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О выполнении целевых
показателей эффективности
деятельности академии за I
квартал 2012 года
В отчётном периоде работа коллектива
академии осуществлялась в соответствии со
стратегией развития вуза и планом основных
мероприятий, утверждённым Учёным советом на 2011-2012 учебный год.
Первостепенное значение в I квартале уделялось совершенствованию учебнометодического процесса и продолжению последовательного перевода образовательного
процесса на федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения, формированию соответствующего
учебно-методического обеспечения, проведению зимней экзаменационной сессии,
подготовке документов и материалов для переоформления лицензии академии в связи с
реорганизацией в форме присоединения ЕсДиаграмма 1
Сравнительные данные по абсолютной
успеваемости по результатам зимних сессий
2010/2011 и 2011/2012 учебного года (%)

Диаграмма 2
Сравнительные данные по качеству
образования по результатам зимних сессий
2010/2011 и 2011/2012 учебного года (%)

сентукского филиала.
Зимняя экзаменационная сессия проходила для студентов 2-6 курсов. Не допущены и
не явились на экзамены по разным причинам 145 студентов (4,86%). В соответствии с
Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов» 903 студента (31%), имеющие рейтинговый балл 4,7 и
выше, получили оценку «отлично» без экзаменационного собеседования.
Ректорат, деканаты, кафедры, кураторы,
учебно-воспитательные комиссии и старосты
групп в отчётном периоде проводили планомерную работу, в ходе которой осуществлялся
систематический контроль текущей успеваемости и посещаемости студентов. В течение
семестра со слабоуспевающими студентами
проводились беседы, дополнительные занятия, консультации. Родителей этих студентов
информировали по телефону. Слабоуспевающих и недисциплинированных студентов
приглашали на заседания ректората.
Вся эта работа дала положительный результат. Как видно из представленных диаграмм,
по абсолютной успеваемости и качеству образования, по сравнению с предыдущим учебным годом, видна положительная динамика
практически на всех факультетах и по вузу
в целом. Заметно снизилось количество студентов, получивших неудовлетворительные
оценки – 383 человека (15,61%).
Подавляющее большинство студентов ликвидировало академическую задолженность,
лишь 30 из них (1,22%) не смогли ликвидировать задолженность и были отчислены. В
прошедшем учебном году количество отчисленных по итогам зимней сессии составило
68 человек (2,33%).
Диаграмма 3
Сравнительные данные по неудовлетворительным
оценкам по результатам зимних сессий
2010/2011 и 2011/2012 учебного года (%)
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В соответствии с учебными планами на
основе образовательных стандартов третьего поколения студенты 1 курса лечебного и
педиатрического факультетов впервые проходили учебную практику в первом семестре.
В целях обеспечения учебной практики кафедральными коллективами своевременно
подготовлены рабочие учебные программы,
заключены договоры с лечебными учреждениями, проведены инструктивные занятия с
руководителями практики. В целом учебная
практика проведена успешно.
Одной из важнейших задач, решаемых совместно кафедрами и деканатами академии,
является достижение высокого качества подготовки студентов, отвечающего требованиям
государственных образовательных стандартов. И в этом большая роль отведена работе
по организации и контролю остаточных знаний студентов с целью определения уровня
подготовленности студентов. Особое внимание было обращено на подготовку выпускников к итоговой государственной аттестации.
С этой целью с каждой учебной группой выпускников проведено по пять тренировочных
занятий в Центре практических навыков и в
компьютерном классе — по программам тестирования.
Центральным направлением в деятельности учебно-методического управления остается учебно-методическая работа. Был взят
курс на совершенствование педагогической
и методической компетентности преподавателей академии. Организованы и проведены
обучающие семинары по методическому обеспечению практических занятий по направлениям подготовки бакалавров по очной и
заочной формам обучения; разработке алгоритма составления карт, матриц, паспортов
и программ формирования компетенций,
учебно-методическому обеспечению дисциплин 2-го курса обучения по ФГОС-3.
В отчётном периоде были проведены конференции: «Педагогические чтения»; «Актуальные вопросы педагогики и психологии».
С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта ведущими
преподавателями академии проведены показательные лекции и открытые занятия. На
всех открытых занятиях присутствовали преподаватели соответствующих кафедр и слушатели «Школы молодого преподавателя».
Введено в практику регулярное проведение
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учебно-методических семинаров с заведующими кафедрами, учебной частью кафедр,
должностными лицами факультетов по вопросам организации самостоятельной работы студентов как необходимого условия эффективного образовательного процесса.
Особое внимание в деятельности учебнометодического управления обращено на профессиональное становление молодых преподавателей академии. С этой целью в «Школе
молодого преподавателя» ежемесячно проводятся занятия по педагогике, психологии и
методике преподавания, организуются учебные семинары, такие как «Средства обучения: структура и дидактические требования»,
«Информационные технологии в обучении»,
«Педагогический контроль и оценка качества
учебного процесса».
Организована педагогическая практика
слушателей программы «Школа молодого
преподавателя». В рамках реализации этой
программы проведены: установочные занятия по практике, индивидуальное консультирование слушателей, групповые консультации слушателей по темам: «Портфолио
студента (слушателя) как образовательная
технология»,
«Психолого-педагогический
анализ лекций и практических занятий»,
«Кейс-метод: методика реализации в медицинском вузе».
Продолжена работа по формированию
учебно-методического обеспечения дисциплин по специальностям «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология» в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов.
В деятельности ректората в отчётном периоде уделялось большое внимание вопросам
управления качеством образования. С этой
целью проведён аудит пяти кафедр. Деятельность проверенных кафедр оценена как «в
основном соответствующая требованиям»,
принятым в академии, кроме того, изучено
мнение 621 студента по оценке педагогической деятельности 17 преподавателей. Студенты высоко оценили деятельность преподавателей.
В отчётном периоде по-прежнему большое
внимание уделялось вопросам организации
довузовской подготовки. В соответствии с
планом работы факультета довузовского образования проведены два заседания Малой
медицинской академии по темам: «Новые

направления в хирургии», «Педиатрия как
самая гуманная профессия». Общее количество слушателей составило 287 человек.
В академии постоянно осуществляется профориентационная работа для будущих абитуриентов. Проведён День открытых дверей, на
котором присутствовали 537 учащихся школ
и медицинских колледжей из 17 городов и
сельских районов Ставропольского и Краснодарского краёв, Кабардино-Балкарской и
Карачаево-Черкесской республик. Для организации Дня открытых дверей была проведена большая подготовительная работа: разосланы письма-приглашения главам районов
и городов края, руководителям образовательных учреждений, размещались объявления в
средствах массовой информации. Издано и
распространено большое количество профориентационных буклетов.
Состоялись профориентационные встречи
с выпускниками Кисловодского (230 человек) и Пятигорского (79 человек) медицинских колледжей.
Проведены День открытых дверей и профориентационная встреча с выпускниками в
филиале академии — Ессентукском медицинском колледже, на которых присутствовало
около 100 человек.
На факультете довузовского образования
были подведены итоги ежегодных конкурсов для школьников: «Медицина: профессия,
призвание, жизнь» (литературный), «Моя
семья – медицинская династия» (интернетконкурс). Во время проведения Дня открытых
дверей состоялось награждение победителей
конкурсов.
Академия стала учредителем и организатором медико-биологической олимпиады для учащихся 9-11 классов школ СевероКавказского федерального округа. В отчётном
периоде состоялся первый дистанционный
тур олимпиады, в котором приняли участие
46 школьников.
Важная роль в учебном процессе отводится Центру практических навыков академии,
где в рамках цикловых занятий проходит
отработка практических навыков на клинических кафедрах хирургического профиля, а
также на кафедре анестезиологии и реаниматологии для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.
Проводятся занятия для врачей-интернов,

клинических ординаторов и слушателей курсов повышения квалификации.
Занятия проводят преподаватели клинических кафедр совместно со специалистами
Центра.
Вопросы деятельности научной библиотеки и обеспечения обучающихся литературой
всегда находятся в центре внимания ректората. В связи с замечаниями комиссии Рособрнадзора была проанализирована на предмет
устаревания учебная литература, указанная
в рабочих учебных программах. По итогам
этой работы приобретено 2 219 экземпляров
новых учебников.
Традиционно проводилась работа по комплектованию фондов научной библиотеки. В
первом квартале получено 4 440 экземпляров
(453 названия) информационных документов, которые были внесены в инвентарные
книги.
Значительная работа проделана по обновлению информации библиотечного сайта
академии: опубликовано 14 новостных материалов, добавлено 10 рубрик, организовано 2 тестовых доступа, начата разработка, совместно с информационным центром
информационно-полиграфического управления, шаблона для сайта библиотеки. По мере
поступления литературы и передачи ее в отделы библиотеки были подготовлены и размещены на сайте академии 3 списка новинок
(186 названий).
За отчётный период в электронный каталог
внесено 2 407 записей, в том числе 22 электронных ресурса полнотекстовых трудов сотрудников академии и книги на CD-дисках.
В рамках воспитательной работы научная
библиотека проводила выставки, беседы,
встречи и обзоры литературы.
Сотрудниками управления информатизации и технического обеспечения в первом
квартале было разработано и сдано в эксплуатацию программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проведения
Интернет-олимпиады, генерации штрихкодов; внедрена система автоматизированной регистрации слушателей курсов повышения квалификации и автоматизированного
учета работы института последипломного и
дополнительного образования. Совместно
с кафедрами педиатрического факультета
сформировано 8 ситуационных задач.
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Оказана помощь сотрудникам академии
при работе с программным обеспечением:
«OPAC-Global», «Деканат», «Учебный отдел», «СМС-студент», «Печать дипломов»,
в обеспечении доступа к федеральным банкам данных при помощи ключей электронной защиты «Регистр медицинских работников», «Сбербанк АСТ», «Государственные
закупки», «Электронная торговая площадка
республики Татарстан», «Референт», «Система отправки налоговой отчетности»,
«Санаторно-курортный реестр».
В отчётный период организация научной
работы в Ставропольской государственной
медицинской академии проводилась в соответствии с планом основных мероприятий на
2011/2012 учебный год и согласно Концепции
научно-инновационного развития вуза на период 2012/2020 годов.
Продолжилась работа по развертыванию
Центра научно-инновационного развития
как основного элемента инновационной инфраструктуры вуза. В частности, завершён
ремонт помещений для развертывания лабораторий Центра, начата наладка научного
оборудования.
Значительная работа была проведена по
созданию базы данных о публикационной
активности учёных академии. Проведена регистрация и перерегистрация специалистов в
системе Российского индекса научного цитирования.
В соответствии с планом проведения научных и научно-практических мероприятий
было проведено 8 конференций различного
уровня. Наиболее значимыми были следующие:
• Круглый стол «Инновации молодежи –
2012» (8 февраля, 186 человек).
• Межрегиональная учебно-методическая
конференция «Педагогические чтения»: «Проблемы высшей профессиональной подготовки в современных социокультурных условиях» (16 февраля,
205 человек).
• Краевая научно-практическая конференция «Сочетанная травма, современные подходы к оказанию медицинской
помощи» (29 февраля, 168 человек).
Продолжилось планирование научноисследовательской работы. На заседании
научно-координационного совета СтГМА
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утверждены темы 7 кандидатских диссертаций.
В отчётный период проводилась работа по
созданию и оформлению объектов интеллектуальной собственности, которые представлены в таблице 1.
За отчётный период была выполнена инвентаризация и анализ перспектив коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, результаты которой таковы:
• количество поддерживаемых патентов,
свидетельств и других объектов интеллектуальной собственности: 16;
• количество охраноспособных объектов
интеллектуальной собственности: 16;
• количество коммерциализуемых объектов интеллектуальной собственности: 1.
Проведена оценка патентов как объектов
интеллектуальной собственности академии
для создания инновационного предприятия. По итогам этой работы в рамках реализации Федерального закона № 217-ФЗ от
02.08.2009 г. было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью инновационное предприятие «Нанобальнеофармакотехнология», учредителем которого
является академия.
Проводилась работа по организации грантовой поддержки научно-исследовательской
работы молодых учёных. В отчётный период
профессор П. В. Корой получил грант Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых-докторов наук в
размере 1 миллиона рублей.
Для стимулирования работы молодых учёных и улучшения финансирования перспективных научных разработок в академии был
проведён конкурс внутривузовских грантов
по двум номинациям:
Таблица 1
Результаты работы по созданию объектов
интеллектуальной собственности

