии, цитологии и эмбриологии Гистологии, цитологии и эмбриологии 

27 Медицинской и биологической 

физики, медицинской информатики и 

биостатистики 

Медицинской, биологической физики и 

информатики 

28 Офтальмологии, оториноларингологии 

и  урологии 

Офтальмологии, оториноларингологии 

и  урологии 

29 Стоматологии Стоматологии 

 Кафедры медицинского факультета № 3 

по подготовке иностранных граждан 

30 Иностранных языков с латинским 

языком и медицинской терминологией 

Иностранных языков, латинского языка 

и медицинской терминологии 

31 Физического воспитания и здоровья Физической культуры 

32 Философии, социальных и 

гуманитарных наук 

Философии, социальных и 

гуманитарных наук 

33 Фтизиатрии, клинической 

иммунологии, аллергологии и 

медицинской генетики 

Фтизиатрии, клинической иммунологии 

и медицинской генетики 

 Кафедры факультета последипломного образования 

34 Акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПО 

Акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПО 

35 Внутренней медицины ФПО Внутренней медицины ФПО 

36 Нервных болезней с нейрохирургией 

ФПО 

Нервных болезней и нейрохирургии 

ФПО 



37 Педиатрии ФПО Педиатрии ФПО 

38 Социальной медицины и экономики 

здравоохранения ФПО 

Социальной медицины и экономики 

здравоохранения ФПО 

39 Стоматологии ФПО Стоматологии ФПО 

 

 

2. Начальнику отдела кадров Коробковой С.И. в течении 3-х месяцев 

привести в соответствие с данными приказа отчетную документацию, внести 

необходимые изменения в трудовые книжки сотрудников университета. 

 

3. Заведующим кафедрами университета с 01.09.2018 года внести 

необходимые изменения в учебно-методическую и другую документацию 

кафедр в соответствии с новой номенклатурой. 

 

4. Копию данного приказа направить заведующему сектором образования и 

науки департамента организации оказания медицинской помощи, медицины 

катастроф, лицензирования и медицинского образования Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики Кондрашову С.А. 

   

5. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по научно-

педагогической работе доцента Бибика В.В. 

 

  

 

 

Ректор              профессор В.В. Симрок 

 

 

 

 
 

 

 

 

Согласованно: 

И.о. нач. юр. отдела ___________________Е.А. Лисанова 


