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Об итогах работы коллектива
Ставропольской государственной
медицинской академии
в III квартале 2010 года.

•

•
В отчётном периоде усилия коллектива
Ставропольской государственной медицинской академии были сосредоточены на выполнении основных задач, определённых
перспективным планом:
• организации приёма абитуриентов на
высоком организационном и правовом
уровне;
• анализе итогов летней экзаменационной сессии и разработке мероприятий
по совершенствованию качества учебного процесса, усовершенствовании
системы балльно-рейтинговой оценки
знаний студентов;
• проведении летней производственной
практики на высоком методическом
уровне;
• подготовке материально-технической
базы академии к новому учебному году;

•

организации летнего отдыха студентов
и преподавателей и рабочих студенческих отрядов «Неотложка» и «Абитуриент»;
проведении организационных и учебновоспитательных мероприятий по адаптации студентов I курсов к обучению в
академии;
активном участии в городских мероприятиях.

I. Организация приёмной кампании
В соответствии с «Правилами приёма в
СтГМА в 2010 году», утверждёнными Учёным советом академии, проведены приёмная
кампания, конкурсный отбор и зачисление
на I курс.
За период работы приёмная комиссия
провела 12 заседаний, на которых в основном рассматривались вопросы организации
приёма документов абитуриентов; присвоения отдельным гражданам соответствующих
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категорий, позволяющих поступить в академию вне конкурса или без вступительных испытаний; конкурсного отбора абитуриентов
на места, выделенные для целевого набора;
конкурсного отбора на свободные бюджетные
места и места с оплатой стоимости обучения.
Особое внимание приёмная комиссия уделяла вопросам соблюдения регламентирующих документов, прозрачности и информированности абитуриентов и их родителей,
общественности о ходе приёма в академию.
Все вопросы по приёму освещались на странице приёмной комиссии на официальном
сайте СтГМА, доске объявлений и в краевых
СМИ.
Итоги приёма представлены в таблицах 1 и
2.
Анализ данных, представленных в таблицах, показывает, что число абитуриентов по
сравнению с 2009 годом возросло более чем
на треть, имеется прирост в проходных баллах, особенно за счет количества абитуриентов с полным возмещением затрат. В это же
время снизилось количество абитуриентов,
пожелавших сдать экзамены в академии.
На I курс зачислены студенты из 13 субъектов Российской Федерации, из них из Став-

ропольского края – 51,4%, Республик Северного Кавказа – 31,4%. Контрольные цифры
набора на 2010/11 учебный год на бюджетные
места выполнены на 100%.
За время работы приёмной комиссии в
адрес Губернатора Ставропольского края поступила 1 жалоба, которая признана необоснованной.
Необходимо также отметить, что проходные баллы в академию были самыми высокими среди всех вузов Ставропольского края.
ΙΙ. Учебно-методическая работа
В центре внимания деятельности ректората
в отчётном периоде были вопросы адаптации
студентов 1 курса к обучению в академии. 31
августа 2010 года были проведены организационные собрания студентов и их родителей
на всех факультетах, во время которых они
встретились с руководством академии, кураторами, организаторами воспитательной работы, получили студенческие билеты, зачётные книжки, Памятку первокурсника.
День знаний начался с торжественной линейки, на которой был дан старт «Неделе
первокурсника». В ходе её проведения состо-

Таблица №1

Анализ приёма документов абитуриентов и проходных баллов
2009 г.

2010 г.

Прирост

Число поданных заявлений

2 355

3 527

+49%

Количество абитуриентов

1 466

1 961

+34%

56

43

-23%

Количество абитуриентов,
зарегистрированных на экзамены в академии
Таблица №2

Сравнительная таблица проходных баллов
Факультет / Сумма баллов ЕГЭ по
химии, биологии, русскому языку
Лечебный
Педиатрический
Стоматологический
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2009 г.

2010 г.

