1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тюменский
научно-исследовательский институт краевой
инфекционной патологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее - Институт) является федеральным бюджетным
научным учреждением, реализующим дополнительные образовательные
программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
Официальное наименование Института:
 полное: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной
патологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
 сокращенное: ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора
 на английском языке: Tyumen Region Infection Pathology Research Institute
Местонахождение: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Республики, д. 147.
Приемная директора: (3452) 28-99-93, факс: (3452) 28-99-92,
e-mail: info@tniikip.rospotrebnadzor.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://tniikip.rospotrebnadzor.ru/
Учредителем Института является Российская Федерация. Полномочия
Учредителя осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор).
Роспотребнадзор в отношении Института является главным распорядителем
бюджетных средств.
Прием обучающихся на программы дополнительного профессионального
образования в образовательный центр Института осуществляется на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 024 от 20.03.2017 г.,
выданной Департаментом образования и науки Тюменской области бессрочно.
В соответствии с уставом, в число основных видов деятельности института
входит осуществление образовательной деятельности по программам
послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура,
аспирантура, докторантура) и образовательным программам дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации).
2. Образовательная деятельность
ФБУН
ТНИИКИП
Роспотребнадзора
реализует
программы
дополнительного профессионального образования: программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки.
Все реализуемые образовательные программы утверждаются ученым
советом.
В 2017 году реализовались программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки «Бактериология» и «Лабораторное дело в
бактериологии»: проведено обучение тех слушателей на цикле повышения

квалификации по программе «Лабораторное дело в бактериологии» (72 ч) и
одного слушателя на цикле профессиональной переподготовки по программе
«Бактериология» (576 ч)
На 2018 год разработаны и реализуются программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки:
Паразитология
Эпидемиология /паразитология
Лабораторное дело в паразитологии
Эпидемиология
Бактериология
Лабораторное дело в бактериологии
Инфекционные болезни. Клиническая паразитология
Образовательные программы обеспечены всеми необходимыми учебнометодическими, методическими и иными материалами по всем учебным
дисциплинам, необходимыми для реализацию соответствующей образовательной
технологии с учетом требований стандартов, целей и задач образовательной
программы.
Получаемые и совершенствуемые обучающимися профессиональные
компетенции позволяют
по завершении обучения осуществлять трудовые
функции в соответствии с профессиональными стандартами специалистов с
учетом региональных особенностей.
Практические занятия проводятся на базе клиники ФБУН ТНИИКИП
Роспотребнадзора, обладающей необходимым кадровым и материальнотехническим обеспечением.
Специалисты института участвуют в организации научно-практических
конференций для врачей медицинских организаций.
Качество подготовки обеспечивается путем:
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 применения современных методик проведения всех видов учебных занятий
и организации самостоятельной работы обучающихся;
 выполнения в полном объеме учебных планов образовательных программ;
 объективной оценки уровня знаний и умений обучающихся;
 организации текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
 мониторинга качества освоения обучающимися образовательных программ.
Внутренняя
система
оценки
качества
образования
реализует
целенаправленные и скоординированные меры по организации и проведению
контроля с целью повышения эффективности образовательных процессов в
институте.
Цель системы оценки – выявление реального качества образования в
институте и установление областей его улучшения. Основные задачи:

