
 

 

Отчёт 

 

о работе заведующей кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и 

истории Отечества Тверского государственного медицинского университета доктора 

философских наук, профессора 

Евстифеевой Елены Александровны 

за период с 22.10.13г. по  21.10.18г. 

 

Объем педагогической нагрузки составил 400 часов в год. В него входит чтение 

лекционного курса по дисциплине «Философия» студентам лечебного факультета 2-го 

курса, чтение лекций и семинарские занятия по дисциплине «История и философия 

науки» у аспирантов ТГМУ. В процессе лекционных занятий используются 

интерактивные формы обучения – видео презентации лекций, видеофильмы. 

Сведения о методической работе. 

Были разработаны рабочие программы по дисциплинам «Философия», 

«Психология и педагогика», «Биоэтика», «Отечественная история», «Культурология», 

«Экономика», «История и философия науки», «Психология здоровья: новые модели 

врачевания», «Основы психодиагностики в медицине», «Тренинг профессионального и 

личностного роста», «Биоэтика: проблемы и перспективы», «Терроризм: современные 

риски и технологиии безопасности», «История русской религиозной философии», 

«Современные исторические выборы России» для студентов и аспирантов всех 

специальностей и направлений ТГМУ, обучающихся в соответствии с ФГОС ВО – общее 

количество 36 штук.  

Разработаны методические рекомендации для преподавателей к семинарам по 

дисциплинам «Философия», «Психология и педагогика», «Биоэтика», «Отечественная 

история», «Культурология», «Экономика», для всех специальностей ТГМУ в соответствии 

с ФГОС ВО – общее количество 23 штуки.  

Разработаны совместно с ППС 2 учебно-методических пособия: «Психология 

здоровья: новые модели врачевания» и «Этико-правовые основы медицинской 

деятельности». 

За отчётный период принимала участие в работе в Учёного Совета ТГМУ, 

комиссии Государственной итоговой аттестации аспирантов, аттестационной комиссии 

кандидатского минимума «История и философия науки». Выступления с докладами на 

Учёном Совете стоматологического факультета, на защитах кандидатских и докторских 

диссертаций в Диссертационном Совете ТГМУ. Членство в научных сообществах:  

1. член редколлегии медицинского альманаха ВАК (г. Нижний Новгород), 

2. член редколлегии вестника МГОУ, 

3. член российского философского общества, 

4. академик международной академии психологических наук. 

Является членом ГАК по специальности «Сестринское дело». 

Под руководством Евстифеевой Е.А. выполняются 2 докторские диссертации. 

Евстифеева Е.А. подготовила более 28 кандидатов наук, за последние 5 лет под ее 

научным руководством защищено 3 кандидатских диссертаций. В качестве руководителя 

лаборатории качества жизни и личностного потенциала осуществляла руководство 

психологическими исследованиями в рамках диссертационных работ. 



 

 

Работа с аспирантами-медиками.  
Психодиагностические исследования показателей качества жизни, ситуативной и 

личностной тревоги, локуса контроля, рефлексивности, субъективного ощущения 

одиночества, склонности к риску, личностных факторов принятия решения, особенностей 

когнитивной сферы, мотивации больных с неврологическими, хирургическими, 

акушерско-гинекологическими, эндокринологическими, онкологическими, 

гастроэнтерологическими, стоматологическими заболеваниями в рамках диссертационных 

работ аспирантов-медиков (15 человек за отчётный период, из них двое успешно 

защитились): Эшонова Т.Д. (научный  руководитель д.м.н., проф. Румянцева Г.Н.), 

Казаков А.Н. (научный  руководитель д.м.н.. проф. Румянцева Г.Н.). 

Научная работа. 

За отчётный период Евстифеевой Е.А. было выполнено четыре кафедральных НИР, 

с последующими отчётами: 

1. Культура материнства: управление медико-психологическими и экономическими 

рисками репродуктивного здоровья женщины (2011 -2016 г.г.) 

2. Резервные возможности человека: гуманитарный, психологический, медицинский 

дискурс  (2011 -2016 г.г.) 

3. Репродуктивное здоровье молодёжи: риски поведения и атрибуция ответственности 

(2011 -2016 г.г.) 