Прирост

Бюджетные места

205

227

+11%

Места с оплатой обучения

117

175

+50%

Бюджетные места

191

214

+12%

Места с оплатой обучения

126

139

+10%

Бюджетные места

203

235

+16%

Места с оплатой обучения

116

156

+34%

ялись встречи с ректором и ведущими учёными, проведены презентации Центра студенческого здоровья и структур воспитательного
и культурного направлений, органов студенческого самоуправления, был показан фильм
«Наркомания. Фильм для взрослых».
Состоялись знакомство с библиотекой и
выдача книг студентам.
В ходе «Недели первокурсника» был проведён медицинский осмотр всех студентов 1
курса, что стало стартом программы СтГМА
по охране здоровья студентов, формированию здорового образа жизни.
С целью оптимизации и персонификации
учебного процесса для анализа и оценки качества подготовки первокурсников было
проведено диагностическое тестирование
по химии и биологии среди студентов всех
факультетов с последующим составлением
рейтинг-листов и карт коэффициентов решаемости тестовых заданий. Это позволило
выявить отдельные темы учебных предметов,
освоенных первокурсниками на недостаточном уровне, сформировать группы студентов
для дополнительных занятий с целью устранения пробелов в знаниях.
Центр управления качеством образования
продолжил мониторинговые исследования
по изучению уровня остаточных знаний.
Было проведено тестирование студентов 2
курса по всем предметам.
В августе профессорско-преподавательский
состав сосредоточил внимание на анализе итогов летней экзаменационной сессии и
разработке мер по устранению выявленных
недостатков. Результаты летней сессии представлены в таблице 3.
Итоги летней экзаменационной сессии показали, что средняя успеваемость студентов

академии стала выше по сравнению с 20082009 учебным годом.
Повышение среднего балла на всех факультетах произошло за счёт увеличения числа хороших и отличных оценок. По итогам сессии
было отчислено 54 студента (1,77% от общего
числа), в том числе 29 человек, обучающихся
на бюджетных местах.
Анализ результатов летней экзаменационной сессии показал, что в академии необходимы внесение изменений в положения и эффективное внедрение балльно-рейтинговой
системы как действенного средства повышения качества образовательного процесса. В
этой связи приказом ректора была создана
инициативная группа для разработки унифицированной балльно-рейтинговой системы, в
состав которой вошли ведущие преподаватели академии. В сентябре на заседании Учёного
совета новая редакция балльно-рейтинговой
системы была принята.
Анализ результатов зимней и летней экзаменационных сессий показал, что на некоторых кафедрах необходимы модернизация
учебно-методического обеспечения, изменение содержания контрольно-измерительных
материалов, внедрение в учебный процесс
информационно-образовательных программ,
направленных на формирование у студентов
профессиональных компетенций, проведение элективных занятий со студентами.
В связи с этим в августе текущего года был
проведён обучающий семинар для заведующих кафедрами, на котором были подведены
итоги учебного года, определены задачи на
новый учебный год, а также направления работы каждого педагогического коллектива по
формированию учебно-методического обеспечения в свете требований проекта Госу-

Таблица №3

Итоги летней экзаменационной сессии в СтГМА
Факультет

Абсолютная успеваемость

Средний балл

2008-2009

2009-2010

2008-2009

2009-2010

Лечебный

97,48

97,88

3,95

4,08

Педиатрический

97,07

97,26

3,93

4,01

Стоматологический

97,42

97,82

3,97

3,99

Итого:

97,32

97,65

3,95

4,03
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дарственного стандарта третьего поколения.
Большое значение в организации учебного процесса в академии отводилось учебнометодической работе. В III квартале сотрудниками учебно-методического центра был
организован и проведён Интернет-семинар
(вебинар) «Управление учебным процессом.
Управление контингентом студентов». В работе семинара приняли участие преподаватели кафедр, сотрудники учебного отдела,
центра управления качеством образования,
всего 132 человека.
Сотрудниками кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии
издан учебник «Пропедевтика детских болезней» (Издательство ГЭОТАР-Медиа).
Обеспеченность студентов учебной литературой, работа библиотеки всегда находились
в центре внимания ректората. В отчётном
периоде библиотекой получено 845 единиц
хранения, из них книг – 337 экземпляров,
периодических изданий – 508. При этом
количество полученной научной литературы составило 570 экземпляров, учебной и
учебно-методической – 275 экземпляров.
Вся вновь поступившая в библиотеку литература вводится в электронный каталог. За 3
квартал сделано 470 записей в электронном
каталоге (117 – на книги, 623 – на журналы).
Кроме того, библиографы приступили к аналитической обработке журналов. За квартал
ими введено 134 журнала по ключевым словам к каждой статье.
За 3 квартал в библиотеку записались 636
новых читателей, в том числе студентов 1 курса – 608, всеми подразделениями было обслужено 5 583 читателя, посещаемость составила 32 389 человек, книговыдача – 85 038
экз. Учебным абонементом была проведена
массовая выдача литературы на 1 семестр.
Организовано 8 книжных выставок – новой литературы и тематических, в том числе
«Адаптация первокурсника в вузе», «Наша
alma mater», «Наследие веков». Проведено 10
лекций, 6 практических занятий по основам
библиотечно-библиографической грамотности.
В отчётном периоде продолжалась модернизация технических средств информатизации и инфокоммуникационной среды академии.
Выполнена модернизация межкафедрального компьютерного класса путем замены
устаревших 25 стационарных компьютеров
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на современные.
За счет спонсорских средств приобретён и
оборудован компьютерный класс на кафедре
ОЗД с использованием 23 современных компьютеров, подключённых к локальной вычислительной сети академии.
С целью развития локальной вычислительной сети академии с организацией доступа к информационным ресурсам проложен
волоконно-оптический кабель в учебный
корпус №3 и стоматологическую поликлинику СтГМА.
Выполнено техническое перевооружение
сайта академии. Актовый зал академии дооборудован моторизированным экраном с использованием локальной вычислительной
сети и системой передачи в лекционные аудитории.
Выполнен монтаж серверного оборудования с установкой программного обеспечения
Windows Server-2008.
В рамках факультета довузовского образования проведена работа по подготовке к
открытию Малой медицинской академии.
Проведён анализ эффективности работы
подготовительных курсов в академии: 56%
слушателей стали студентами академии.
Совместно с кафедрами химии, биологии, русского языка разработаны учебнометодические планы по программам подготовительных курсов на 2010/11 учебный год.
Подписаны договоры о сотрудничестве с
двумя школами Ставрополя, центром довузовской подготовки Буденновска, двумя школами Пятигорска.
Декан факультета довузовского образования приняла участие и выступила на родительских собраниях в школах Ставрополя.
Скорректированы планы сотрудничества с
управлением образования краевого центра.
Осуществляется набор слушателей на подготовительные курсы ФДО на 2010-2011 учебный год.
В отчётном периоде Центр по работе с выпускниками совместно с МЗ Ставропольского
края и республик Северного Кавказа проводил
работу по анализу трудоустройства выпускников. Из общего числа выпускников 2010
года 379 (74%) продолжили последипломное
образование на базах академии. Остальные
выпускники (26%) поступили в клиническую
интернатуру и ординатуру в других городах и
регионах. Обращений выпускников по вопросам невозможности определиться в последи-