Наименование показателя

Количество

Количество поданных заявок на изобретение
и программу ЭВМ

4

Количество полученных патентов

3

Программа для ЭВМ

1

Количество полученных положительных
решений на изобретения

4

Количество рационализаторских
предложений

10

1. Конкурс научно-исследовательских проектов, осуществляемых небольшими научными коллективами (до 10 человек)
или отдельными учёными.
2. Конкурс
научно-исследовательских
проектов, выдвигаемых очными аспирантами.
По итогам конкурсного отбора гранты получили 6 соискателей с общей суммой финансирования 1 миллион рублей из внебюджетных средств.
В рамках конкурса «СТАРТ», организованного Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере, было подано 2 заявки на участие в конкурсе малых инновационных предприятий,
учредителями которых является СтГМА.
Проводилась работа, направленная на подготовку научно-педагогических кадров. Был
проведён семинар с соискателями и аспирантами по подготовке заявочных материалов на
выдачу патентов на изобретения, полезные
модели, их подаче в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленности»; занятия по
информатике «Информатизация научной деятельности и основы медицинской статистики», занятия для аспирантов по педагогике.
Диссертационный совет Д 208.098.01 по
защите докторских и кандидатских диссертаций при СтГМА проводил работу согласно
плану. За отчётный период на заседаниях совета было защищено 9 работ, в том числе 1
докторская диссертация.
За первый квартал учёными академии
опубликована 41 статья в журналах, рецензируемых ВАК. Выпущен очередной номер
журнала «Медицинский вестник Северного
Кавказа» (№1, 2012).
За
первый
квартал
сотрудниками
редакционно-издательского отдела проделана следующая работа:
• подготовлены к печати 48 наименований учебно-методической и научной продукции, в том числе 1 учебник,
31 учебное пособие, из которых 26 – с
грифом УМО, 1 монография, 5 учебнометодических пособий, 1 методическое
пособие, 7 сборников тезисов научных
работ;
• проведено 3 заседания редакционноиздательского совета, на которых об-

суждены и рекомендованы к печати вышеуказанные издания;
• подготовлена профориентационная статья для размещения в районных печатных изданиях Ставропольского края;
• произведена корректорская правка ряда
официальных материалов, касающихся
деятельности академии, в частности, локальных нормативных актов академии
(в 4 томах), самоанализа деятельности
академии, ежеквартального информационного бюллетеня № 4/2011.
Продолжалась работа по совершенствованию последипломного и дополнительного
образования. В институте последипломного
и дополнительного образования в соответствии с планом работы решались следующие
задачи:
• выполнение учебно-производственного
плана подготовки специалистов здравоохранения;
• приведение в соответствие с Федеральными
требованиями
учебнометодического комплекса;
• работа по трудоустройству выпускников;
• взаимодействие с органами практического здравоохранения и лечебными
учреждениями.
Всего в I квартале на коммерческой основе
было обучено 398 специалистов, из них в январе — 151, в феврале — 95 и в марте — 152. В
таблице 2 представлены итоги работы за отчётный период по программам дополнительного профессионального образования за счёт
средств федерального бюджета.
План подготовки специалистов в январе 2012 года не был выполнен в связи
с неприбытием слушателей из лечебнопрофилактических учреждений края к месту
учебы.
Таблица 2
Выполнение контрольных цифр приёма специалистов по программам
дополнительного профессионального образования за счёт средств
федерального бюджета

Январь
Февраль
Март
Итого:

Запланировано

Подготовлено

Процент
выполнения
плана

512
120
288
920

496

96,9

159

132,5

363

126

1018

110,65
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В течение I квартала на факультете повышения квалификации преподавателей прошли обучение 22 преподавателя медицинских
колледжей и училищ края, 20 преподавателей Ставропольской государственной медицинской академии.
В отчётном периоде сертификационной комиссией было проведено 13 сертификационных экзаменов. Всего сертифицировано 375
врачей, 1 слушатель на сертификационный
экзамен не явился по болезни.
По программам послевузовского образования (интернатура и клиническая ординатура)
в первом квартале продолжали обучение 805
человек, в том числе 431 клинический ординатор и 374 интерна.
За отчётный период проведено 3 заседания
Учёного совета факультета послевузовского
и дополнительного образования, на котором
рассматривались следующие вопросы:
• утверждение плана работы Учёного совета ФПДО, кафедр института последипломного и дополнительного образования;
• организация учебно-методической работы и выполнение плана по обучению
врачей на отдельных кафедрах;
• итоги проверки учебной и методической
работы отдельных кафедр и применения балльно-рейтинговой системы.
Проведены обучающие семинары по разработке учебных программ интернатуры, ординатуры и повышения квалификации врачей
согласно изменениям, внесённым в Закон
Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
в соответствии с которыми в январе были
утверждены государственные требования к
структуре основных образовательных профессиональных программ послевузовского
медицинского и фармацевтического образования.
Для повышения качества последипломного
обучения, упорядочения работы с документацией разработаны и изданы адаптированные
для кафедр ФПДО методические рекомендации «Структура учебно-методического комплекса института последипломного и дополнительного образования».
В течение отчётного периода велась активная работа с выпускниками академии по заключению договоров об их трудоустройстве в
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ЛПУ Северо-Кавказского федерального округа. Заключены договоры с руководителями
лечебных учреждений на обучение в интернатуре и ординатуре с дальнейшим трудоустройством выпускников академии 501 выпускника (99%), в том числе 259 выпускников
лечебного факультета (99,6%), 103 выпускников педиатрического факультета (99%) и 139
выпускников стоматологического факультета
(97%).
С целью привлечения молодых специалистов к работе в лечебных учреждениях края,
особенно расположенных в сельской местности, проведена ярмарка вакансий и встречисобеседования выпускников, интернов и
клинических ординаторов с руководителями
учреждений здравоохранения городов и районов Ставропольского края.
Продолжается работа по организации дистанционного обучения курсантов, интернов
и ординаторов. Создана программа и подготовлен учебно-методический комплекс для
дистанционного обучения по стоматологическим специальностям. Начато дистанционное обучение на кафедре стоматологии.
В рамках подготовки к совместному заседанию Учёного совета и коллегии Минздрава Ставропольского края проводилось анкетирование врачей Ставропольского края,
прошедших обучение на циклах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки института последипломного и
дополнительного образования. Всего было
проанкетировано 332 врача. Анализ результатов анкетирования показал, что абсолютное большинство респондентов оценило работу на циклах как хорошую.
По просьбе Министерства здравоохранения Ставропольского края в период эпидемии гриппа 34 клинических ординатора и
врача-интерна оказывали практическую помощь центральным районным и городским
больницам и поликлиникам, Краевой клинической инфекционной больнице.
В первом квартале была продолжена работа по совершенствованию медицинской
деятельности клинических подразделений
академии. Итоги работы за предыдущий год
были заслушаны и обсуждены в коллективах
клиники пограничных состояний, клиники
микрохирургии глаза, стоматологической поликлиники. Проведён анализ медицинской
деятельности академии за 2011 год, вся необ-

ходимая отчётная документация направлена
в Минздравсоцразвития РФ. Результаты работы клинических подразделений академии
заслушаны в режиме видеоконференции с
Министерством здравоохранения и социального развития РФ, работа оценена положительно.
Сделан анализ и подготовлен сводный отчёт о совместной работе клинических кафедр
с органами и учреждениями практического
здравоохранения за 2011 год.
В январе-феврале была проведена проверка организации оказания медицинской помощи, а также соблюдения прав пациентов в
клинике микрохирургии глаза СтГМА.
За счёт средств федерального бюджета
приобретено оборудование для стоматологической поликлиники: 4 стоматологические
установки для ортопедического отделения,
эндодонтическое оборудование для отделения современных стоматологических технологий, а также дезинфекционные комплексы
«Дезар».
В отчётный период начал свою работу медицинский пункт академии, созданный для
оказания медицинской помощи студентам в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.09.11 г. № Пр-2856
по вопросу социального положения студенческой молодежи. Проведена процедура переоформления лицензий на осуществление
медицинской деятельности клинических
подразделений в связи с изменениями, внесенными в порядок лицензирования Федеральным Законом № 99 от 04.05.2011 г. «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
В первом квартале была продолжена работа
по здоровьесбережению студентов и сотрудников академии. В этом плане большое внимание было уделено вопросам иммунопрофилактики: в рамках Национального календаря
прививок была проведена вакцинация 287
студентов против кори, гепатита В, дифтерии
и краснухи. Также против кори были привиты более 150 сотрудников академии, не прошедших данную вакцинацию ранее.
В отчётном периоде академия приняла участие в открытом публичном Всероссийском
конкурсе образовательных учреждений высшего профессионального образования Минздравсоцразвития РФ «Вуз здорового образа
жизни». Были представлены документаль-

