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Приводятся результаты деятельности медицин-
ского факультета Чувашского государственного универ-
ситета по подготовке менеджеров здравоохранения. За 
17 лет существования факультета подготовлено 382 спе-
циалиста, 82% которых работают в Чувашии. 
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Подготовка менеджеров здравоохранения по спе-
циальности 060109 «Сестринское дело» ведется 
в Чувашском государственном университете (ЧГУ) 
им. И.Н. Ульянова с сентября 1995 г. 1 июля 1999 г. на 
дневном отделении состоялся первый выпуск 10 ме-
неджеров [6]. Право университета на подготовку 
таких специалистов подтверждено лицензией 
Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки в 2011 г., специальность аккредитована 
в 2008 г.

Медицинский факультет ЧГУ ведет активную 
профориентационную работу: организуются Дни от-
крытых дверей, информация размещается на сайте 
ЧГУ, в газете «Ульяновец», в рекламных объявлениях, 
которые публикуются в республиканских средствах 
массовой информации. Регулярно проводятся 
встречи с выпускниками медицинских колледжей, 
с главными врачами, беседы с медсестрами 
больниц.

Учебный процесс, расписание занятий и сессий 
по специальности «Сестринское дело» для студентов 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения стро-
ятся в соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом, разработанным комитетом РФ 
по высшему образованию. Специальность 
«Сестринское дело» прошла государственную атте-
стацию в 1999, 2003 и 2007 гг. Экспертная комиссия 
отметила, что качество подготовки студентов соот-
ветствует требованиям, установленным федераль-
ными органами исполнительной власти. Кадровое, 
информационно-библиографическое, учебно-мето-
дическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса по данной специальности 
соответствует нормативам Государственного образо-

вательного стандарта ВПО и требованиям учебно-ме-
тодических отделов университетов России.

Образовательный процесс по специальности 
обеспечивают 82 преподавателя, в том числе 66 
(80,5%) – с учеными степенями доктора и кандидата 
наук. Преподаватели имеют большой стаж педагоги-
ческой работы (в среднем – 23,9 года, по специальным 
дисциплинам – 16,6 года). Важно, что к препода-
ванию привлекаются выпускники, получившие спе-
циальность «Сестринское дело», которые после окон-
чания университета активно занимаются научной 
работой, защищают кандидатские диссертации. 
В учебном процессе принимают участие 34 кафедры, 
в том числе 21 – медицинского профиля, остальные 
14 – общеуниверситетские. В учебном процессе за-
няты 12 (14,6%) профессоров, 50 (61%) доцентов, 20 
(24,4%) старших преподавателей и ассистентов.

В таблице приведена оценка студентами учеб-
ного процесса, которую можно признать вполне при-
емлемой. Согласно результатам опроса, студенты 
оценивают культуру преподавания на 4,5 балла, 
общую эрудицию и богатство языка преподава-
телей – на 4,4 балла, их внешний вид – на 4,3 балла, 
проявление педагогического такта на занятиях – на 
4,2 балла, установку и поддержание контакта с ауди-
торией, харизму – на 4,15 балла, участие в наставни-
честве, отношение к учащимся, педагогическое мас-
терство – на 4,1 балла (все позиции). Стиль общения 
с учащимися – демократичный в 84,2% случаев, тре-
бовательность – нормальная у всех преподавателей. 
Качество образовательных услуг, предоставляемых 
вузом, оценивается студентами в среднем на 7 баллов 
из 10 возможных, выпускниками – на 6,25 балла.

За 10 последних лет (2003–2012) преподавате-
лями факультета опубликовано 50 статей в сест-
ринских журналах, из них каждая 3-я – в соавтор-
стве со студентами (см. рисунок). Выпускники уни-
верситета активно участвуют в научно-практиче-
ских конференциях и съездах медсестер 
республиканского, всероссийского и международ-
ного уровня, сотрудничают с коллегами из других 
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

На страницах журнала «Медицинская сестра» 
обсуждались накопленный сотрудниками факуль-
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Показатель Студенты 
 младших курсов

Студенты  
старших курсов

Студенты 
всех курсов

Практические 
занятия 3,9 4,1 4,0

Лекции 3,9 4,1 4,0

Учебная литера-
тура 3,7 3,8 3,8

Экзамены 3,9 4,1 4,0

Зачеты 4,1 4,3 4,2

Практика 4,0 4,2 4,1

Преподаватель- 
ское искусство 4,1 4,1 4,1

Оценка (в баллах) студентами отделения «Сестринское дело»  
учебного процесса по пятибалльной системе

тета опыт работы и программа преддипломной 
практики [2], особенности преподавания дисци-
плин «Медицинская психология» [5], «Сестринское 
дело в психиатрии» [1], результаты анализа квали-
фикационных дипломных работ [4]. Преподаватели 
выпускающей кафедры принимали участие в со-
ставлении тестовых заданий для итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших меди-
цинских учебных заведений по специальности 
«Сестринское дело».