пломном обучении не поступало.
Созданная в 2010 году ассоциация выпускников за отчётный период провела 6 встреч
выпускников института (академии) прошлых
лет. Особенно впечатляющей оказалась
встреча выпускников 1960 года, отметивших
50-летний юбилей со дня окончания вуза. Не
менее интересно прошли встречи выпускников, окончивших институт 35 и 40 лет назад.
На эти встречи были приглашены студенты,
обучающиеся в академии в настоящее время.
В отчётный период студенты всех факультетов в установленном порядке прошли летнюю
производственную практику на 128 базах, расположенных в Ставрополе, Ставропольском
крае, республиках Юга России. Недостатков
в организации проведения практики не выявлено. Получено 187 благодарственных писем за добросовестное отношение студентов к
своим обязанностям.
По обращению органов практического
здравоохранения из студентов сформировано 2 студенческих отряда для работы в пришкольных лагерях и в специализированном
Доме ребёнка, а также в «Центре социальной
помощи семье и детям» для работы с детьми,
попавшими в тяжёлую жизненную ситуацию,
в оздоровительном лагере «Радуга» Ставрополя и горно-оздоровительном лагере «Компас» посёлка Архыз.
По окончании практики проведен экзамен
по всем курсам и специальностям, итоги которого представлены в диаграмме.
Как видно из диаграммы, средний балл
по всем факультетам и вузу по сравнению с

2008-2009 учебным годом выше. Программа производственной практики выполнена
полностью.
III. Научно-исследовательская
работа и подготовка научных кадров
За отчётный период организация научной
работы в Ставропольской государственной
медицинской академии проводилась согласно плану развития научных исследований.
В академии в III квартале организован отдел интеллектуальной собственности и инновационного развития (ОИСИР).
Разработаны и переданы на юридическую
экспертизу Положение об отделе; должностные обязанности сотрудников отдела; создана база данных имеющейся в академии
интеллектуальной собственности, представляющей интерес для коммерциализации.
Проведена регистрация результатов интеллектуальной деятельности – патентов в базе
данных ОИСИР.
Проводились консультативная работа с
авторами интеллектуальной собственности; переписка с Федеральным институтом
промышленной собственности (ФИПС) по
поставленным запросам экспертизы на патентуемые изобретения; оповещение патентообладателей о своевременной оплате текущих патентных пошлин за поддержание
патентов; осуществлялась оплата патентных
пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патентов, патентных пошлин за поддержание патентов в силе и представление патент-