ные и видеоматериалы по всем основным направлениям здоровьесберегающей деятельности СтГМА.
В первом квартале 2012 года была продолжена работа Центра студенческого здоровья
по оценке и мониторингу ресурсов здоровья обучающихся: создана электронная база
данных показателей здоровья студентов, систематизированная по характеру выявленной патологии, профилю факторов риска,
включающая данные 2 872 обследований.
В Центре студенческого здоровья внедрены технологии индивидуального и группового консультирования: освоена методика
интернет-консультирования, организована
деятельность видеолектория как на базе Центра студенческого здоровья, так и на выездных заседаниях с участием профильных клинических кафедр академии.
В День российского студенчества в Центре студенческого здоровья был организован
приём студентов, желающих пройти оценку
ресурсов своего здоровья и получить рекомендации по коррекции выявленных факторов риска. На заседании Малой медицинской академии была проведена лекция «Твой
стиль жизни — твой успех в жизни», а также
тренинги со студентами-активистами Совета
студенческого самоуправления и студентамиволонтёрами.
По итогам участия сотрудников Центра
студенческого здоровья во Всероссийском
конкурсе проектов «Здоровая Россия» (2011
год) представленный проект «Волонтёрское
движение студентов-медиков» получил свидетельство о включении в ресурсы Национальной электронной библиотеки материалов по здоровому образу жизни.
В отчётный период продолжилась работа
по реализации концепции и плана воспитательной работы.
Особое внимание было уделено военнопатриотическому и гражданскому воспитанию студентов. В преддверии 69-й годовщины освобождения города Ставрополя от
фашистских захватчиков во дворе Ставропольской государственной медицинской академии прошёл митинг Памяти. Накануне Дня
защитника Отечества в академии прошёл
круглый стол на тему: «Военные медики — на
защите Отечества». Состоялся праздничный
концерт, посвящённый празднованию Дня
защитника Отечества.
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В феврале прошёл круглый стол на тему
«Я — гражданин Великой страны». В ходе
обсуждения гражданской позиции студента
обучающимся были разъяснены права и обязанности студента-избирателя, продемонстрирован фильм о месте и роли России в мировом сообществе.
Состоялась встреча делегации Правительства Чеченской республики, Правительства
Ставропольского края, ректоров ведущих вузов Ставропольского края с преподавателями
и студентами города Ставрополя. В рамках
встречи прошло обсуждение взаимного сотрудничества и перспектив дальнейшей работы.
Традиционной формой работы в академии
являются встречи ректора со студентами.
В марте прошла встреча ректора СтГМА со
студентами-выпускниками 2012 года, в ходе
которой студенты задали вопросы, касающиеся обучения в интернатуре и ординатуре,
прохождения службы в рядах Вооружённых
Сил, организационных моментов проведения выпускных вечеров. Профессиональные
навыки и первый опыт врачебной деятельности студенты получают при организации
шефской и волонтёрской работы в специализированных медицинских учреждениях, проведении акций, посвящённых медицинским
датам. Воспитание через профессию и организация волонтёрского движения стали одними из основных направлений организации
внеучебной работы. В преддверии Всемирного дня больного прошла акция студентовволонтёров СтГМА. Была оказана практическая помощь больным и медицинскому
персоналу одной из муниципальных больниц,
организовано посещение ГУЗ «Ставропольский специализированный Дом ребёнка».
В марте стартовала акция волонтёров Ставропольской государственной медицинской
академии и краевого клинического противотуберкулезного диспансера, посвящённая
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.
На протяжении двух недель волонтёры
СтГМА посещали средние образовательные
учреждения города Ставрополя и проводили в них информационно-профилактические
мероприятия. В акции приняли участие учащиеся 17 школ города Ставрополя. Более
2 870 школьников, посмотрев тематический
фильм, получив информационные буклеты и
ответив на вопросы, приобрели необходимые
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знания о профилактике туберкулёза.
Во время проведения мероприятий, посвящённых Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, каждая группа участников готовила
социальный проект о профилактике здорового образа жизни.
Большое внимание в отчётном периоде уделялось формированию и пропаганде здорового образа жизни. В феврале в физкультурнооздоровительном
комплексе
академии
прошёл Всероссийский фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт —
вторая профессия врача», в котором приняли
участие представители Дагестанской медицинской, Пятигорской фармацевтической,
Северо-Осетинской медицинской академий.
В отчётный период первокурсники академии выступили с презентацией «Хочешь
быть модным — будь здоровым» в школах города Ставрополя. Осветили проблемы, наиболее значимые для здоровья современной
молодёжи, а также популярно объяснили
способы противодействия этим негативным
явлениям.
В марте прошёл третий сезон телевизионного спортивного шоу на льду «Большой прорыв», в котором команда студентов академии
приняла активное участие.
Лидирующие позиции в организации внеучебной деятельности академии занимают органы студенческого самоуправления.
В январе студенты Ставропольской государственной медицинской академии стали
участниками Российского форума студентовмедиков в Санкт-Петербурге, который посетила министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т. А.
Голикова. Студенты СтГМА приняли активное участие в работе круглых столов «Студенческая наука» и «Развитие студенческого самоуправления».
В марте в городе Архангельске состоялось
первое заседание Российской ассоциации студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
в работе которого принял участие председатель Студенческого союза СтГМА С. Попов.
В структуре Студенческого союза осуществляет свою работу Межэтнический студенческий совет. В рамках плана мероприятий
прошла встреча студентов академии, пред-

ставляющих народы Дагестана, с членами
ректората и представителями национальной
диаспоры. Уделяется большое внимание успеваемости студентов, представляющих республики Северного Кавказа. В течение февраля
членами Межэтнического студенческого совета осуществлялось оказание консультативной помощи студентам 1-го курса, имеющим
задолженности по итогам зимней сессии.
Неотъемлемой частью воспитательной работы являются творческие и досуговые программы.
Традиционно в День российского студенчества, согласно плану работы, состоялись
праздничные мероприятия.
В феврале прошли традиционные масленичные гуляния. В программу вошли спортивные соревнования на силу и ловкость, парад масленичных чучел, конкурсы, игры.
В конце февраля команда КВН СтГМА приняла участие в Фестивале открытия сезона
2012 года Ставропольской лиги КВН и прошла в 1/8 финала.
Накануне Международного женского дня
8 марта студентами был подготовлен праздничный концерт для всех женщин академии.
В марте в Ставропольской государственной
медицинской академии прошли отборочные
межфакультетские этапы всероссийского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2012». В состязаниях за право
называться лучшими участвовали представители факультета иностранных студентов,
стоматологического, педиатрического и лечебного факультетов.
Подведены итоги I этапа конкурса «Лучшая
академическая группа СтГМА». По результатам отбора экспертных комиссий факультетов в финал вышли 18 академических групп.
В канун Всемирного Дня поэзии в научной
библиотеке традиционными стали встречи с
выпускниками академии, которые соединили
в своей судьбе не только верность избранной
профессии, но и жажду творчества.
Системно проводится работа с кураторами
академических групп. В феврале на семинаресовещании кураторов основные вопросы повестки дня были посвящены итогам зимней
экзаменационной сессии. Заместители деканов по учебной работе всех факультетов подробно рассказали о результатах успеваемости
студентов 1-2 курсов за 1 семестр 2011-2012
учебного года, дали сравнительный анализ

итогов успеваемости за последние 2 учебных
года. Кураторов ознакомили с содержанием
статьи В. В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России».
Проведён промежуточный мониторинг
оценки результатов совместной деятельности кураторов академических групп и центров воспитательной деятельности СтГМА,
мониторинг оценки удовлетворённости организацией воспитательной деятельности.
Подведены итоги промежуточного этапа конкурса «Лучший куратор академической группы СтГМА».
В течение всего отчётного периода ведется
работа психолога в академических группах,
индивидуальное консультирование по вопросам подготовки к сессии, межличностных
отношений в группе и семье, а также психотренинги и кураторские часы на темы, запрашиваемые кураторами.
С целью привлечения студентов академии к
охране общественного порядка на территории
академии, в общежитиях, на мероприятиях,
проводимых в стенах академии, а также для
оказания содействия правоохранительным
органам города Ставрополя в предупреждении нарушений правопорядка осуществляет
свою работу студенческий отряд «Импульс».
В рамках международной деятельности
была продолжена работа по осуществлению
сотрудничества с зарубежными вузами по обмену опытом и студенческому обмену.
Получены письма от депутатов Парламента Индии с благодарностью за подготовку специалистов-медиков для их страны и
приглашением к участию в дальнейшем сотрудничестве, что, несомненно, способствует
развитию взаимоотношений между нашими
странами.
Составлены и разосланы письма с предложением о сотрудничестве между СтГМА и
вузами Европы и Азии (6 вузов), с медицинским университетом Осло (Норвегия) ведется
активная переписка.
В марте подготовлены и направлены соответствующие документы в Медицинский
Совет Малайзии для признания нашей академии в этой стране. Начата работа по привлечению малазийских граждан для обучения в СтГМА.
Подготовлены документы для прохождения первого этапа заключения соглашения о
сотрудничестве с организацией «Россотруд11

