
Отчет 

 о работе заведующего кафедрой фармакологии и клинической фармакологии  

Тверского государственного медицинского университета 

 Колгиной Натальи Юрьевны 

за период с 1.09.2020 по 31.08.2022 

 

№ Вид работы Примечания 

Учебно-методическая работа 

1.  Сведения об объеме 

педагогической нагрузки 

(включая руководство 

курсовыми и дипломными 

проектами, практиками, научное 

руководство  

аспирантами, консультирование 

докторантов) 

Выполняла учебную нагрузку в полном объеме 

(660-900 часов в год):  

Ежегодное полное выполнение учебного плана 

кафедры по 8 рабочим программам (2 учебные 

дисциплины, входящие в Обязательную часть 

ОПОП специалитета), реализуемым на кафедре, в 

соответствии с учебным поручением. Ежегодное 

выполнении учебной нагрузки не менее 660 часов в 

год, которая включала чтение более 35% лекций (в 

том числе на английском языке), в том числе 100% 

лекций по дисциплине «Фармакология» для 

студентов 3 курса лечебного факультета, для 

студентов 2-3 курса стоматологического 

факультета; проведение  практических занятий по 

дисциплине фармакология; организация и 

проведение промежуточной аттестации студентов 

всех факультетов. 

2.  Издание учебников и (или) 

учебных пособий с грифами 

УМО, федеральных органов 

исполнительной власти 

– 

3.  Издание учебных пособий с 

грифом (ЦКМС) 

16 учебных пособий: 

1. Сборник фармакологических задач для 

студентов, обучающихся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело / Н.Ю. Колгина, Г.А. 

Петров, И.Ю. Ильницкая [и др.]. – Тверской 

государственный медицинский университет. – 

Тверь, 2021. – 43 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение: электронные. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

2. Сборник фармакологических задач для 

студентов, обучающихся по специальности 

31.05.02 Педиатрия / Н.Ю. Колгина, Г.А. Петров, 

И.Ю. Ильницкая [и др.]. – Тверской 

государственный медицинский университет. – 

Тверь, 2021. – 34 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение: электронные. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

3.Сборник фармакологических задач для 

студентов, обучающихся по специальности 

31.05.03 Стоматология / Н.Ю. Колгина, Г.А. 

Петров, И.Ю. Ильницкая [и др.]. – Тверской 

государственный медицинский университет. – 

Тверь, 2021. – 25 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение: электронные. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

4.Сборник фармакологических задач для 

студентов, обучающихся по специальности 



33.05.01 Фармация / Н.Ю. Колгина, Г.А. Петров, 

И.Ю. Ильницкая [и др.]. – Тверской 

государственный медицинский университет. – 

Тверь, 2021. – 35 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение: электронные. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

5. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А., Сивас И.С., Попов Н.С. 

Фармакология. Конструктор рецептурных 

прописей / технические исполнители Ильницкая 

И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., Бармин Д.А., 

Сивас И.С., Попов Н.С. // интерактивный 

практикум для студентов, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело». – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

6. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А. Фармакология. Конструктор 

рецептурных прописей / технические исполнители 

Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А. // интерактивный практикум для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Лечебное дело» с использованием языка-

посредника. – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

7. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А., Сивас И.С., Попов Н.С. 

Фармакология. Конструктор рецептурных 

прописей / технические исполнители Ильницкая 

И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., Бармин Д.А., 

Сивас И.С., Попов Н.С. // интерактивный 

практикум для студентов, обучающихся по 

специальности «Педиатрия». – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

8. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А., Сивас И.С., Попов Н.С. 

Фармакология. Конструктор рецептурных 

прописей / технические исполнители Ильницкая 

И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., Бармин Д.А., 

Сивас И.С., Попов Н.С. // интерактивный 

практикум для студентов, обучающихся по 

специальности «Стоматология». – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

9. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А., Сивас И.С., Попов Н.С.. 

Фармакология. Конструктор рецептурных 

прописей / технические исполнители Ильницкая 

И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., Бармин Д.А., 

Сивас И.С., Попов Н.С. // интерактивный 

практикум для студентов, обучающихся по 

специальности «Фармация». – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

10. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А., Сивас И.С., Попов 

Н.С.Фармакология. Конструктор рецептурных 

прописей / технические исполнители Ильницкая 

И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., Бармин Д.А., 

Сивас И.С., Попов Н.С. // интерактивный тренинг 



для студентов, обучающихся по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация». – 

Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

11. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А., Сивас И.С., Попов Н.С. 

Фармакология. Конструктор рецептурных 

прописей / технические исполнители Ильницкая 

И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., Бармин Д.А., 

Сивас И.С., Попов Н.С. // интерактивный тренинг 

для студентов, обучающихся по специальности 

«Стоматология». – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

12. Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А. Фармакология. Конструктор 

рецептурных прописей / технические исполнители 

Ильницкая И.Ю., Колгина Н.Ю., Петров Г.А., 

Бармин Д.А. // интерактивный тренинг для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Лечебное дело» с использованием языка-

посредника. – Тверь, 2021. 

Протокол №6 от 26.03.2021 г. 

13. Колгина Н.Ю. Лекарственные средства, 

влияющие на холинергическую систему / 

технический исполнитель Колгина Н.Ю. // 

интерактивная лекция с кластерами для 

обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования по 

специальности «Лечебное дело» (для учебного 

процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий). – Тверь 2021. 

Протокол №8 от 10.06.2021 г. 