Итоги летней производственной практики
в сравнении с 2008-2009 учебным годом
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ных пошлин в ФИПС.
В III квартале 2010 года получены 3 патента на изобретение и 1 положительное решение на выдачу патента.
Подготовлена и представлена в Федеральный институт промышленной собственности
1 заявка на изобретение.
В настоящее время продолжается выполнение 45 плановых научно-исследовательских
работ.
В отчётном периоде проведено 9 научнопрактических конференций, в том числе ежегодная Всероссийская научно-практическая
конференция Союза педиатров России с
международным участием «Фармакотерапия
и диетология в педиатрии». В работе конференции приняли участие 1 172 делегата из 21
территории РФ и зарубежных стран. Организаторы научно-практической конференции:
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Министерство здравоохранения Ставропольского края, РАМН, Научный
центр здоровья детей РАМН, Ставропольская
государственная медицинская академия, региональный общественный фонд содействия
охране здоровья детей «Здоровый ребенок»,
«Меткомцентр». В рамках конференции также были проведены VII Форум «Дети и лекарства», IV Форум «Питание и здоровье детей»,
I Форум «Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии».
Проведены 36 симпозиумов, 3 круглых стола,
на которых было заслушано 106 докладов, 7
лекций, 1 клинический разбор. Особый интерес вызвало проведение телемоста «РоссияШвейцария», также в рамках конференции
была проведена 12-я медицинская выставка
«Охрана здоровья детей – новые технологии».
Совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края были проведены:
• Научно-практическая конференция «14я ежегодная Неделя медицины Ставрополья» (Ставрополь, 15-17 сентября). В
работе конференции приняло участие
более 1 000 делегатов из районов и городов Ставропольского края.
• Краевая научно-практическая конференция трансфузиологов Ставропольского края, (Ставрополь, 15 сентября).
В работе конференции приняли участие
120 делегатов из районов Ставропольского края.
• Научно-практическая
конференция
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фармацевтов Ставропольского края
(Ставрополь, 16 сентября). В работе конференции приняли участие более 200
делегатов из районов Ставропольского края, прочитано 5 лекций, проведен
круглый стол по актуальным вопросам
фармакологии и фармакотерапии.
• Научно-практическая конференция по
клинической лабораторной диагностике (Ставрополь, 17 сентября). В работе
конференции приняло участие более
170 делегатов из районов Ставропольского края.
• Региональная конференция стоматологов Ставропольского края «Актуальные
проблемы стоматологии» (Будённовск,
14 сентября). В работе конференции
приняли участие 124 делегата из районов Ставропольского края.
• Региональная конференция стоматологов Ставропольского края «Актуальные
проблемы стоматологии» (Изобильный, 24 сентября). В работе конференции приняли участие 107 делегатов из
районов Ставропольского края.
• Региональная
научно-практическая
конференция «Нутритивная поддержка в хирургических стационарах» (сентябрь), количество участников – 122 человека.
• «Травмы сосудов и острые окклюзионные заболевания магистральных сосудов. Диагностика, клиника, лечение»,
количество участников – 154 человека.
В соответствии планом министерства здравоохранения выделено 27 мест для обучения
по очной и заочной формам аспирантуры.
План приёма в аспирантуру выполнен на
100%.
Сверхплановый приём в 2010 году составил 3 человека (2 – очно, 1 – заочно). Итого в
аспирантуру зачислено 30 человек.
Всего в III квартале в диссертационном совете СтГМА защищены сотрудниками и под
руководством сотрудников академии 3 кандидатские диссертации, что составляет 100%
от запланированных работ.
В III квартале проведено 1 заседание
редакционно-издательского совета и 1 заседание научно-координационного совета.
Издательская деятельность академии в III
квартале 2010 года представлена следующей
научной и учебно-методической продукцией:
3 монографии, 1 учебник, 6 учебных пособий

(из них 4 – с грифом УМО), 2 методических
пособия, 1 сборник научных трудов, 3 методические рекомендации.
За III квартал выпущен 1 номер ВАКовского журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа», содержащий материалы
научно-практической конференции «Фармакотерапия и диетология в педиатрии». Опубликовано 102 кратких сообщения.
Студенты академии приняли участие в постерной сессии конкурса среди молодых ученых в рамках конференции «Фармакотерапия
и диетология в педиатрии» и заняли I, II и III
места. Четверо наших шестикурсников отмечены поощрительными призами и дипломами участников конкурса молодых ученых.