ничество».
На базе СтГМА проведено ежегодное заседание Национального союза студентовмедиков, на котором присутствовало 15
представителей медицинских вузов России,
участвующих в программах международного
обмена в рамках IFMSI. Определены планы
по проведению международного студенческого и академического обмена на 2012-2013
учебный год. Начата разработка проектов
научно-исследовательского международного
обмена.
Проведено организационное собрание с
обучающимися и молодыми преподавателями СтГМА, которые заполнили аппликационные формы и подготовили документы для
участия в профессиональном международном
обмене с целью их ознакомления с условиями
пребывания за рубежом. Рассмотрено более
20 заявок от иностранных граждан, обучающихся в зарубежных вузах, на прохождение
кратковременной производственной практики в СтГМА. На данный момент проводится
подготовка документации и согласование их
приёма.
Завершён приём слушателей на подготовительное отделение факультета довузовского образования для иностранных граждан. В
январе зачислены 12 человек по программе
краткосрочных курсов, подготовлен учебнометодический комплекс для их обучения.
В рамках программы самоуправления студентов проведены заседания лидеров землячеств иностранных студентов с обсуждением
вопросов об организации всесторонней помощи студентам 1-го курса; о выполнении
студентами контрактных обязательств; о
правовом положении иностранных студентов
и другие.
В отчётный период иностранные студенты принимали активное участие во всех
культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в академии.
Продолжалась работа по информационному обеспечению деятельности академии. За
отчётный период сайт посетило 50 538 человек, посещаемость выросла на 15% в связи с
открытием новых разделов сайта, таких, например, как «Онлайн-расписание». На главной странице сайта было размещено 167 публикаций. На сайте академии был обновлён
раздел «Вуз здорового образа жизни», в котором размещается информация по форми12

рованию и пропаганде здорового образа жизни в СтГМА для участия в конкурсе на звание
«Вуз здорового образа жизни».
Был выпущен информационный бюллетень по итогам работы СтГМА в IV квартале
2011 года.
В I квартале активно проводилось освещение деятельности академии в средствах
массовой информации. Опубликовано 15 статей, заметок в печатных средствах массовой
информации, на их официальных сайтах и
выпущены сюжеты на телевидении и радиостанциях. Было подготовлено более 10 прессрелизов и пост-пресс-релизов на важные для
средств массовой информации новостные события.
Разработан и запущен в действие медиаплан о проведении Дня открытых дверей и
открытии 6 новых специальностей в СтГМА.
Проведён анализ наполняемости страниц
кафедр на официальном сайте СтГМА, который показал, что кафедры стали активнее
размещать информацию. Она стала более актуальной и полезной для студентов.
Большое внимание в отчётном периоде
уделялось вопросам безопасности сотрудников и обучающихся.
Разработано и утверждено техническое
задание по организации охраны спортивнооздоровительного лагеря «Ставрополье».
За отчётный период проведено обеспечение безопасности сотрудников и студентов во
время сдачи зимней сессии, а также принимались усиленные меры безопасности при проведении в академии различных массовых мероприятий. Систематически осуществлялась
проверка несения службы охраной в учебных корпусах, общежитиях, физкультурнооздоровительном комплексе в дневное и ночное время, в выходные и праздничные дни.
Утверждён план основных мероприятий
Ставропольской государственной медицинской академии в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности на 2012 год. Организовано обучение сотрудников, нештатных аварийноспасательных формирований по гражданской
обороне. Разработаны «Положение о накоплении, хранении и использовании запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» и
«Положение о создании и использовании резерва финансовых ресурсов для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Утверждена номенклатура резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В области мобилизационной работы осуществлялось ведение воинского учёта сотрудников академии и всех обучающихся в соответствии с «Инструкцией по воинскому учету
и бронированию». Продолжена переписка
с военными комиссариатами края, города и
другими вышестоящими и контролирующими организациями по вопросам воинского
учёта и бронирования. Установлена компьютерная программа по ведению воинского учёта.
Для обеспечения пожарной безопасности
и охраны труда заключён договор на первый
квартал по обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
в зданиях и помещениях академии, проведён
монтаж пожарной сигнализации в цокольном этаже учебно-лабораторного корпуса и
на кафедре безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, приобретены для
общежитий академии 43 канатно-спусковых
устройства, сдан отчёт в Министерство здравоохранения и социального развития РФ по
форме № 7 по травматизму, разработано соглашение по улучшению условий труда сотрудников на 2012 год, проведено обучение
охране труда 26 руководителей структурных
подразделений.
В отчётный период мероприятия по защите
государственной тайны и ведению секретного делопроизводства проводились в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ.
Особое внимание обращалось на оформление допусков сотрудников к государственной
тайне, проверку их соответствия требованиям
законодательства.
Своевременно проводились регистрация,
оформление и отправка специальной корреспонденции через спецсвязь по назначению,
проверка документов и опечатывание конвертов с результатами работы счётной комиссии на заседаниях диссертационных советов,
прошнуровка и опечатывание книг и журна-

лов для кафедр и структурных подразделений академии.
По заявкам кафедр академии и структурных подразделений оформлялись заказы на
изготовление печатей и штампов, изымались
непригодные к работе.
Большое внимание уделялось изучению
руководящих документов по вопросам соблюдения режима секретности и защиты
государственной тайны, велась переписка с
вышестоящими и контролирующими организациями.
В отчётном периоде уделялось внимание
совершенствованию документооборота. Продолжалась работа по внедрению электронного документооборота, совершенствованию
контроля выполнения принятых решений,
поручений, своевременного реагирования на
письма, жалобы, заявления граждан.
За первый квартал в СтГМА поступило 3
585 документов. Анализ показывает, что их
объём увеличился на 219 единиц (6%), по
сравнению с прошлым периодом. Увеличение произошло в основном за счёт переписки
с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
За I квартал отделом зарегистрировано
1 208 приказов, практически на уровне соответствующего периода прошлого года (1 212
приказов), в том числе:
• по личному составу – 461;
• по основной деятельности – 259;
• по движению учащихся – 398;
• о командировании – 90.
В первом квартале в академию поступило
393 обращения, что на 57 обращений (15%)
меньше, чем в I квартале 2011 года.
Особое внимание уделялось своевременности и полноте ответов на вопросы, поступившие на сайт академии в раздел «Вопрос ректору». Было задано 378 вопросов, были даны
ответы на 325 вопросов, 53 вопроса было решено оставить без ответа по различным причинам.
Продолжалась совместная работа ректората и профсоюзного комитета.
Профсоюзный
комитет
сотрудников
СтГМА в отчётном периоде направлял усилия на мобилизацию, дальнейшее совершенствование работы профсоюзных кадров
и актива, на улучшение информационнопропагандистской работы по мотивации профсоюзного членства на кафедрах и в струк13

турных подразделениях академии.
Для вновь избранных профгрупоргов кафедр и структурных подразделений академии проводились учебные семинары по
основным направлениям профсоюзной деятельности: организационно-массовой работе,
оздоровлению членов профсоюза и их детей,
культурно-массовой работе, оплате и охране
труда, а также работе с ветеранами академии
и ветеранами Великой Отечественной войны.
Одним из направлений деятельности профкома было проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку
сотрудников академии. Профком оказал материальную помощь в сумме 75 200 рублей
малообеспеченным, многодетным, длительно болеющим сотрудникам на приобретение
дорогостоящих лекарств, частичную компенсацию стоимости санаторно-курортных
путевок, а также юбилярам и сотрудникам,
выходящим на пенсию. По ходатайству администрации и профкома руководство города Ставрополя предоставило для детей
сотрудников академии три места в детских
дошкольных учреждениях. Были проведены
добровольные благотворительные акции и
оказана материальная помощь сотруднице
академии, нуждающейся в проведении высокотехнологичной хирургической операции.
В целях охраны труда и недопущения
ухудшения
положения
профессорскопреподавательского и вспомогательного состава академии и технических работников,
связанного с вредными условиями труда,
была проведена аттестация рабочих мест.
Этим сотрудникам выдаётся молоко и выплачивается компенсация.
В отчётном периоде на хорошем организационном уровне проведены культурномассовые мероприятия, на которые было
выделено 74 263 рубля для приобретения подарков, цветов сотрудникам, ветеранам академии и юбилярам.
Администрация и профсоюзная организация академии приняли активное участие в
массовом митинге, посвящённом итогам выборов Президента Российской Федерации.
В отчётный период в центре внимания ректората оставались вопросы совершенствования финансовой деятельности академии и ее
материально-технического обеспечения.
На основании решения Учёного совета ака14

демии в рамках материальной поддержки
низкооплачиваемого уровня профессорскопреподавательского состава в сравнении с
1 кварталом 2011 года с 1 января 2012 года
увеличены оклады основного персонала по
профессионально-квалификационной группе «Профессорско-преподавательский состав» на 1 500 рублей по первому уровню и на
1 150 рублей по второму уровню.
Среднемесячная заработная плата работников академии за счёт всех источников финансирования, в том числе начисленная за
счет субсидий, предоставленных бюджетным
учреждениям, средств от приносящей доход
деятельности, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов (ФОМС),
составила:
• за январь-март 2012 года — 11 103 рубля
(2011 год — 10 697 рублей);
• за март 2012 года — 10 913 рублей (2011
год — 10 494 рубля).
Рост среднемесячной заработной платы
за март 2012 года в сравнении с мартом 2011
года составил 3,8%.
Информация за 1 квартал об эффективности новых систем оплаты труда работников
(сведения по мониторингу заработной платы) была опубликована на сайте и выслана в
Минздравсоцразвития РФ 12 апреля.
В 1 квартале СтГМА по разделу 0706 «Образование» выделено субсидий на выполнение государственного задания в сумме
58 460 510 рублей, кассовые расходы составили 58 460 510 рублей (100 % исполнения), субсидии на иные цели — 73 736 000 рублей, кассовые расходы — 31 592 250 рублей (42,85%
исполнения).
По разделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» выделено целевых субсидий
на иные цели 40 457 800 рублей, кассовое исполнение — 7 879 800 рублей (19,5% исполнения). В I квартале 2012 года проведены торги
на поставку оборудования, кассовые расходы
будут произведены во II квартале 2012 года.
По разделу 0902 «Амбулаторная помощь»
выделено целевых субсидий на общую сумму 27 428 200 рублей, кассовое исполнение
— 5 072 000 рублей, (18,5% исполнения). Отклонение кассового исполнения объясняется проведением конкурсных мероприятий и
размещением котировочных заявок на проведение капитального ремонта.
Проводилась работа по оказанию матери-