14. Колгина Н.Ю. Лекарственные средства, 

влияющие на холинергическую систему / 

технический исполнитель Колгина Н.Ю. // 

интерактивная лекция с кластерами для 

обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования по 

специальности «Стоматология» (для учебного 

процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий). – Тверь 2021. 

Протокол №8 от 10.06.2021 г. 

15. Колгина Н.Ю. Лекарственные средства, 

влияющие на адренергическую систему / 

технический исполнитель Колгина Н.Ю. // 

интерактивная лекция с кластерами для 

обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования по 

специальности «Лечебное дело» (для учебного 

процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий). – Тверь 2021. 

Протокол №8 от 10.06.2021 г. 

16. Колгина Н.Ю. Лекарственные средства, 

влияющие на адренергическую систему / 

технический исполнитель Колгина Н.Ю. // 

интерактивная лекция с кластерами для 

обучающихся по основной образовательной 



программе высшего образования по 

специальности «Стоматология» (для учебного 

процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий). – Тверь 2021. 

Протокол №8 от 10.06.2021 г. 

4.  Разработка и (или) 

использование современных 

образовательных технологий  

интерактивный тренинг (конструктор 

рецептов), занятие – конференция, ролевая 

учебная игра, учебно-исследовательская 

работа, занятия с использованием on-line 

технологий (указаны в рабочих программах 

учебных дисциплин) 

5.  Наставническая работа 

(проведение показательных 

лекций, практических занятий, 

семинаров) с молодыми 

преподавателями 

1. Проведение показательных практических 

занятий для молодых преподавателей кафедры 

(5 занятий в год). 

2. Регулярное посещение практических 

занятий, проводимых сотрудниками кафедры. 

3. Консультативная помощь преподавателям 

кафедры по учебно-методическим вопросам. 

6.  Разработка и внедрение новых 

учебных программ 

5 рабочих программ 

Ежегодно изменения и дополнения во все 

рабочие программы кафедры 

7.  Средний балл по итогам 

промежуточной  

аттестации обучающихся 

Средний балл промежуточных аттестаций 

составлял 3,7-4,2 

Воспитательная работа 

8.  Организация и проведение 

воспитательной работы с 

обучающимися 

1. Регулярное проведение воспитательных 

бесед со студентами по вопросам этики и 

деонтологии медицинского работника и 

студента. 

2. 29.04.2022 совместно с Тверской 

епархией была организована и проведена 

межвузовская образовательная конференция 

«История, социальные и медицинские 

аспекты алкогольной зависимости, ее 

профилактика» (приказ № 422 от 25.04.2022). 

3. Член координационной группы по 

реализации 1-го этапа Всероссийской 

межведомственной оперативно 

профилактической операции «Дети России 

2022» 

 

Научная и инновационная деятельность  

9.  Научное руководство 

подготовкой кандидатской 

диссертации с представлением к 

защите   

– 

10.  Количество изданных 

монографий, руководств 

– 



11.  Количество публикаций в 

научных изданиях, 

рекомендованных ВАК (в том 

числе, входящих в 

международные базы данных – 

Scopus, Web of Science) 

1. Состояние психоэмоциональной сферы у 

пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника /Успенский 

Ю.П., Фоминых Ю.А., Кизимова О.А., 

Колгина Н.Ю. // Фарматека. - 2022. - Т. 29. 

- № 2. - С. 30-37 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48197042 

2. Особенности поражения пищевода при 

постхолецистэктомическом синдроме / 

Фоминых Ю.А., Гнутов А.А., Насыров 

Р.А., Калинина Е.Ю., Колгина // 

Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология. - 2022.  - № 2  (198). - С. 

121-130 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48158199 

12.  Публикация статей в журналах, 

входящих в международные 

базы данных (Scopus, Web of 

Science) 

1 статья PubMed, Scopus 

13.  Общее количество публикаций Научные – 6 

Учебно-методические – 25 

14.  Работа над докторской 

диссертацией 

– 

15.  Индекс РИНЦ  

Индекс Хирша 

100 

6 

16.  Выступление с докладом на 

научных, научно-практических 

конференциях  

– 

17.  Участие в проектах и 

программах, поддерживаемых 

грантами и поощрениями 

– 

18.  Патенты (свидетельства) на 

объекты интеллектуальной 

собственности, НОУ-ХАУ 

– 

19.  Инновационная деятельность в 

области науки и медицинской 

практики   

1. Экспериментальное изучение 

эффективности, безопасности, 

фармакодинамики и фармакокинетики новых 

фармакологических средств. 

2. Оценка клинической фармакокинетики 

лекарственных средств. 

Иные виды деятельности 

20.  Доля преподавателей кафедры (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих 

ученую степень и/или ученое 

звание, в общей численности 

преподавательского состава 

70,4% 

21.  Повышение квалификации по 

педагогике и психологии и по 

специальности, включая участие 

в учебно-методических 

конференциях, семинарах и т.д. 

1. Профессиональная переподготовка по 

педагогике на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогической деятельности по программам 

высшего и дополнительного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48197042
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48197042
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48158199


профессионального образования (Диплом № 

693500000115) 

2. Повышение квалификации на 

факультете дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ МЗ РФ с 23.11.2021 по 

29.11.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования в ВУЗе» (36 часов). 

22.  Сведения о полученных 

премиях, наградах за лечебную и 

педагогическую деятельность 

– 

 

Заведующий кафедрой фармакологии  

и клинической фармакологии                 Н.Ю. Колгина 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе              Л.А. Мурашова 

 

Проректор по научной работе      О.Н. Бахарева 

и инновационной деятельности                                              