гических центров, курируемых профессорскопреподавательским составом академии. В III
квартале сотрудниками кафедр стоматологического профиля проведены выездные территориальные научно-практические конференции, семинары и консультации больных.
Сотрудниками кафедр педиатрического
профиля продолжена работа по изучению
заболеваемости детского населения Ставропольского края в соответствии с заключенным
договором о научном сотрудничестве с Научным центром здоровья детей РАМН в рамках
проекта «Россия – будем жить долго».
Клинические подразделения академии
приняли активное участие в проведении «Недели медицины Ставрополья», где представили свои разработки и методики в области
ΙV. Лечебная работа
диагностики и лечения ряда заболеваний.
Студенты и сотрудники академии активно
В III квартале работа клиники микрохи- откликнулись на открытое обращение минирургии глаза и клиники пограничных состо- стра здравоохранения и социального развияний строилась в соответствии с Приказом тия РФ Т. А. Голиковой по поводу проведения
министерства здравоохранения и социаль- Всероссийской «Субботы доноров», и 7 авгуного развития РФ № 243н от 16.04.2010 «Об ста в ГУЗ «Ставропольская краевая станция
организации оказания специализированной переливания крови» сдали кровь более 100
медицинской помощи». Был издан приказ человек.
по академии № 759 от 03.08.2010 «Об оргаВ Центре студенческого здоровья осущестнизации оказания специализированной ме- влялись скрининг-оценка ресурсов здоровья
дицинской помощи в клиниках академии» первокурсников, экспресс-анкетирование и
и утверждена комиссия ГОУ ВПО СтГМА по заполнение диагностических карт, определеотбору пациентов в соответствии с Приказом ние конституционально-антропометрических
Минздравсоцразвития РФ № 243н. Начата параметров, оценка функциональных покасовместная работа с министерством здра- зателей с целью выявления адаптивных возвоохранения Ставропольского края по на- можностей организма и определения групп
правлению пациентов в клиники академии. риска развития заболеваний, особо значимых
В настоящий момент получены талоны на для молодого контингента. Активно зарабо20 человек, 65 пациентов поставлены в лист тал студенческий видеолекторий с показом
ожидания.
видеоматериалов и презентаций о способах
В связи с реорганизацией в III квартале противодействия социально опасным забоподготовлены пакеты документов для лицен- леваниям.
зирования медицинской деятельности акадеВ III квартале сотрудниками Центра стумии по следующим подразделениям: клиника денческого здоровья изданы методические
микрохирургии глаза, клиника пограничных рекомендации «Здоровьесбережение молосостояний, Медицинский центр СтГМА.
дёжи и образовательный процесс», прочиВ соответствии с совместным приказом таны лекции «Молодёжная превентология»,
ГОУ ВПО СтГМА и Министерства здравоох- представлены доклады: «Формирование здоранения СК «О создании территориальных рового стиля жизни молодежи: опыт работы
стоматологических консультативных цен- Центра студенческого здоровья Ставрополя»
тров на территории Ставропольского края» на съезде терапевтов ЮФО (Ростов-на-Дону,
на базе стоматологических учреждений сентябрь), «Жизнесбережение молодёжи и
Ставропольского края организованы 6 тер- проблема неравенства здоровья» (Ставрориториальных консультативных стоматоло- поль).
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V. Организация работы
по последипломному и
дополнительному образованию
За отчётный период на факультете было
обучено 419 слушателей на бюджетных циклах и 237 слушателей по внебюджету, что
составило 99,5% плана.
Проведены сертификационные экзамены
у клинических ординаторов и интернов, обучавшихся в 2009-2010 учебном году.
Проведён приём документов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2011 год.
Проведены собеседование (в интернатуре),
вступительные экзамены (в ординатуре), организационные собрания и зачисление на
обучение в клинической ординатуре и интернатуре на 2010-2011 годы.
Подготовлена и отправлена в МЗ и СР РФ
заявка по контрольным цифрам приёма в
клиническую ординатуру и интернатуру на
2011 год.
Выполнена подготовительная работа по
реорганизации факультета последипломного
и дополнительного образования. Разработаны нормативные документы по организации
Ставропольского медицинского института
последипломного образования: Положение
об институте, структура института, штатное
расписание и др.
Подготовлены документы на открытие новых специальностей в интернатуре и ординатуре.
По просьбе главных врачей районов края
оказана практическая помощь силами клинических ординаторов и врачей – интернов
ЦРБ Арзгирского, Изобильненского, Красногвардейского, Андроповского, Туркменского районов. Получены благодарственные
письма о хорошей подготовке и работе интернов и ординаторов.
Проведён анализ работы кафедр стоматологии ФПДО и педиатрии ФПДО.
Продолжается работа по организации на
факультете дистанционного обучения курсантов, интернов и ординаторов. Создана
программа по подаче электронной заявки на
обучение в системе онлайн.
VΙ. Организация
воспитательной работы
С целью выполнения Концепции воспитательной деятельности, принятой решением
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Учёного совета, Комплексной программы
воспитательной работы на 2009-2015 гг., Перспективного плана воспитательной работы
на 2009-2010 гг. и календарных планов работы в III квартале 2010 года в Ставропольской
государственной медицинской академии был
проведён ряд мероприятий.
В июле-сентябре 2010 года подготовлены и
утверждены решением Учёного совета положения о конкурсах: «Лучшая академическая
группа академии», «Лучший куратор академической группы академии», Положение о
старосте академической группы, Положение о Центре психологической и социальной
поддержки Ставропольской государственной
медицинской академии. Отредактировано и
выпущено методическое пособие «Памятка
первокурснику».
Подготовлен план мероприятий по профилактике правонарушений, правовому просвещению и предупреждению национального
и религиозного экстремизма в студенческой
среде Ставропольской государственной медицинской академии на 2010-2011 учебный
год.
Осуществлена видеозапись воспоминаний
ветеранов-выпускников академии, их родственников о работе академии в годы Великой Отечественной войны и периоде оккупации города Ставрополя.
В течение июля-августа 2010 года осуществлялась работа студенческих отрядов СтГМА.
Студенческий отряд «Абитуриент» оказывал
помощь при оформлении документов поступающим в СтГМА. Студенты всех факультетов принимали участие в деятельности строительного отряда «Неотложка»: ремонтных
работах, которые проходили в учебных корпусах, на кафедрах и общежитиях академии.
Студенты академии приняли активное участие в работе детских площадок в Ставрополе, организаторами которых выступил Центр
молодёжных инициатив «Трамплин».
С 1 августа совместно с архивом и библиотекой СтГМА была развёрнута выставка, приуроченная к началу нового учебного года, под
названием «СтГМА: начало пути (1938-1941
гг.)».
Состоялся ежегодный августовский поход
членов туристического клуба СтГМА «Орел»
через горы на море по самому популярному в
России маршруту: Лаго-Наки – Солох-аул.
Представители Студенческого союза СтГМА
приняли участие в работе первого заседания