альной помощи студентам и сотрудникам
академии. В первом квартале была выплачена материальная помощь сотрудникам на
сумму 430 590 рублей и студентам на сумму
96 000 рублей.
Закупки товаров и услуг производились в
соответствии с Федеральным законом № 94ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
За I квартал 2012 года было проведено 17
открытых аукционов в электронной форме и
66 запросов котировок. По результатам данных государственных закупок было заключено 15 договоров по открытым аукционам в
электронной форме на сумму 12 421 000 рублей и 65 договоров по запросам котировок
на сумму 7 346 000 рублей. Экономия денежных средств по результатам проведения открытых аукционов в электронной форме составила 1 969 000 рублей, а по результатам
проведения запросов котировок — 1 416 000
рублей.
При проведении запросов котировок в Федеральную антимонопольную службу Ставропольского края в отношении СтГМА поступило 3 жалобы, две из которых были признаны
необоснованными, одна – обоснованной, в
результате чего рассмотрение заявок было
проведено повторно (без привлечения к административной ответственности).
Бюджетная отчётность предоставлялась
своевременно в установленные сроки.
Замечаний профильного департамента в
части предоставления СтГМА информации
по отдельным запросам не поступало.
В I квартале была продолжена работа по
укреплению материально-технической базы
академии.
Для центров инновационных технологий
и практических навыков, кафедр, лабораторий, столовой и общежитий академии в отчётный период было приобретено мебели,
бытовой техники, оборудования на сумму
4 203 300 рублей, выполнено 470 заявок по
эксплуатации и текущему ремонту зданий и
сооружений СтГМА. Подготовлены сметная
документация и техническое задание по капитальному ремонту клиники эндоскопической и малоинвазивной хирургии, стоматологической поликлиники, учебного корпуса
№ 1 СтГМА.

Согласно перспективному плану работы
проводились заседания Учёного совета и ректората академии.
Состоялось 4 заседания Учёного совета (в
том числе 1 внеочередное). Отмены рассмотрения вопросов на заседаниях Учёного совета не было.
Традиционно в начале календарного года
были подведены итоги работы по основным
направлениям деятельности академии за
предыдущий год.
Заслуживает внимания совместное заседание Учёного совета и коллегии Министерства
здравоохранения Ставропольского края «О
совместной работе СтГМА и Министерства
здравоохранения Ставропольского края по
подготовке кадров для практического здравоохранения». Заседание подготовлено и
проведено по инициативе академии.
На заседании Учёного совета была проанализирована организационная, учебная и
методическая работа по проведению циклов
усовершенствования и повышения квалификации врачей, по подготовке специалистов
в клинической ординатуре и интернатуре, а
также перспективы развития института последипломного и дополнительного образования. Мероприятию по улучшению качества
подготовки и переподготовки медицинских
кадров для здравоохранения Ставропольского края с целью объективной оценки деятельности академии предшествовало анкетирование руководителей органов практического
здравоохранения и главных врачей ЛПУ территорий края.
Анализ деятельности по подготовке кадров
для практического здравоохранения представил министр здравоохранения Ставропольского края В. Н. Мажаров. В частности,
была отмечена роль академии в сокращении
имеющегося в крае дефицита врачебных кадров, в том числе и по подготовке высококвалифицированных специалистов.
На заседание были приглашены руководители органов здравоохранения и главные врачи ЛПУ территорий Ставропольского края.
Выступившие с обсуждением основных докладов руководители органов практического
здравоохранения поделились опытом закрепления медицинских кадров в ЛПУ края.
По итогам выступлений принято развёрнутое решение совместного заседания Учёного
совета и коллегии Минздрава Ставрополь15

ского края.
Подведению итогов работы академии в
2011 году была посвящена конференция преподавателей, сотрудников и обучающихся, на
которой с отчётом «Об итогах работы Ставропольской государственной медицинской академии в 2011 году» выступила ректор СтГМА
профессор В. Н. Муравьёва.
Проведению конференции предшествовала большая подготовительная работа по
оценке реализации первого этапа стратегии
развития академии на период до 2020 года и
итогов работы в 2011 году.
Об интересе сотрудников и обучающихся к
содержанию отчёта ректора и выступлениям
делегатов свидетельствует кворум, составивший более 87%, а также присутствие на конференции сотрудников, не являвшихся делегатами конференции.
В докладе ректора были подробно освещены итоги работы академии по всем направлениям деятельности — учебной, методической,
научно-инновационной, лечебной, организаторской, воспитательной, финансовой и хозяйственной. Детально рассмотрены достижения структурных подразделений, кафедр
академии по реализации планов совершенствования всех сфер и направлений деятельности.
Цифры и факты, приведённые в докладе
ректора, наглядно продемонстрировали достижение определённых успехов в работе,
появление положительных сдвигов в показателях деятельности.
Вместе с тем, были отмечены имеющиеся
недостатки в осуществлении мероприятий по
совершенствованию каждого из направлений
деятельности структурных подразделений.
В заключение докладчик обозначила перспективы развития академии и меры по их
осуществлению. Заинтересованно, конструктивно и живо прошло обсуждение доклада, в
котором приняли участие 10 делегатов конференции.
Закончилась конференция принятием развёрнутого решения с определением задач по
каждому направлению деятельности академии на предстоящий период.
Касаясь подведения итогов работы академии, следует отметить и рассмотрение вопроса об итогах финансовой деятельности в
2011 году. Проректор по финансовой работе
подробно доложила членам Учёного совета
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о поступлении средств и об их расходовании
на осуществление всех направлений деятельности, в том числе на социальную поддержку
преподавателей, сотрудников и обучающихся.
Из других вопросов, рассмотренных на заседаниях Учёного совета в I квартале, следует
отметить обсуждение и утверждение концепции научно-инновационной деятельности
академии, Правил приёма студентов в академию в 2012 году, Правил приёма по программам высшего и среднего специального образования.
Касаясь рассмотрения Учёным советом конкурсных дел, следует отметить, что этому предшествовало обсуждение кандидатур на должности
профессорско-преподавательского
состава на заседании ректората с учетом результатов анкетирования студентов.
Всего в I квартале рассмотрено 17 конкурсных дел, в том числе по выборам заведующего кафедрой — 1, профессора кафедры — 5,
доцента кафедры — 9, старшего преподавателя — 2. Кроме того, рассмотрены вопросы по
присвоению учёного звания: профессора — 2
дела, доцента — 5 дел.
В первом квартале проведено 9 заседаний
ректората. Основными вопросами, рассмотренными на заседаниях ректората, были
следующие:
• информация об участии ректора, руководителей структурных подразделений
академии и студентов в конференциях,
совещаниях и форумах, проводимых
Министерством здравоохранения и социального развития РФ, и задачах академии по выполнению принятых решений;
• обсуждение кандидатур на должности
профессорско-преподавательского состава, участвующих в конкурсном отборе: рассмотрено 17 конкурсных дел;
• вопросы социальной поддержки студентов (с коммерческой формы обучения
на бюджетную переведён 21 студент);
• вопросы текущей успеваемости студентов;
• о подготовке и проведении «Дня открытых дверей»;
• о подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников.
На заседаниях ректората регулярно рассматривались вопросы, требующие оперативного

принятия решений, касавшиеся выполнения
поручений ректора.
В период с 30 января по 7 февраля 2012 года
в академии была проведена плановая проверка Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. В целях подготовки к
проверке была проведена большая предварительная работа по формированию основных
образовательных программ по направлениям
подготовки и специальностям, реализуемым
в академии, подготовлен самоанализ по всем
видам деятельности академии.
В основном комиссия дала положительную
оценку выполнения лицензионных требований и условий осуществления образовательной деятельности, а также соблюдения
законодательства Российской Федерации в
области образования. Однако члены комиссии отметили следующие недостатки: отсутствие программ практики по всем специальностям и отсутствие дисциплин по выбору
аспирантов академии; несоблюдение требований по степени устареваемости основных
учебных изданий по дисциплине «Хирургические болезни»; недоработки по вопросам

оформления документации приёмной комиссии; несоответствие объёма часов, указанных
в рабочих учебных программах и учебных
планах, по ряду дисциплин; нарушение последовательности расположения дисциплин
и сокращения в наименованиях ряда дисциплин в приложениях к дипломам двух выпускников.
Все должностные лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Материалы проверки обсуждены во всех
кафедральных коллективах, на заседаниях
Учёных советов факультетов и академии, составлен план мероприятий по устранению
замечаний с указанием сроков исполнения
предписания.
В отчётный период в коллективе академии сохранялась положительная моральнопсихологическая обстановка, способствующая
решению задач, поставленных Учредителем
— Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Итоги фестиваля
спорта студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России 2011-2012 «Физическая
культура и спорт — вторая
профессия врача»

в последнее время в медицинских вузах стала
возрождаться спортивная жизнь.
В 2012 году, наконец, реализован проект
«Физическая культура и спорт — вторая профессия врача», и очень приятно, что наша
Академия стала головным вузом СевероКавказского федерального округа как по
дисциплине «Физическая культура» III поколения федерального государственного
образовательного стандарта, так и по проведению соревнований и оздоровительномассовых мероприятий.
16 февраля Ставропольская государственная медицинская академия собрала под
своими сводами лучших спортсменов всех
медицинских учебных заведений СевероКавказского федерального округа.
Спортсмены из Владикавказа, Пятигорска,
Дагестана, Ставрополя соревновались в 8 видах спорта.
В упорной борьбе представители СтГМА завоевали 6 первых мест, и теперь наши баскетболисты, пловцы, теннисисты, шахматисты,
бадминтонисты будут защищать честь вуза
25-28 июня в Ярославле в финале Всероссий17

Спортивные традиции Ставропольской государственной медицинской академии имеют глубокие корни.
На протяжении многих лет спортсмены
академии занимали ведущие позиции среди
медицинских вузов страны. Не раз команды
под руководством В. С. Семика, Ю. Ф. Евстафиади, П. П. Болдурчиди, Ю. П. Краснова,
Б. А. Криунова занимали 1 места в соревнованиях самого высокого уровня.
В. А. Скакун, Л. Ю. Громова, С. В. Зотин
— эти прославленные фамилии известны не
только в стране, но и за рубежом.
Однако в связи с изменениями в стране прекратилось и проведение соревнований по линии министерства здравоохранения, и только

Ректор СтГМА
профессор В. Н. Муравьёва

ских соревнований фестиваля спорта «Физическая культура и спорт — вторая профессия
врача» студентов медицинских и фармацевтических вузов России.
Благодаря этим соревнованиям студенты
разных вузов смогли пообщаться и подружиться друг с другом.
Вслед за этим мероприятием была впервые проведена международная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы физической культуры, спорта, туризма и спортивной медицины: инновации и
перспективы развития», которая объединила
самых разных специалистов из зарубежья и
России.

