
Кафедра гуманитарных наук 
Специалисты в области  педагогики,  психологии, философии и филологии (англ.язык) 

• Зав. кафедрой 0,5 ст.  - Роговая О.Г., к. хим. н., д. пед. н., профессор  

• Профессор 0,25 ст. – Панибратов В.Н., д. филос. н., профессор 

• Доцент – 1 ст. Коздринь П.Р., к. филол. н., доцент 

• Доцент – 0,5 ст. Лыпкань Т.В., к. филол. н., доцент 

• Доцент – 0,5 ст. Великанов А.А., к. мед. н., доцент (внутр.совмест.) 

• Доцент – 0,25 ст. Макаров В.В., к. филосф. н., доцент (внутр.совмест.) 

 



Штатное расписание кафедры 
октябрь 2019 

Специалисты в области  

• педагогики, 

•  психологии,  

• философии , истории, политологии,  

• и филологии (англ.язык и латинский яз.) 

Заведующий кафедрой - 0,5 ст. Роговая О.Г. 
Профессор – 0,75 ст. Панибратов В.Н., Пыж В.В. 
Доцент – 5 ст. Великанов А.А., Лыпкань Т.В., Коздринь П.Р., Хапилина Е.В., 
Наумова Е.В., Макаров В.В.  
Ассистент – 1,5 ст. (0,5 вакантно) Трояновский К.В. 



 
 
 
 
 

Кафедра гуманитарных наук: образовательная деятельность 
Дисциплины План Выполнено 

Модуль «Педагогика» (программы ординатуры)  2 ЗЕ, 36/2-10-60 
 

Декабрь  2018 г. 

«История и философия науки» (программы аспирантуры)  
 

3 ЗЕ, 108/18-36-54,  
кандидатский экзамен 

Октябрь 2018–апрель  2019 г. 

«Иностранный язык» (программы аспирантуры)  6 ЗЕ, 216/--108-108,  
кандидатский экзамен 

Октябрь 2018–апрель  2019 г. 

«Педагогика и психология высшей школы» (программы аспирантуры)  4 ЗЕ, 144/10-26-108,  
 

Сентябрь 2018–декабрь  2018 г. 
 

Сопровождение педагогической практики (программы аспирантуры)  3 ЗЕ, 108/ 2 недели, 
 

февраль  2019 г. 

Педагогика и психология (программы специалитета) 3 ЗЕ, 108/18-54-36 
 

Сентябрь 2018–декабрь  2018 г. 
 

«Иностранный язык» (программы специалитета) 
 

3 ЗЕ, 108/0-72-36 
 

Сентябрь 2018–декабрь  2018 г. 
 

Основы профессионального общения (программы специалитета) 
 

2 ЗЕ, 72/20-16-36 
 

Декабрь 2018-январь 2019 г. 

«Общий английский язык»  (модульная программа дополнительного образования, Pre-Intermediate и 
Intermediate level)  
 

100 ак.час Январь 2019-июнь 2019 г. 

Дисциплины 2019/20 уч.года: 
Специалитет -  история, история медицины и основы НИР, медицинская терминология, философия, актуальные 
вопросы обеспечения соц.защиты инвалидов и лиц с ОВЗ, медицинский перевод; 
Ординатура: русский язык и культура речи, основы психологии в клинической практике и формирование 
коммуникативной компетентности 



Кафедра гуманитарных наук: учебно-методическая деятельность 

Обновлены рабочие программы  дисциплин и фонды оценочных средств: 
Специалитет – Английский язык, Философия, Педагогика и психология, история 
медицины и основы НИР 
Ординатура – основы психологии в клинической практике и формирование 
коммуникативной компетентности 
Аспирантура - История и философия науки, Иностранный язык, Педагогическая 
практика 
 
Подготовлен и утвержден УМК по медицинской терминологии, доц. Наумова Е.В. 
 
Планы: разработка и публикация учебно-методических пособий по истории, 
английскому языку, педагогической практике 
 



Научная работа и публикации 
2019/20уч.гг: 

• 3 статьи по предметным 
методикам; 

•  по научным направлениям: 

o социолингвистика 

oфилософия науки 

oистория России 

oмедицинская психология 

oречевая культура, 

с публикацией 6 статей, 2 глав в 
монографиях, монографии 

 

 

 

 

Работа с обучающимися 

• оказывается содействие 
первокурсникам в подготовке тезисов 
и выступлений конференции «Космос 
и медицина: прошлое, настоящее, 
будущее», которая пройдет 23 ноября 
этого года на базе НМИЦ им. В.А. 
Алмазова, доц. В.В. Макаров 

• работает секция СНО «Особенности 
научных исследований в 
психологической науке» для студентов 
Лечебного факультета, руководитель 
к.псих.н., доц. А.А. Великанов 

• планируется создание поэтической 
секции, проф. В.Н.Панибратов 

 