Ассоциации студентов Северного Кавказа в
Нальчике.
Студенты и преподаватели Ставропольской государственной медицинской академии
приняли участие в проведении молодёжной
акции «С любовью к России», посвящённой
празднованию Дня Государственного флага
Российской Федерации.
Прошёл Лагерь актива СтГМА на базе
спортивно-оздоровительного лагеря «Ставрополье» в посёлке Якорная Щель.
Представители студенческого актива академии приняли участие в городской экологической акции «Зеленая волна».
В сентябре была организована фотовыставка «Врач – наша профессия, медицина
– наше призвание», разработана система видеолектория.
С целью оказания комплексной социальнопсихологической помощи и поддержки студентов и сотрудников академии создан Центр
психологической и социальной поддержки
Ставропольской государственной медицинской академии.
В сентябре студенты академии стали активными участниками творческого конкурса
«Мы выбираем жизнь» в рамках реализации
муниципальной целевой программы «Независимость».
В сентябре в академических группах 1 курса
проведены беседы на тему «Ставрополь – город, в котором учишься», посвящённые Дню
города.
Сборная команда КВН СтГМА приняла участие в работе городской школы КВН.
Студенческий актив академии принял участие в работе городской школы студенческого актива «Студенческие лидеры – родному
городу».
В отчётном периоде были проведены турнир по шахматам «Первые шаги» (25 участников), турниры первокурсников по настольному теннису (34 участника) и баскетболу
(160 участников).

мольская правда», министерства здравоохранения СК.
Подготовлен рекламный фильм об академии на русском и английском языках. Рекламный ролик на английском языке был
размещён в сети Интернет для доступа иностранных коллег.
Подготовлены буклеты о деятельности
факультета повышения квалификации преподавателей СтГМА. Были изготовлены информационный буклет, ручки с символикой
СтГМА для иногородних участников научнопрактической конференции.
Подготовлены документы и анкета для участия СтГМА в конкурсе «100 лучших товаров
России».
Были размещены и заполнены информацией стенды СтГМА, такие как «Студенческий
профком», «Студенческий союз», «Научное
общество студентов», «Союз молодых ученых», «Факультеты», «Расписание», «Структура СтГМА», «Объявления».
В главном корпусе академии были размещены стенд-витрина с наградами, медалями
и грамотами СтГМА и стенд «Клятва врача».
30 июля 2010 года утверждена Концепция
развития внутренней и внешней информационной инфраструктуры СтГМА в 2010-2011
годах, подготовлен план реализации Концепции.
Продолжается работа по модернизации
сайта академии.
VΙΙΙ. Международная деятельность

В отчётном периоде были заключены договоры об обучении иностранных студентов в
СтГМА с фирмами:
• A.J. Trust Educational Consultancy;
• NEO Educational Organization;
• Studies in Russia.
Осуществлён прием 12 иностранных граждан по линии Министерства образования
Российской Федерации на бюджетной основе
и 30 на контрактной основе.
VΙΙ. Информационное обеспечение
Проведены переговоры с Посольством Индеятельности академии
дии в Москве о презентации СтГМА в Индии.
Рекламные материалы СтГМА представлены
В III квартале в сети Интернет более актив- на выставке в Дели при поддержке фирм, нано стали размещаться новости о мероприя- правляющих студентов на учёбу.
тиях СтГМА. В качестве основных информаОсуществляется информационное наполционных площадок можно отметить сайты нение сайта СтГМА в разделе деканата иноСоюза ректоров медицинских вузов, газеты странных студентов, касающемся граждан
«Ставропольская правда», газеты «Комсо- иностранных государств и выпускников ака11