4. Философия и психология здоровья: новые модели и технологии врачевания (2011 -

2016 г.г.). 

Открыта новая кафедральная НИР «Конвергентные технологии управления 

качеством жизни, связанного со здоровьем человека» (2018-2023 г.г.). 

На базе психодиагностической лаборатории качества жизни и личностного 

потенциала ТГМУ выполнены гранты: 

1. Грант РГНФ № 12-06-00223 а/Ц«Медико-психологические практики сохранения 

здоровья молодежи: депопуляционные тенденции и риски ответственности» (2012-

2013 гг.); 

2. Грант РГНФ № 14-16-11151 а/Ц«Культура материнства: управление медико-

психологическими и экономическими рисками репродуктивного здоровья женщины» 

(2014-2016 гг.); 

3. Грант РГНФ № 15-16-6950 а/Ц«Девятая Международная конференция «Психология и 

эргономика: управление медико-психологическими ресурсами» (2014-2016 гг.). 

Подготовлены и отправлены заявки на гранты РФФИ (на 2019 год): 

1. Качество жизни и психологический портрет  личности в практиках мобильной 

медицины; 

2. Конвергентные технологии  повышения качества жизни человека  в 

персонализированной медицине; 

3. Современные медико-психологические технологии оценки качества жизни  

российского населения: телемедицина в Тверском регионе; 

4. Социогуманитарные технологии управления здоровьем и качеством жизни населения в 

персонализированной  медицинской практике; 

5. Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в онкологии: 

междисциплинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель врачевания. 

Сведения об участии в научных мероприятиях.  

За отчетный период Евстифеева Е.А принимала участие во II Международной 

конференции «Философия и психотерапия» 31 мая - 1 июня Москва 2014 г.; XII 

Всероссийском совещании по проблемам управления ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 

2014 г.; VIII Всероссийском форуме «Здоровье нации: основа процветания России», 18-20 

июня 2014 г., Москва; международной научной конференции «Россия в современном 



 

 

мире: политико-правовой аспект» Ростов-на-Дону - Дивноморское, 4-8 мая 2015 года; XVI 

Всероссийском симпозиуме «Эколого-физиологические проблемы адаптации» Сочи, 

Красная Поляна, 17–20 июня 2015 г.; III межвузовской научно-практич. конф. Молодых 

ученых «Молодёжь и медицинская наука» Тверь2015 г.; II Междунар. науч. конф «Россия 

в современном мире: политико-правовой аспект: материалы» с. Дивноморское, 24-29 мая 

2016 г.; XIII Международной научно-практической конференции «Информационное поле 

современной России: практики и эффекты» Казань 20-22 октября 2016 г.; материалы XVI-

й международной конференции студентов и молодых ученых и I Форума молодежных 

научных обществ «Студенческая медицинская наука XXI века» Витебск: ВГМУ, 2016 г.; 

10-й научно-практической конференции «Философские проблемы биологии и медицины» 

Саратов, 2016 г.; III Всероссийской конференции «Консолидация общества: аналитика 

обеспечения развития России и ее национальной безопасности» 23 ноября 2016 г.; IV-ой 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

машиноведения, безопасности и экологии в природопользовании» Тверь. – 2018 г.; VIII 

международный конгресс «Психосоматическая медицина-2013» СПб.; межвузовской 

научно-теоретической конференции «Становление и развитие гуманитарно-

экономических наук в современной России» Тверь, 15 февраля 2013 г.; международной 

научно-практической конференции «Психолого-социальная работа в современном 

обществе: проблемы и решения» 18-19 апреля 2013 г.; IX Международном симпозиуме 

«Рефлексивные процессы и управление» 17-18 октября 2013 г., Москва; межрегиональной 

с междунар. уч. учебно-метод. конф., посв. 10-летию фак-та высш. сестр. Обр. 