Также состоялись традиционные соревнования по стритболу среди команд высших
медицинских и фармацевтических учебных
заведений на кубок полного кавалера ордена
Славы М. С. Наздрачёвой, посвящённые Победе советского народа в ВОВ.
Все эти мероприятия способствовали укреплению связей между студентами вузов, и мы
от всей души надеемся, что все эти мероприятия были только первыми ростками больших
спортивных успехов, ожидающих нашу Академию в недалёком будущем.
Заведующий кафедрой физического
воспитания и адаптивной физкультуры
к. п. н. И. В. Ерёмин

О проведении Дня открытых
дверей — 2012

секретаря приёмной комиссии, представителей банков, организованы экскурсии по
кафедрам академии, для школьников были
даны мастер-классы ведущих профессоров
25 февраля в СтГМА состоялся традициони преподавателей академии — С. Н. Гаража,
ный День открытых дверей для будущих абиА. А. Воротникова, Э. Х. Байчорова, Е. В. Щетуриентов. На мероприятии присутствовало
тинина.
около 500 школьников и их родителей из 17
К этому дню были подготовлены и розданы
районов и городов Ставропольского и Красабитуриентам информационные бюллетени
нодарского краёв, КБР, КЧР. В мероприятии
об академии, два спецвыпуска газеты «Медиприняли участие и выступили почётные гости:
кус».
министр здравоохранения СК В. Н. Мажаров,
В ходе проведения пленарного заседаминистр образования СК И. В. Кувалдина,
ния состоялось награждение школьниковначальник управления здравоохранения адпобедителей литературного конкурса: «Меминистрации города Ставрополя Е. П. Шалидицина — профессия, призвание, жизнь» и
на, ректор СтГМА профессор В. Н. Муравьёва,
интернет-конкурса: «Моя семья — медицинчлены Учёного совета академии.
ская династия».
В соответствии с порядком проведения мероприятия была организована работа конДекан факультета
сультационного пункта с участием начальдовузовского образования
ника правового управления и ответственного
к. п. н. В. П. Врацкая

Заседание Учёного совета
СтГМА и Коллегии
Министерства здравоохранения
Ставропольского края.
Результаты и перспективы
совместной работы
Эффективность лечебно-диагностического
процесса, а, следовательно, и качество
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оказания медицинской помощи населению зависит от целого ряда факторов.
Это материально-техническое оснащение
лечебно-профилактических
учреждений,
лекарственное обеспечение населения и, конечно же, квалифицированные медицинские
кадры, без которых ни дорогостоящая аппаратура, ни современные лекарственные средства не могут быть рационально использованы.
Понимание значимости этого фактора

руководителями академии и министерства
здравоохранения СК послужило основой для
проведения 28 марта совместного заседания
Учёного совета СГМА и Коллегии Министерства здравоохранения Ставропольского края,
на котором состоялся открытый, откровенный разговор обо всех достижениях и недостатках, имеющихся в системе подготовки
медицинских кадров.
В заседании приняли участие ректор
СтГМА профессор В. Н. Муравьёва, министр
здравоохранения Ставропольского края
В. Н. Мажаров, члены Учёного совета СтГМА,
члены Коллегии МЗ СК, приглашённые лица,
руководители структурных подразделений
учреждений здравоохранения края и Ставропольской государственной медицинской академии.
На заседании были обсуждены вопросы совместной деятельности практического здравоохранения и академии, достижения, недостатки и пути их решения.
Один из важных вопросов этого взаимодействия — необходимость дальнейшего развития и улучшения системы последипломного медицинского образования в крае. С
обстоятельным докладом о состоянии дел,
достижениях в области последипломного
образования, трудностях и путях решения
этих проблем выступил директор института
последипломного и дополнительного образования доцент А. Я. Сохач. В докладе были
показаны результаты совместной работы медицинских образовательных учреждений и
органов практического здравоохранения по
совершенствованию подготовки и переподготовки кадров, развития инновационных
и информационных ресурсов образовательной деятельности, внедрения интерактивных
методов обучения, дистанционных образовательных технологий, совершенствования
организации выездных тематических циклов
по заявкам органов практического здравоохранения и другие. Особо отмечено, что к преподавательской деятельности привлекаются
главные специалисты Министерства здравоохранения Ставропольского края, управления здравоохранения администрации города
Ставрополя, специалисты территориального
фонда обязательного медицинского страхования, наиболее опытные врачи практического здравоохранения.
СтГМА является ведущим профильным

учреждением по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию
специалистов здравоохранения СКФО, что
было определено решением Министерства
здравоохранения и социального развития РФ,
и 30-31 мая 2011 года на основании приказа
МЗ и СР РФ от 19 апреля 2011 года было проведено первое заседание Координационного
Совета СКФО по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, председателем которого назначена ректор СтГМА
профессор В. Н. Муравьёва.
В работе заседания КС приняли участие
29 человек, в том числе: 10 членов Совета
(ректоры медицинских вузов и деканы медицинских факультетов вузов субъектов СКФО,
руководители органов управления здравоохранения всех субъектов СКФО), представители Минздравсоцразвития РФ, руководители
факультетов и служб ПДО Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, руководители других
учреждений медицинского образования,
представители Роспотребнадзора ряда регионов СКФО.
Обращено особое внимание на то, что выполняя решения Координационного совета
в Ставропольской государственной медицинской академии разработаны и широко
внедряются инновационные и интерактивные методы обучения, начато внедрение
кредитно-модульной системы обучения, налажена система организации выездных тематических циклов по заявкам органов практического здравоохранения, ведётся активная
работа по методическому сопровождению нового поколения Федеральных государственных образовательных стандартов для обеспечения готовности выпускников медицинских
и фармацевтических образовательных учреждений к самостоятельной профессиональной
деятельности в соответствии с порядками и
стандартами оказания медицинской помощи. Особое внимание уделяется подготовке
специалистов по пропаганде и внедрению
здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний. Вместе с тем
А. Я. Сохач отметил, что с целью повышения
качества подготовки медицинских кадров в
системе дополнительного профессионального образования проводимая работа требует
дальнейшего совершенствования совместной
деятельности образовательных учреждений
и практического здравоохранения, и заявил,
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что считает приоритетным направлением
развитие и внедрение инновационных и интерактивных методов обучения медицинских
кадров Северо-Кавказского федерального
округа. Для улучшения качества подготовки
медицинских кадров в системе дополнительного профессионального образования необходимы:
• оптимизация учебного процесса на этапах послевузовского и дополнительного
образования;
• совершенствование структуры академии;
• улучшение взаимодействия с органами
управления практическим здравоохранением;
• упрощение процедуры оформления
врачей на циклы;
• содействие трудоустройству выпускников.
Содокладчиком по данному вопросу выступил министр здравоохранения Ставропольского края В. Н. Мажаров. В своем выступлении он сделал подробный
анализ обеспеченности врачебными кадрами лечебно-профилактических учреждений края, указал на нехватку в крае
специалистов-рентгенологов, неонатологов,
анестезиологов-реаниматологов,
наметил
пути совместного решения этой проблемы.
Особый интерес вызвали выступление руководителя ЦУКО (Центра управления качеством образования) и результаты анкетирования, проведённые институтом ПДО по оценке
качества обучения на последипломных формах образования. Несмотря на общую достаточно позитивную оценку врачами, прошедшими обучение за последние годы на ФПДО,
деятельности института, его деканатов и кафедр, обращает на себя внимание существенное различие оценок в зависимости от кафедры, на которой обучался врач, а иногда и от
конкретной специальности даже в пределах
одной кафедры. Наличие такой информации
позволит в дальнейшем руководству кафедр
и института принять меры по устранению выявленных недостатков.
Проректор по дослевузовскому, дополнительному образованию и лечебной работе
В. О. Францева дала общую оценку послевузовскому и дополнительному образованию
академии, отметила основные этапы прово20

димой работы, новые формы сотрудничества.
Особое внимание на сегодняшний день в
обучении в последипломном образовании
уделяется освоению практических навыков.
В академии создан Центр практических навыков, лаборатория инновационных методов обучения, в которых используются в том
числе и симуляционные методики обучения,
однако не все кафедры ИПДО активно используют возможности этих структурных
подразделений. Необходимо отладить механизм освоения врачами практических навыков, начиная от простейших манипуляций на
муляжах и фантомах, с последующим переходом к обучению на виртуальных симуляторах, и только потом — у постели больного.
Работа с выпускниками является одним
из важнейших направлений деятельности
академии. В первую очередь это касается их
трудоустройства и обеспечения медицинскими кадрами лечебных учреждений края. С
этой целью академией поддерживается тесная связь с руководителями органов здравоохранения Ставропольского края, СевероКавказского федерального округа и других
регионов Российской Федерации, ежегодно
проводятся встречи-собеседования выпускников, клинических интернов и клинических ординаторов с руководителями учреждений здравоохранения городов и районов
Ставропольского края. Целью этих встречсобеседований является привлечение молодых специалистов к работе в лечебных
учреждениях региона и, в первую очередь,
расположенных в сельской местности. Одной
из форм привлечения выпускников к работе
на территории края является направление
интернов и клинических ординаторов для
прохождения производственной практики
в учреждения здравоохранения городов и
районов края. В первую очередь это касается
обучающихся, направленных на учебу по целевому приёму.
Проректор отметила, что особого внимания
требует организация методической и практической помощи сельскому здравоохранению.
Требует совершенствования совместная деятельность СтГМА и практического здравоохранения по организации консультативной
работы профессорско-преподавательского состава. Совместную работу необходимо прово-

дить как старыми, традиционными методами:
курация районов сотрудниками клинических
кафедр, проведение выездных семинаров, декадников, так и с использованием современных технологий (дистанционное обучение,
телекоммуникационное консультирование).
Способствовать этому должно более широкое
внедрение информационных технологий как
в академии, так и ЛПУ региона. Первый такой опыт уже есть (создания центра телекоммуникационных технологий в Арзгирской
ЦРБ).
В ходе дискуссии выступили профессор
А. А. Воротников, профессор И. В. Боев,
главный врач городской поликлиники № 1
В. В. Бруснева и другие участники совещания.
По итогам работы был выработан план и
принято решение совместного заседания.