демии.
С помощью сотрудников кафедры иностранных языков переведён на английский
язык и озвучен фильм о Ставропольской
государственной медицинской академии
для использования в маркетинговых целях.
Данный фильм и информация об академии отправлены для размещения на сайте
www.nihaowang.com.
На сайте «Российское образование для
иностранных граждан» Министерства образования и науки РФ на русском и английском
языках размещена анкета СтГМА. В рекламном разделе «Знакомьтесь – вуз» этого сайта
представлена информация об академии также на 2-х языках. Получено разрешение на
дальнейшее размещение информации о различных событиях и мероприятиях, проводимых в академии.
Информация об академии размещена
в рекламном каталоге «Eastern European
Education», который в рамках Конференции ICEF будет представлен на выставках во
Франции, Германии, Африке, Китае, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
Была проведена работа по организации отдыха иностранных студентов.
ΙХ. Организация работы
по безопасности сотрудников,
студентов и охране труда

состоянии дел по ведению паспорта пожарной безопасности академии.
В области охраны труда изданы приказы
ректора академии:
• о создании аттестационной комиссии по
проведению аттестации рабочих мест на
кафедре фармакологии;
• об организации выдачи молока и выплат компенсационного характера сотрудникам, работающим во вредных
условиях труда.
Для сотрудников кафедр приобретены
средства индивидуальной защиты.
Х. Материально-техническое
обеспечение
За отчётный период и в ходе подготовки к
новому учебному году АХЧ выполнены следующие мероприятия: текущий ремонт на 6
кафедрах академии; на кафедрах и в учебных
корпусах академии установлены 15 сплитсистем; изготовлены и смонтированы информационные стенды на кафедрах академии и в
главном учебном корпусе на сумму 620 000
рублей.
В целях увеличения посадочных мест в лекционных аудиториях академии реконструированы наклонный зал и аудитория №306.
Продолжались работы по капитальному
ремонту зданий и помещений академии. В
общежитии №4 отремонтированы внутренние сети электроснабжения, водоснабжения
и канализации. Заменены все оконные блоки. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту 9-го этажа и входных
ступеней. В учебном корпусе №1 производятся работы по монтажу системы приточновытяжной вентиляции цокольного этажа. В
главном учебном корпусе завершается капитальный ремонт кабинетов для размещения
служб академии. В общежитии №2 началась
замена оконных блоков.

В отчётном периоде была организована работа по охране студентов, сотрудников и объектов академии. Установлено видеонаблюдение в главном учебном корпусе,
учебно-лабораторном корпусе и прилегающей территории. Проведены занятия с сотрудниками охраны по правилам работы с
системой видеонаблюдения. Организована
работа по обеспечению безопасности участников Общероссийской научно-практической
конференции педиатров. Проведена работа
по обеспечению пожарной безопасности.
Дополнены сведения о пожарной деклараХΙ. Финансово-экономическая
ции академии на сайте Министерства здраводеятельность
охранения и социального развития РФ.
Проведена практическая тренировка по
За 9 месяцев 2010 года ГОУ ВПО СтГМА
эвакуации студентов и сотрудников, прожи- согласно лимитам бюджетных обязательств
вающих и работающих в общежитии №1, в выделено бюджетных средств:
случае возникновения пожара. В Департа• раздел 0706 «Образование» – 289 720
мент науки, образования и кадровой поли000 рублей;
тики Министерства здравоохранения и со• раздел 0901 «Стационарная медицинциального развития РФ отправлен отчёт о
ская помощь» – 65 288 200 рублей;
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•

раздел 0902 «Амбулаторная помощь» –
24 547 700 рублей.
За 9 месяцев 2010 года кассовые расходы
бюджетных средств составили 233 063 300
рублей (61,4% исполнения), в том числе по
разделам финансирования:
• раздел 0706 «Образование» – 186 968
400 рублей (64,5% исполнения);
• раздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» – 31 183 000 рублей
(47,8% исполнения);
• раздел 0902 «Амбулаторная помощь» –
14 911 900 рублей (60,7% исполнения).
Исполнение кассовых расходов по разделам 0706, 0901 и 0902 менее 75% произошло в связи с поступлением из Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
денежных средств на проведение капитального ремонта в сумме 29,2 млн. рублей, расходов на содержание учреждения по КЭК 226
в сумме 2,8 млн. рублей и по КЭК 340 в сумме
1,2 млн. рублей в конце августа и в сентябре
2010 года, что не позволило использовать
бюджетные средства в полном объеме без
проведения процедуры аукционов и торгов в
соответствии с Федеральным законом №94ФЗ.
За 9 месяцев 2010 года проведено 26 открытых аукционов на общую сумму 31 866
000 рублей, 139 запросов котировок цен на
общую сумму 24 799 000 рублей.