В распоряжении студентов – все помещения, ма-
териально-техническое обеспечение медицинского 
факультета. При изучении клинических дисци-
плин помещения клинических баз используются 
как для чтения лекций, так и для проведения прак-
тических занятий. На факультете есть компью-
терный класс на 12 посадочных мест, студенты 
имеют доступ к интернету. Уровень методического 
обеспечения позволяет хорошо организовать само-
стоятельную работу студентов в пределах установ-
ленного объема часов. На выпускающей кафедре 

Публикации сотрудников медицинского факультета ЧГУ в сестрин-
ских журналах (2003–2012)
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подготовлены тематика курсовых, выпускных ква-
лификационных работ, методические указания по 
их выполнению. Выпущены учебно-методические 
пособия по подготовке дипломных работ, регу-
лярно анализируется качество их выполнения [3].

Студентам заочного отделения кафедры предос-
тавляют учебно-методические комплексы, тема-
тику контрольных и курсовых работ. С разными 
организациями заключены договора на проведение 
со студентами практики: психолого-педагогиче-
ской  (2 нед), ознакомительно-менеджерской (4 нед), 
педагогической (4 нед), менеджерской (1 нед), пред-
дипломной (10 нед).

Кафедры факультета поддерживают тесные 
связи с органами образования и здравоохранения. 
Теоретические знания и практические навыки пол-
ностью ориентированы на будущую практическую 
деятельность выпускников с квалификацией менед-
жера. Итоговая государственная аттестация прово-
дится по окончании полного курса обучения, преду-
смотренного государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образо-
вания. Аттестация проходит в 4 этапа: 1-й – тестовый 
контроль знаний, 2-й – проверка уровня освоения 
практических навыков, 3-й – междисциплинарный 
экзамен по медицинской психологии, 4-й – защита 
дипломных работ. Успеваемость по медицинской 
психологии приближается к 90%, по защите квали-
фикационных дипломных работ – к 95% [4].

За пройденные 17 лет (c 1995 г.) успешно завер-
шили обучение по специальности «Сестринское 
дело» и получили квалификацию «Менеджер» 382 
человека, в том числе 202 выпускника очного, 159 – 
очно-заочного и 21 – заочного отделений.

ЧГУ совместно с Министерством здравоохра-
нения и социального развития Чувашской 
Республики анализирует дальнейшую судьбу выпу-
скников. С июня 2006 г. послевузовское и дополни-
тельное обучение по специальности «Сестринское 
дело» проводится в Институте повышения квали-
фикации врачей при Министерстве здравоохра-
нения и социального развития Чувашской 
Республики. За 2006–2010 гг. прошли интернатуру 
170 человек, из них в 2006–2007 гг. – 15 человек, 
в 2007–2008 гг. – 28, в 2008–2009 гг. – 48, в 2009–2010 
гг. – 59, в 2010–2011 гг. – 20. За организацию постди-
пломного образования отвечает главный специали-
ст-эксперт отдела кадровой политики и связей с об-
щественностью Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики – 
выпускница ЧГУ 2005 г. по специальности 
«Сестринское дело» Л.Г. Ронжина. Многие наши вы-
пускники заняли достойные должности в лечебных 
учреждениях, медицинских колледжах, на меди-
цинском факультете университета. Выпускница 
ЧГУ 2006 г. по специальности «Сестринское дело» 
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Ж.В. Маслова – канд. биол. наук, доцент кафедры 
профилактической медицины, выпускница 2007 г. 
О.А. Ефремова – канд. биол. наук, ассистент ка-
федры цитологии, эмбриологии, гистологии, выпу-
скница 2005 г. В.И. Викторова – председатель обще-
ственной организации «Ассоциация медсестер 
Чувашской Республики». Отзывы с места работы 
выпускников – только положительные. Работают 
в регионе по данной специальности 82% выпуск-
ников. По имеющимся сведениям, никто из наших 
выпускников не зарегистрирован на бирже труда.

Специальность «Сестринское дело» очень важна 
для обеспечения рационального управления трудо-
выми, материальными и информационными ре-
сурсами сестринских служб, для совершенство-
вания управления в соответствии с тенденциями 
социально-экономического развития. Специалисты 
с высшим сестринским образованием (ВСО) органи-
зуют, осуществляют и контролируют квалифици-
рованную сестринскую помощь в лечебно-профи-
лактических учреждениях, обеспечивают подго-
товку квалифицированного сестринского персо-
нала, проводят научные исследования в области 
сестринского дела.

Жизнь показала, что специалисты с ВСО, полу-
чившие специализацию по сестринскому делу, – не 
только высококвалифицированные работники 
в области сестринской помощи. Они могут само-
стоятельно управлять определенными службами 
и структурами системы здравоохранения.

К 1999 г. в Чувашии сформировалась многоуров-
невая система сестринского образования, продол-
жающая развиваться и совершенствоваться. На базе 
ВСО в рамках постдипломного образования воз-
можна подготовка специалистов по лечебной физ-
культуре, реабилитологии, диетологии, физиоте-
рапии, курортологии, а также менеджеров для сис-
темы здравоохранения.
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The paper gives the results of the activity of the Medical 
Faculty, Chuvash State University, in training health care 
managers. During the analyzed period, it has trained 382 
specialists, 82% of whom work in Chuvashia.
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