3.

4.

Решение совместного заседания
Учёного совета Ставропольской
государственной медицинской
академии и Коллегии Министерства
здравоохранения Ставропольского
края от 28 апреля 2012 года
Заслушав и обсудив доклады директора
института последипломного и дополнительного образования СтГМА А. Я. Сохача «Об
итогах работы в 2011 году института последипломного и дополнительного образования и
перспективы его развития» и министра здравоохранения Ставропольского края В. Н. Мажарова «О проблемах кадрового обеспечения
отрасли здравоохранения Ставропольского
края и путях их решения», Учёный совет и
Коллегия постановляют:
1. Итоги совместной работы ГБОУ ВПО
«Ставропольская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития и Министерства здравоохранения
Ставропольского края по подготовке
кадров для лечебно-профилактических
учреждений Ставропольского края в
2011 году принять к сведению.
2. Считать основной задачей совместной
работы Ставропольской государственной медицинской академии и Министерства здравоохранения Ставропольского
края обеспечение квалифицированны-

5.

6.

ми медицинскими кадрами лечебнопрофилактических учреждений Ставропольского края и СКФО.
Ответственные: ГБОУ ВПО СтГМА, Министерство здравоохранения СК.
Срок исполнения: постоянно.
Дальнейшую работу проводить в соответствии с региональной программой
модернизации здравоохранения, Стратегией развития академии до 2020 года,
текущими и перспективными планами
работы института последипломного и
дополнительного образования СтГМА.
Ответственные: ГБОУ ВПО СтГМА, Министерство здравоохранения СК.
Срок исполнения: постоянно.
В целях повышения качества практической подготовки специалистов в клинической интернатуре и ординатуре
переработать и утвердить на заседании
Учёного совета ФПДО рабочие/учебные
программы послевузовского образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями.
Ответственные: проректор по послевузовскому, дополнительному образованию и лечебной работе, директор
института последипломного и дополнительного образования, декан факультета
послевузовского и дополнительного образования ИПДО, председатель учебнометодической комиссии.
Срок исполнения: 1 сентября 2012 года.
Во исполнение Федеральных государственных требований к структуре
основных образовательных программ
(интернатура, ординатура) определить
перечень лечебно-профилактических
учреждений края, которые будут являться базами для практической подготовки врачей-интернов, клинических
ординаторов и слушателей ИПДО, обеспечить заключение соответствующих
договоров.
Ответственные: Министерство здравоохранения СК, проректор по послевузовскому, дополнительному образованию
и лечебной работе, декан факультета
послевузовского и дополнительного образования ИПДО.
Срок исполнения: до 1 июля 2012 года.
Обеспечить обучение в интернатуре и
клинической ординатуре с 2012 года
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по программам послевузовского образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре основных образовательных
программ.
Ответственные: директор института
последипломного и дополнительного
образования, декан факультета послевузовского и дополнительного образования ИПДО, заведующие кафедрами
ИПДО.
Срок исполнения: с 1 сентября 2012
года.
7. Провести необходимые подготовительные мероприятия и обеспечить выполнение государственного заказа на
подготовку врачей в интернатуре и клинической ординатуре, в том числе и по
целевому приёму (по отдельному плану).
Ответственные: проректор по послевузовскому, дополнительному образованию и лечебной работе, директор
института последипломного и дополнительного образования.
Срок исполнения: до 1 сентября 2012
года.
Осуществить в 2012 году:
• приём документов в интернатуру и
клиническую ординатуру с 25 июня
по 24 июля;
• вступительные испытания (собеседование) и зачисление в интернатуру с 25 июля по 28 июля;
• приём вступительных экзаменов и
зачисление в клиническую ординатуру с 27 августа по 31 августа.
• Ответственные: декан факультета
послевузовского и дополнительного
образования ИПДО.
8. Активизировать работу по курации районов края клиническими кафедрами
академии. С этой целью организовать
консультирование больных в районах,
чтение проблемных лекций и оказание
методической помощи ЛПУ.
Ответственные: начальник лечебного
отдела, заведующие клиническими кафедрами академии.
Срок исполнения: постоянно.
9. Внедрить в систему последипломного образования медицинских кадров
современные образовательные техно22

логии: кредитно-модульную систему,
дистанционное обучение, обучающие
стимуляционные курсы.
Ответственные: директор института последипломного и дополнительного образования, начальник отдела информатизации образования, заведующие
кафедрами ИПДО.
Срок исполнения: постоянно.
10. Обеспечить
необходимое
учебнометодическое сопровождение образовательного процесса по всем формам
послевузовского и дополнительного образования:
• разработать и утвердить положения
о кредитно-модульной системе и о
дистанционном образовании;
Ответственные: декан факультета
послевузовского и дополнительного
образования ИПДО, председатель
учебно-методической комиссии.
Срок исполнения: до 1 сентября 2012
года.
• сформировать учебно-методические
комплексы для обеспечения учебного процесса с использованием
кредитно-модульной системы и дистанционных технологий обучения.
Ответственные:
председатель
учебно-методической комиссии, заведующие кафедрами ИПДО.
Срок исполнения: до 1 января 2013
года.
11. Проработать вопрос и подготовить необходимые документы по созданию в
крае межрайонных образовательных
центров академии.
Ответственные: ГБОУ ВПО СтГМА, Министерство здравоохранения СК.
Срок исполнения: до 1 января 2013
года.
12. В целях реализации нового порядка финансирования, предусмотренного Федеральным законом № 83-ФЗ, оптимизировать расходование внебюджетных
средств по всем кодам экономической
классификации и привести в соответствие с налоговым законодательством.
Ответственные: проректор по послевузовскому, дополнительному образованию и лечебной работе, директор
института последипломного и дополнительного образования, проректор по

финансовой работе.
Срок исполнения: 2012 год.
13. Разработать и утвердить план модернизации материально-технической базы
кафедр и института последипломного и
дополнительного образования.
Ответственные: директор института последипломного и дополнительного образования, проректор по финансовой
работе, проректор по административнохозяйственной части, заведующие кафедрами ИПДО.
Срок исполнения: до 1 июля 2012 года.
14. Активизировать работу по лицензированию и открытию новых специальностей
послевузовского и дополнительного образования.
Ответственные: директор института
последипломного и дополнительного образования, начальник учебнометодического управления.
Срок исполнения: постоянно.
15. Провести очередное заседание координационного Совета по послевузовскому
и дополнительному профессиональному
образованию специалистов здравоохранения Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации с по-

О встрече делегации
Правительства Чеченской
республики со студентами

весткой дня «Подготовка медицинских
и фармацевтических кадров на этапах
послевузовского и дополнительного образования».
Ответственные: проректор по послевузовскому, дополнительному образованию и лечебной работе, директор
института последипломного и дополнительного образования, декан факультета послевузовского и дополнительного
образования ИПДО.
Срок исполнения: до 31 мая 2012 года.
16. Контроль исполнения совместного решения заседания Учёного совета Ставропольской государственной медицинской
академии и Коллегии Министерства
здравоохранения Ставропольского края
возложить:
со стороны СтГМА — на проректора по
послевузовскому, дополнительному образованию В. О. Францеву;
со стороны МЗ СК — на заместителя министра К. В. Хурцева.
Проректор
по послевузовскому, дополнительному
образованию и лечебной работе
к. м. н., доцент В. О. Францева

нов; Заслуженный артист РФ Д. И. Омаев; народный артист РСФСР, член Союза писателей
РФ М. А. Дудаев.
Вузы края представляли ректор СтГМА
28 февраля в стенах Ставропольской го- профессор В. Н. Муравьёва, ректор СГУ просударственной медицинской академии со- фессор В. А. Шаповалов и ректор СевКавГТУ
стоялась встреча делегации Правительства профессор Б. М. Синельников.
Чеченской Республики, представителей ПраВ ходе встречи было отмечено, что заинтевительства Ставропольского края, ректоров ресованность государственных структур и шиведущих вузов Ставропольского края с пре- рокой общественности республик Северного
подавателями и студентами города Ставро- Кавказа в укреплении культурной общности
поля.
студенчества являются гарантом формироДелегацию республики возглавил директор вания ответственной гражданской позиции.
Департамента внешних связей Главы и Пра- Вузы Ставрополя — одни из самых многонавительства Чеченской Республики И. Н. Хад- циональных в России, в них получают ображимурадов.
зование студенты более 40 национальностей
В составе делегации Ставрополье посети- и наша академия не исключение.
ли: первый заместитель Муфтия Чеченской
Студентам и преподавателям был продеРеспублики Х. А. Хирахматов; депутат парла- монстрирован фильм об историческом намента Чеченской Республики Х. А. Яхиханов; следии Чечни, о политических и культурных
представитель Главы Чеченской Республики в деятелях, современном экономическом соСтавропольском крае Ж. Ш. Даудов; И. В. Ата- стоянии Чеченской Республики.
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Представители делегации поделились
своими впечатлениями об увиденных в академии возможностях организации учебного
процесса и внеучебной деятельности, внесли
предложения и пожелания по выработке общих механизмов влияния на воспитательный
процесс.
Директор Департамента внешних связей
Главы и Правительства Чеченской Республики, руководитель делегации Хаджимурадов
Иса Нажадиевич прочитал стихи А. С. Пушкина, тем самым продемонстрировав свою
любовь к русской литературе.
Прочитал авторские стихи член Союза писателей СССР и РФ, народный поэт Чеченской
Республики У. Д. Ярычев.
От имени Председателя Парламента Чеченской Республики ректору СтГМА профессору В. Н. Муравьёвой было вручено
благодарственное письмо за активную и плодотворную деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов, работу
по духовно-нравственному воспитанию студентов из Чеченской Республики, обучающихся в вузе.

Об итогах проверки СтГМА
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки.

