Отчет
о работе заведующего кафедрой гигиены и экологии
Тверского государственного медицинского университета
Синоды Виталия Александровича
за период с 20.05.14 по 19.05.19

1. Объем педагогической нагрузки составил: в 2014-2015 г. – 330 часов; в
2015-2016 г. – 144 часа; в 2016-2017 г. – 324 часа; в 2017-2018 г. – 239; в
2018-2019 г. – 224 часа.
2.

За

аттестационный

период

читал

курсы

лекций

на

лечебном,

педиатрическом и стоматологическом факультетах. Принимал курсовые
экзамены на лечебном, педиатрическом факультете. Осуществлял
руководство

по подготовке кандидатской диссертации с аспирантом

кафедры. Принимал участие в разработке 8 – ми рабочих программ
3. Участвую в работе

Ученого совета университета, Ученого совета

фармацевтического факультета.
4. В

2015

году

защитил

докторскую

диссертацию

«Гигиеническое

обоснование и внедрение здоровье- и ресурсосберегающей технологии в
транспортном машиностроении».
5. В 2014 году

проводилась совместно с кафедрой поликлинической

педиатрии с основами формирования здоровья и другими кафедрами НИР
по теме: «Проблемы формирования здоровья детей подросткового
возраста как социально-репродуктивного резерва общества». Закончена в
2015 году.
В 2018 году начата НИР совместно с каф. детской стоматологии и
ортодонтии
«Медико-экологические
аспекты
формирования
стоматологического здоровья детей, подростков и молодежи
Верхневолжского региона». Сроки проведения НИР 2018 – 2021 год.
В 2019 начата НИР совместно с каф. поликлинической терапии и основ
доказательной медицины и других кафедр ТГМУ

«Разработка и

апробация

комплекса

инновационных

технологий

формирования

здорового образа жизни среди учащихся, их родителей и учителей
общеобразовательных учреждений г. Твери и Тверской области». Сроки
проведения 2019 – 2022 год.
6. Принимал участие или входил в состав оргкомитета 6–ти научных
конференций:
Региональной научно-практической и образовательной конференции
«Лихорадка Эбола и другие геморрагические лихорадки» Тверь, 2014 год.
Участвовал

в

Всероссийской

НПК

с

международным

участием

«Современные проблемы гигиены и медицины труда», Уфа, 2015 год.
Выступал с

секционным докладом на II Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы безопасности
жизнедеятельности и экологии», Тверь, 2016 год.
Выступал с докладом на V Межрегиональной научно-практической и
учебно-методической

конференции

с

международным

участием

«Актуальные проблемы Туберкулеза», Тверь, 2016 год.
Выступал с докладом на IV Международной научной конференции
«Качество и экологическая безопасность пищевых продуктов и
производств» с элементами научной школы для молодежи», Тверь, 2016
год.
Входил в состав оргкомитета Первого Тверского форума по
профилактике

неинфекционных

заболеваний

«Здоровье

жителей

Тверской области: роль человека, семьи, муниципальной, региональной и
государственной власти». Тверь, 2018 год.
7. Общее количество печатных работ - 65 (из них 31 статей ВАК),
количество печатных работ за аттестационный период – 28 (в т.ч. 6
статей ВАК), 1 монография.
8. За аттестационный период составлено и опубликовано 17 учебнометодических пособий.

9. Постоянно проводится воспитательная
здорового

образа

жизни

и

работа по

нравственных

норм

формированию
со

студентами

университета.
10. Повышал квалификацию:
С

16.10.2015г.

по

24.10.2015

г.

–

«Актуальные

вопросы

государственного управления и государственной гражданской службы»
ФГБОУ

ВО

«Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (18
часов)
С 06.11.2015 г. по 31.12.2015 г.

– «Инновационные и классические

технологии медицинского образования и здравоохранения» ГБОУ ВПО
Тверской ГИУ Минздрава России (72 часа)
С 10.04.2017 г. по 10.05.2017 г. «Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы»
образования

ФГБОУ

«Российская

профессионального

дополнительного
медицинская

образования»

профессионального

академия

Министерства

непрерывного
здравоохранения

Российской Федерации. (144 часа)
С

10.08.2018

г.

по

28.11.2018

г.

«Стратегические

сессии

по

региональному развитию» ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации. (504 часа).
С 08.02.2018 по 30.03.2018 год – «Инновационные и классические
технологии медицинского образования и здравоохранения» ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России. (252 часа).
Зав. кафедрой гигиены
и экологии, доцент
Декан фармацевтического
факультета, профессор
03.04.2019

В.А.Синода

С.Б.Марасанов

