
Штернис Татьяна Александровна, доцент, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения им. проф. А.Д. Ткачева 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, город Кемерово.  
В 2002 году Татьяна Александровна закончила медико-профилактический факультет Кемеровской 
государственной медицинской академии. В период с 2002 по 2004 год обучалась в ординатуре на 
кафедре организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинской информатики. В 
2004 поступила в очную аспирантуру. На третьем году обучения в аспирантуре представила к 
защите кандидатскую диссертацию на тему «Условия жизни, состояние здоровья и медицинская 
активность работающих на химических производствах». С 2004 года по 2016 год являлась 
ассистентом, в последующем, доцентом кафедры. С 2012 года по 2016 год – главный областной 
специалист медицинский статистик. Занимала должность руководителя центра содействия 
трудоустройству выпускников с 2008 года по 2016 год.  
В настоящее время совмещает научно-педагогическую деятельность и должности заведующего 
сектором научно-медицинской информации, руководителя проектного офиса, руководителя 
методического центра по обучению основам организации бережливого производства в сфере 
охраны здоровья.  
За время работы успешно реализовала собственные проекты: «Сокращение потерь за счет 
использования электронной информационной системы вуза при подаче отчета по эффективному 
контракту»; «Цифровая трансформация образовательного процесса»; «Оптимизация работы СНО 
на кафедре». С 2020 года Татьяна Александровна является участник проекта "Медицинские 
классы". С 2021 года является руководителем проекта «Подготовка врачей, обладающих 
бережливым мышлением», входит в команду проекта оптимизации «Профориентация и 
адаптация к медицинской профессии участников проекта «Медицинские классы». В рамках 
указанных проектов осуществляет методическую поддержку и проводит профориентационные 
занятия со школьниками в интерактивном формате.  
В настоящее время Штернис Т.А. входит в команду проекта Минздрава России "Участковая 
бригада". Данный проект имеет своей целью повышение доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи за счет внедрения бережливых технологий и использования 
бригадной формы работы на терапевтических участках в условиях кадрового дефицита 
специалистов участковой службы. Активное взаимодействие с практическим здравоохранением 
помогает реализовывать практико-ориентированное обучение. Благодаря активным действиям по 
внедрению технологий бережливого производства в образовательный процесс от вуза принята 
заявка о вступлении в Ассоциацию бережливых вузов. 
Штернис Т.А. является разработчиком онлайн курсов «Общественное здоровье и 
здравоохранение», «Информационные технологии в здравоохранении. Медицинская статистика» 
размещённых на Всероссийской цифровой образовательной платформе (ГИС СЦОС). Такой формат 
(дистанционное обучение и электронное обучение) позволил реализовать международную 
академическую мобильность в период локдауна вследствие пандемии. Татьяна Александровна 
является одним из преподавателей, который по итогам конкурсного отбора Минобрнауки 
выиграли Грант на реализацию федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) нац.проекта "Образование". 
В режиме очных занятий Штернис Т.А. применяет интерактивные методы обучения и вовлечения 
учащихся в учебный процесс такие как, игропрактики, кейс-метод, Web-квест, ролевые и деловые 
игры. Одна из таких методик преподавания, lean-игропрактика «Диспансеризация», заняла 
первое место в конкурсе, проведенном в 2021 году во время Всероссийского совещания кафедр 
организации здравоохранения и общественного здоровья «Лучшая педагогическая практика: 
применение интерактивных образовательных технологий на кафедре организации 
здравоохранения и общественного здоровья». 
За успешную работу Штернис Т.А. имеет благодарность с занесением в трудовую книжку. 
Награждена областными наградами: медалью за служение Кузбассу, медалью за веру и добро, 
почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации Кемеровской области, 
Министерства образования и науки Кузбасса.   



Штернис Т.А. ведет активную научно-исследовательскую работу со студентами. Неоднократно 
студенческие научные проекты, подготовленные под руководством Штернис Т.А. занимали 
призовые места на конкурсе среди медицинских вузов Сибирского федерального округа 
«Молодой организатор здравоохранения» имени профессора В.К. Сологуба.  
Имеет 117 печатных работ, в том числе 4 учебника, 2 учебно-методических пособия (приложения 
к учебнику) с общим количеством цитирований 142, свидетельства о регистрации базы данных. 
Индекс Хирша 5. Публикаций в журналах ВАК – 10; входящих в системы Scopus, Web of Science – 2. 
 


