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В связи с переносом контента сайта медицинского института Тульского государственного универ-

ситета (ТулГУ) – medtsu.tula.ru на общеуниверситетский сайт, появилась необходимость ознакомления 

читателей медицинских журналов, издающихся в Туле и размещенных на сайте medtsu.tula.ru, с характе-

ристиками сайта и его наполнением, а также для замечаний по коррекции его в процессе переноса кон-

тента.  

Сайт медицинского института занимает объем в 11,3 Гб. Его использование, наряду с сайтом 

ТулГУ, было обусловлено следующими причинами: 

– Журнал «Вестник новых медицинских технологий» (сетевое издание)  зарегистрирован на доме-

не 2 уровня vnmt.ru (обязательное требование), который встроен в сайт [2]. 

– Журналы «Вестник новых медицинских технологий» (как печатное, так и сетевое издание) [1, 2] 

привязаны к регистрационно-информационной системе ВАК РФ. Изменение адресов чревато пересмот-

ром статусов журналов, как ВАК-овских.  

На главной странице размещен путеводитель по сайту, включающий подразделы: 

Общие  сведения. Администрация. Кафедры. Медицинский  клинический  центр. Сотрудничество. 

Публикации. Учебный материал. Конференции. Диссертационные  Советы. Разработки. Журналы. Моно-

графии. Важные документы. Аккредитационно-симуляционный центр. Центр  повышения  квалифика-

ции. Ординатура, аспирантура. Достижения  студентов  и  аспирантов. Для поступающих. Вакансии. Ме-

стонахождение, контакты. Сайт  ТулГУ. 

1. Раздел – «Кафедры»: 

«Хирургические  болезни», «Внутренние  болезни», «Общая  патология», «Анатомия  и  физиоло-

гия  человека», «Пропедевтика  внутренних  болезней», «Акушерство  и  гинекология», «Педиатрия», 

«Анестезиология  и  реаниматология», «Санитарно-гигиенические  и  профилактические  дисциплины», 

«Психиатрия  и  наркология», «Поликлиническая  медицина», «Онкология». 

В раздел – «Кафедры» включена общая структура каждой кафедры. Например: Внутренние бо-

лезни (наполнение подразделов, их коррекция – осуществляются постоянно) – История создания кафед-

ры. Преподаваемые дисциплины. Клинические базы. Кадровый состав кафедры. Научная деятель-

ность. Научные публикации. Конференции, вебинары, научные мероприятия. Работа со студентами. По-

следипломное образование. Контакты. 

Контент всех публикаций сотрудников кафедры можно просмотреть одним кликом, входя в 

elibrary прямо со страницы сайта. Монографии также размещены в полнотекстовом варианте и нахо-

дятся в открытом доступе. 

2. Раздел – «Публикации, учебный материал» содержит подразделы: 

Журнал «Вестник  новых  медицинских  технологий» – печатное издание. Журнал «Вест-

ник  новых  медицинских  технологий. Электронное издание (e-edition). Открытия, патенты, программы 

для ЭВМ, базы данных, монографии. Учебно-методическая  литература. Публикационная  активность  и 

 публикации  работников  медицинского  института  в РИНЦ. Научное  направление:  «хаос-

самоорганизация систем». Передовые технологии – выступления ведущих ученых. Образовательный 

 проектно-ориентированный модуль – «Использование  программно-аппаратного  лечебно-

диагностического  комплекса  наружного  компрессионного  и  вибрационно-импульсного  воздействия 

 на  грудную  клетку». Образовательный  проектно-ориентированный модуль – «Дозированное резистив-

ное сопротивление вдоху и выдоху для реабилитации больных заболеваниями органов дыхания». Обра-

зовательный  проектно-ориентированный модуль – «Анализ медицинских данных». 

В подразделе – публикации имеется полнотекстовый доступ к контенту обоих ВАК-овских 

журналов и к другим журналам, выпускаемым при участии ученых медицинского института ТулГУ – 

«Клиническая медицина и фармакология» и «Сложность. Разум. Постнеклассика». 
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В подразделе – публикационная активность имеется полнотекстовый доступ к контенту всех 

опубликованных трудов в РИНЦ, а также непрерывно определяется публикационная активность в ре-

альном масштабе времени в связи со связью сайта с инструментами РИНЦ. 

В подразделе – учебный материал размещаются регулярно презентации профессорско-

преподавательского состава, образовательные модули содержат фото и видеоматериалы по теме, 

ссылки на основную использованную литературу. 

В подразделе  – передовые технологии: выступления ведущих ученых – приводятся полные бло-

ки видеоматериалов. 

3.  Раздел «Медицинский клинический центр (МКЦ)» освещается полностью перенаправлени-

ем на собственный сайт МКЦ, который регулярно пополняется. 

4.  Раздел «Сайт ТулГУ» доступен в один клик по перекрестным ссылкам. 

5.  Раздел «Аккредитационно-симуляционный центр». Подведены итоги аккредитации в 2021 г. 

Подраздел «Центр повышения квалификации и переподготовки кадров» имеет свои подраз-

делы – кафедры, ординатура, наши выпускники. Приведены Уставные документы, лицензии, сертифика-

ты, аккредитационные документы, на основании которых работает система повышения квалификации. 

Имеются приказы Минздрава  РФ, перечень документов для поступления в ординатуру, образцы догово-

ров, даны условия поступления, показаны особенности организации целевых приемов, приведена норма-

тивно-правовая документация. Все документы актуализированы. 

6.  Раздел «Достижения студентов и аспирантов»  отражает защиту диссертаций (с полнотек-

стовыми авторефератами), участие в конкурсах и конференциях, благодарственные письма и отзывы па-

циентов. 

7. Раздел «Сотрудничество» включает подразделы – международное сотрудничество, научное 

сотрудничество в России, сотрудничество в обучении студентов и аспирантов. Приводятся договоры о 

совместной деятельности с университетами и научными организациями, материалы по совместным ме-

роприятиям с Учеными советами.  

8. Раздел «Вакансии» регулярно пополняется по мере поступления предложений. Уже в этом го-

ду есть письма от Новолипецкого медицинского центра, от Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ, от Минздрава Кузбасса, от Тульского регионального отделения Фонда социального страхо-

вания РФ. Имеются предложения от учреждений Краснодарского, края, Московской области из Цен-

трального военного клинического госпиталя им. Вишневского, из Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Просьба дать свои отзывы и предложения по корректировке сайта по адресу medins@tsu.tula.ru. 
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