И. Н. Хаджимурадов вручил грамоты Департамента внешних связей Главы и Правительства Чеченской Республики ректорам
и сотрудникам ведущих вузов Ставрополя,
доценту кафедры хирургии и эндохирургии
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии
Б. Б. Хациеву.
По завершении мероприятия состоялась
встреча делегации Правительства Чеченской
Республики с ректором СтГМА профессором
В. Н. Муравьёвой, в рамках которой прошло
обсуждение взаимного сотрудничества и перспектив дальнейшей работы.
Подобные встречи с представителями высших руководящих государственных структур
республик СКФО, представителями общественности и духовенства говорят о взаимной
заинтересованности в формировании в студенческой среде гражданственности, этнической толерантности, укреплении культурных
связей.
Проректор по воспитательной
и социальной работе
к. п. н. О. А. Семёнова

плановой проверки сотрудниками учебнометодического управления, Центра управления качеством образования, библиотеки,
отдела кадров и большинства структурных
В соответствии с приказом № 40 от 20 ян- подразделений академии проведена большая
варя 2012 года Федеральной службы по над- предварительная работа по оформлению дозору в сфере образования и науки (Рособрнад- кументации, анализу обеспеченности рабозор) комиссией этого ведомства с 30 января чих программ учебной литературой и некопо 7 февраля 2012 года проведена плановая торых других аспектов деятельности вуза,
проверка деятельности академии.
позволившая чётко и своевременно предстаРуководителем комиссии был назначен вить экспертам необходимые материалы.
советник отдела лицензионного контроля
Разумеется, любая внешняя экспертиза поУправления надзора и контроля образова- зволяет гораздо объективнее, чем самый подтельных учреждений и научных организаций робный самоанализ, оценить качество рабоРособрнадзора А. В. Красильников. Членами ты коллектива. Тем не менее, для нас гораздо
комиссии являлись руководители и сотруд- важнее то обстоятельство, что в процессе
ники управлений качеством образования подготовки и работы комиссии Рособрнадтехнических, гуманитарных и медицинских зора мы рельефнее увидели задачи, стоящие
вузов России, являющиеся высококвалифи- на современном этапе перед высшим медицированными экспертами в области приёма цинским образованием, проанализировали
и зачисления абитуриентов, организации собственный потенциал и аспекты, нуждаюи обеспечения учебного процесса на до- и щиеся в серьёзной корректировке, особенно в
постдипломном уровне, а также подготовки свете перехода на обучение по федеральному
научно-педагогических кадров.
государственному образовательному станСледует отметить, что накануне этой дарту третьего поколения (ФГОС-3).
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В течение 9 дней комиссия тщательно изучила выполнение сотрудниками и структурными подразделениями академии федеральных и ведомственных законодательных актов,
регламентирующих различные аспекты деятельности вуза. Закономерно, что основное
внимание уделялось анализу учебной работы
и её методического обеспечения. Сотрудники
Рособрнадзора, помимо работы с документами, посетили несколько кафедр, занимающихся со студентами всех курсов и факультетов, включая кафедры, базирующиеся на
клинических базах, подробно ознакомились
с библиотекой и компьютерными классами,
оценили учебно-методическое обеспечение и
учебные планы на всех факультетах.
Если резюмировать итоги проверки, то
можно утверждать, что комиссия в целом
положительно оценила уровень учебной и
методической работы в СтГМА, подтвердив
обоснованность притязаний и соответствие
нашего вуза по большинству критериев званию университета. Чрезвычайно важно, что
эксперты высоко оценили работу, проведённую учебно-методическим управлением и кафедрами, по переводу обучения на ФГОС-3.

Члены комиссии высоко оценили квалифицированную работу сотрудников отдела кадров, библиотеки, института последипломного и дополнительного образования СтГМА.
К сожалению, выявлены и весьма болезненные, но устранимые недостатки, в частности,
в оформлении документации и организации
обучения в аспирантуре, несоответствие между количеством часов в ряде рабочих учебных
программ и учебном плане. Очевидно, что на
ряде кафедр далеко не всё благополучно со
своевременным обновлением учебной литературы.
Результаты проверки Рособрнадзора обсуждены на заседании ректората и доложены
ректором академии профессором В. Н. Муравьёвой на заседании Учёного совета в феврале
2012 года. Все структуры академии, участвовавшие в подготовке и проведении проверки,
получили задания по ликвидации выявленных недостатков. К настоящему времени подавляющее большинство зафиксированных
комиссией Рособрнадзора замечаний устранено.
Проректор по учебной работе
д. м. н., профессор А. Б. Ходжаян
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Обратная связь
Какие привилегии при поступлении в академию получат школьники, которые победили в ежегодной
медико-биологической олимпиаде?
В 2011-12 учебном году победителями и призёрами
медико-биологической олимпиады школьников стали 6 учащихся 11 классов.
Все они, являясь слушателями ММА, имеют право
на преимущественное право на зачисление на первый
курс при равенстве баллов и прочих равных условиях
(пункт 5 Правил приёма в ГБОУ ВПО «Ставропольская
государственная медицинская академия»).
Декан факультета довузовского образования
к. п. н. В. П. Врацкая

Расскажите о результатах I студенческой
олимпиады по терапии и общей патологии.
Планируется ли проведение таких олимпиад в
будущем?
14 марта 2012 года в стенах нашей академии
состоялась первая студенческая внутривузовская
олимпиада по общей патологии, а 28 марта — вторая
студенческая внутривузовская олимпиада по терапии.
По итогам обеих олимпиад хочется отметить, что в
нашем вузе весь профессорско-преподавательский
состав во главе с Валентиной Николаевной Муравьёвой
очень активно помогает разносторонне развивать
способности наших студентов. Каждая кафедра,
участвовавшая в подготовке к обеим олимпиадам,
проявляла особый интерес к этим мероприятиям и
старалась дать такие материалы к олимпиаде, которые
развивали клиническое мышление у студентовучастников. Особое внимание хотелось бы обратить
на преемственность организаторских навыков у
членов студенческого научного общества, которые
смогли не только от начала до конца спроектировать
программу олимпиад, но и получили знания и опыт от
преподавателей, в частности, от Фёдора Тимофеевича
Малыхина, Ольги Игоревны Боевой, Евгения
Вячеславовича Щетинина, Валентины Салиховны
Боташевой, Анны Борисовны Ходжаян. Данный
тандем преподавателей и студентов является тем
началом, которое обеспечивает развитие всех форм
мыслительного, организаторского и образовательного
процесса, направленного на всестороннее развитие
всех участников и организаторов олимпиад.
В следующем учебном году в ноябре СНО планирует
организовать неделю внутривузовских олимпиад,
которые отберут участников на межрегиональные
и всероссийские олимпиады. Хотелось бы отметить
наше лидерство, связанное с активным развитием
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новых направлений, в частности, олимпиады по
общей патологии. Поэтому в марте-апреле 2013 года
планируется проведение первой межрегиональной
олимпиады по общей патологии с участием команд из
других вузов как нашего, так и других федеральных
округов Российской Федерации. Вся информация
по срокам проведения будет размещаться на сайте
СтГМА.
Заместитель председателя СНО
Я. М. Клюшников

Есть ли привилегии в учебе студентам, которые
участвуют в спортивных и студенческих
мероприятиях?
Специфика профессии врача определяет высокую
ответственность обучения в медицинском вузе. Только
прочные знания являются залогом формирования
квалифицированного
специалиста,
способного
поставить правильный диагноз, определить тактику
оказания медицинской помощи и проконтролировать
выполнение пациентом требований врача. Освоить
весь огромный объём знаний медицинского вуза, а
впоследствии отдавать силы, умения и навыки, чтобы
помогать людям преодолевать недуги, может только
физически здоровый человек. Поэтому в академии
большое внимание уделяется формированию навыков
здорового образа жизни, что предполагает, среди
прочего, занятия физической культурой, участие
в спортивных мероприятиях, посещение секций.
Кроме того, студенты, имеющие в зачётных книжках
только хорошие и отличные оценки, могут заниматься
избранным ими видом спорта профессионально, т.
е. входить в состав сборных команд, представлять
вуз и город на соревнованиях различного уровня.
Такие молодые люди приобретают прекрасные
физические данные, навыки общения в команде, волю
к победе. Именно эти студенты за успехи в спортивной
деятельности поощряются руководством академии
повышенной стипендией.
Проректор по воспитательной
и социальной работе
к. п. н. О. А. Семёнова

Наши студенты часто выезжают за пределы края
для участия в олимпиадах. Хотелось бы подробнее
узнать о перспективах развития олимпийского
движения в рамках проведения региональных
олимпиад по хирургии.
Второй год команда нашей академии успешно
выступает
на
Всероссийской
студенческой
хирургической олимпиаде.
Олимпиада является важным событием для

студентов, активно интересующихся хирургией
и
желающих
посвятить
этой
нелегкой
и
благороднейшей области медицины свою жизнь.
Именно в ходе состязания будущие абдоминальные,
сердечно-сосудистые хирурги, урологи и онкологи
могут продемонстрировать свои, уже во многом
профессиональные, навыки.
Прикладные конкурсы очень полезны, так как их
оценивает очень авторитетное жюри, члены которого
являются известными российскими хирургами.
Они охотно делятся своим опытом, делают
практические замечания и ближе знакомятся со
своими будущими коллегами.
Наличие команды, функционирование механизма
её формирования и подготовки — признак высокого
уровня преподавания хирургических дисциплин в
нашем вузе, а успешные её выступления показывают
искреннюю заинтересованность администрации и
профессорско-преподавательского состава в этом

нелёгком деле. Всероссийский ранг соревнований,
жёсткая конкуренция на каждом этапе исключают
протекционизм и «нечестную игру».
Уже осенью этого года нам необходимо провести
серьёзную организационную работу с медицинскими
вузами нашего федерального округа по проведению
регионального этапа олимпиады. Этап необходимо
проводить в полном соответствии с требованиями
организационного комитета олимпиады с выездом
на место его официального представителя. Только
победитель пользуется правом представлять округ на
Всероссийском этапе.
Таким образом, впереди много работы, которая
потребует серьёзных усилий как со стороны
администрации, заинтересованных в этом важном
и нужном деле преподавателей академии, так и
студентов-кружковцев — будущих хирургов.
Руководитель Центра практических навыков
к. м. н. С. В. Рой

Ждём ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня на адрес электронной почты:
sgmainform@gmail.com
или по телефону: 35-31-80
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