«Методологические аспекты преподавания профилактики заболеваний и формирования 

навыков здорового образа жизни: теория и практика» Тверь, 2013 г.; Международной 

научно-практической конференции «Качество жизни, психология здоровья и 

образование» Москва, РУДН, 24-25 апреля 2014 г.; IV Съезде физиологов СНГ 8-12 

октября 2014 г. Сочи-Дагомыс; международной научно-практической конференции 

«Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения» СПб 23-

24 апреля 2015 г.; Четвертой Международной междисциплинарной конференции 

«Современные проблемы системной регуляции физиологических функций» г. Москва, 17-

18 сентября 2015 г.; Международном симпозиуме «Рефлексивные процессы и 

управление» 15-16 октября 2015 г., г. Москва; III Ежегодной межвузовской научно-

практической конференции «Психосоматическая медицина в России: достижения и 

перспективы - 2017».- М., 23 марта 2017 г.; 13-м Международномй междисциплинарном 

конгрессе Нейронаука для медицины и психологии» Судак, Крым, Россия; 30 мая-10 июня 

2017 г.; I-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы оценивания и прогнозирования качества жизни» 24-28 сентября 

2018 г., г.Севастополь и др. 

Общее количество печатных работ более 400, за отчётный период опубликовала 3 

монографии, 95 работы, из них 2 учебно-методических пособия  и 93 научных работы. 

В процессе учебных занятий и научно-практических межвузовских конференций 

актуализируются нравственные аспекты профессиональной деятельности, инициируются 

ценностные установки к здоровому образу жизни и профилактике негативных явлений в 

молодёжной среде, гражданско-патриотическому, эстетическому воспитанию. При 

кафедре философии и психологии ТГМУ под руководством Евстифеевой Е.А. создан и 

функционирует Центр психологической поддержки. 

Сведения о наградах и почётных званиях. 

 Почётный работник Высшего профессионального образования (2013г.) 

 Приказом Ректора Тверского государственного медицинского университета 

награждена почётной грамотой университета в 2014, 2015, 2016 и 2018 годах. 

Сведения о повышении квалификации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35438313
https://elibrary.ru/item.asp?id=35438313


 

 

С 25.02.2013г. по 06.03.2013г. прошла краткосрочное повышение квалификации в 

негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тверской институт экологии и права» по теме «Управление персоналом 

организации». 

С 09.01.2013 г. по 01.02.2013 г. прошла повышение квалификации в Институте 

качества высшего образования НИТУ «МИСиС» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление качеством высшего образования» в объеме 72 часов, 

удостоверение № ПК 268, г. Москва. 

С 26.12.2014 г. по 18.03.2015 г. прошла повышение квалификации в ГБОУ ВПО 

Тверская ГМА Минздрава России по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные и классические технологии медицинского образования и 

здравоохранения» в объеме 72 часа, удостоверение 69 130411 регистрационный номер 

1244, г. Тверь от 18.03.2015 г. 

С 24.09.2015 г. по 15.10.2015 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Тверской государственный технический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Противодействие коррупции» в объеме 18 часов, 

удостоверение № 139-15/21, г. Тверь. 

С 02.11.2016 г. по 29.12.2016 г. прошла профессиональную переподготовку в 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» по образовательной 

программе профессиональной подготовки «Менеджмент и экономика вуза» в объеме 260 

часов, что дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Управления и 

экономики образовательной организации высшего образования», диплом № АР 000066 от 

19.06.2017 г, г. Тверь. 

С 05.06.2017 г. по 28.09.2017 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный технический университет» по программе «Электронная 

информационная среда в образовательной организации высшего образования» в объеме 96 

часов, удостоверение №29-17/21, г. Тверь. 

С 05.02.2018 г. по 15.02.2018 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», по дополнительной профессиональной программе 

«Государственное и муниципальное управление» в объеме 72 часов, удостоверение № 

0002-158 УО, г. Москва. 

С 08.02.2018 г. по 30.03.2018 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные и классические технологии медицинского образования и 

здравоохранения» в объеме 252 часа, удостоверение 6927 00017120 регистрационный 

номер 2233, г. Тверь от 30.03.2018 г. 

Индекс РИНЦ  - 335. 

Индекс Хирша – 8. 

 

 

 

Зав. кафедрой философии 

и психологии с курсами биоэтики 

и   истории Отечества,  

д.ф.н., проф.                                                                                  Е.А. Евстифеева 

 
Декан стоматологического факультета 

проф., д.м.н.                                                                                  О.А. Гаврилова 