 систематический анализ качества исполнения руководящих документов в
области дополнительного профессионального образования, решений
Ученого совета, приказов директора;
 анализ программ дополнительного профессионального образования;
 анализ организации образовательного процесса
 анализ кадрового обеспечения образовательного процесса;
 анализ состояния и использования материально-технической базы;
 анализ качества подготовки обучающихся на основе текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций;
Функционирование внутренней системы контроля качества подготовки
обучающихся осуществляется в форме различных контрольных мероприятий
(проверок), которые определяются решениями директора института, Ученого
совета в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества
образования при реализации ДПОП в ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора»,
разработанным согласно Приказу Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»
Проведение аттестации обучающихся регламентируется Положением об
итоговой аттестации слушателей при реализации ДПОП в ФБУН ТНИИКИП
Роспотребнадзора в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»
В
институте
сформирован
высококвалифицированный
научнопедагогический состав, позволяющий осуществлять качественную подготовку
специалистов по всем реализуемым образовательным программам. Преподавание
ведут высококвалифицированные опытные научные сотрудники института
(кандидаты и доктора наук).
Материально-техническое обеспечение
Для осуществления образовательной деятельности Институт использует
здание, предоставленное на правах оперативного управления, расположенное по
адресу: г. Тюмень, ул.Республики, д. 147.
Практические занятия проводятся с использованием высокотехнологичного
лабораторного оборудования научных и диагностических лабораторий Института,
которые оснащены
оборудованием для исследовательских целей,
экспериментальных разработок и клинической диагностики, что позволяет
обучающимся на практике осваивать самые современные методы клиникодиагностических исследований (паразитологических и микробиологических,
общеклинических,
биохимических,
иммунологических,
серологических,
молекулярно-генетических),
санитарно-паразитологических,
санитарнобактериологических, санитарно-вирусологических исследований для выявления

возбудителей инфекционных, паразитарных, природно-очаговых болезней II-IV
групп патогенности.
Институт располагает уникальными возможностями обучения современным
методам
эпидемиологического
анализа
с
применением
технологий
математического моделирования.
С 1970 г. институт выполняет функции лечебно-диагностического и
консультативного центра для учреждений здравоохранения по эпидемиологии,
диагностике, лечению и профилактике паразитарных заболеваний Уральского и
Западно-Сибирского регионов. В 1993 г. в институте создана клиника
паразитарных болезней. Это единственный в России специализированный
лечебно-диагностический и консультативно-методический многопрофильный
центр по паразитарным и инфекционным заболеваниям, в котором применяются
новейшие методы диагностики и лечения, разработанные учеными института,
обследуются и лечатся пациенты с разнообразной тяжелой паразитарной и
инфекционной патологией из всех регионов России (лицензия на право
осуществления медицинской деятельности № ФС-72-01-001123 от 03.10.2017).
Клиника не только оказывает специализированную медицинскую помощь
населению, но и создает условия для проведения научно-исследовательской
деятельности и внедрения современных медицинских технологий, а также
обеспечивает клиническую часть учебного процесса по переподготовке и
повышению квалификации медицинских кадров.
На базе клиники оказывается первичная медико-санитарная помощь
обучающимся.
С 2008 г. институт является Референс-центром по мониторингу за
биогельминтозами в Российской Федерации, одной из задач которого является
повышение профессиональной подготовки специалистов.
В 2018 г. на базе института создан Научно-методический центр по
мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II-IV
групп патогенности в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в задачу которого
также входит повышение профессиональной подготовки специалистов.
С 2011 года функционирует Испытательный лабораторный центр ФБУН
ТНИИКИП Роспотребнадзора, аккредитованный Федеральной службой по
аккредитации (аттестат № РОСС RU.0001.518474, выдан 10.09.2014).
В 2018 году на базе института создана Проблемная комиссия Ученого
совета Роспотребнадзора «Профилактика паразитарных болезней».
Институт является разработчиком и соавтором более 70 нормативнометодических документов по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней.
В институте имеется обширная библиотека с богатым фондом специальной
литературы и периодических изданий, полный пакет нормативно-методической
документации
по
санитарно-паразитологическому
и
санитарнобактериологическому направлению, читальный зал на 20 мест; обеспечен доступ
обучающихся в течение всего периода обучения к электронно-библиотечной
системе и к электронной информационно-образовательной среде (учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), к изданиям электронных

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах).
Особую роль в образовательной деятельности играет музей института. Он
позволяет ознакомиться с 50-летней историей ТНИИКИП – первого в Тюменском
регионе научного учреждения, созданного на приоритетной для развития
нефтегазового комплекса территории для эпидемиологического исследования
Западной Сибири с целью выявления природных очагов болезней, опасных для
человека; научного обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора:
создание высокочувствительных и эффективных методов диагностики, лечения и
профилактики паразитарных заболеваний.
В музее представлены как фиксированные биопрепараты, так и
видеоматериалы с интерактивным программным обеспечением. Экспозиции
музея используются в образовательном процессе.