92 000 рублей.
Была оказана материальная помощь студентам за работу в студенческих отрядах, произведена оплата путёвок в оздоровительный
лагерь, на отдых в санатории-профилактории
академии «Искра», всего на сумму 562 500
рублей.
XIII. Организационная деятельность

За отчётный период проведены 2 заседания Ученого совета, на которых рассмотрены
следующие основные вопросы:
• итоги выполнения плана основных мероприятий СтГМА в прошедшем учебном году и утверждение плана работы
академии на 2010-2011 учебный год;
• итоги приёма студентов на I курс академии.
Утверждены положения: «О балльнорейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов»; «О факультете довузовского образования»; «О Центре психологической
и социальной поддержки»; «О конкурсе на
лучшего куратора академической группы
СтГМА»; «О конкурсе на лучшую академическую группу СтГМА»; «О порядке выдвижения кандидатур студентов на Доску Почёта
СтГМА», «О порядке выдвижения кандидатур сотрудников на Доску Почёта СтГМА».
Рассмотрены вопросы об открытии новых
XII. Социальная поддержка
специальностей в СтГМА и конкурсные дела.
преподавателей, сотрудников
За отчётный период проведено 10 заседаи студентов
ний ректората, на которых рассмотрены вопросы о ходе приёмной кампании, о готовВ отчётном периоде продолжалась работа
ности спортивно-оздоровительного лагеря к
по социальной поддержке преподавателей и
студентов. Из внебюджетных средств акаде- летнему сезону, о ходе подготовки к новому
мии было выплачено 110 000 рублей сотруд- учебному году, в том числе о порядке оценки
никам, вышедшим на пенсию, 36 000 рублей состояния кафедр и графике приёма к новому
– в виде материальной помощи к юбилей- учебному году, о формировании федеральноным датам, 37 000 рублей – за защиту дис- го регистра медицинского работника, студенсертаций, публикацию учебников. Из средств ческие дела.
В отчётном периоде продолжено внедрепрофкома оказана материальная поддержка
в сумме 100 400 рублей сотрудникам следую- ние электронного документооборота.
В коллективе в отчётный период не было
щих категорий: малообеспеченным, длительправонарушений.
Морально-психологичесно болеющим – на приобретение дорогостоящих лекарств, юбилярам и выходящим на кий климат хороший.
пенсию. Сотрудникам академии и членам их
семей было выделено 76 путевок на сумму 124
Ректор Ставропольской государственной
800 рублей в оздоровительный лагерь академедицинской академии, профессор
мии. Членам профсоюза профком частично
компенсировал стоимость путевок на сумму
В. Н. Муравьёва
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Приём студентов на первый ний от 1 961 абитуриента. По количеству закурс СтГМА в 2010 году. явлений, поданных в приёмную комиссию, на
Итоги и предложения. лечебном факультете конкурс на бюджетные

места и места с оплатой стоимости обучения
В 2010 году приём на 1 курс СтГМА проведён составил 8,9 и 9,3 человека соответственно;
в соответствии с приказом Министерства об- на педиатрическом факультете – 10,4 и 18,9
разования и науки Российской Федерации от человека на место; на стоматологическом фа21 октября 2009 года №442 «Об утверждении культете – 10,4 и 6 человек на место. С вычеПорядка приёма граждан в имеющие госу- том целевых мест на свободные бюджетные
дарственную аккредитацию образовательные места конкурс оказался следующим: лечебучреждения высшего профессионального об- ный факультет – 18, педиатрический – 19,8,
разования» (зарегистрирован в Минюсте РФ стоматологический – 13,6 человека на место.
Проходные баллы в 2010 году оказались
10.12.2009 №15495) и «Правилами приёма в
значительно
выше, чем в 2009 году. КонСтавропольскую государственную медицинскую академию в 2010 году», утверждёнными трольные цифры набора для российских
граждан выполнены на 100% .
на заседаниях Учёного совета академии.
Проходные баллы по конкурсу на целевые
В соответствии с государственным задаместа
колебались от 275 (КЧР – стоматологинием на подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием ГОУ ВПО ческий факультет) до 118 (Чеченская респу«Ставропольская государственная медицин- блика – стоматологический факультет).
План приёма на целевые места выполнен
ская академия Росздрава» на 2010-2011 учебполностью
только на лечебном факультете.
ный год, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России №458 от 18.06.2010, на На педиатрическом факультете на 50 мест зазаседании Учёного совета академии принят и числено 47 человек, т. к. конкурс не состоялся
утверждён план приёма в СтГМА (протокол на места, выделенные для Благодарненского
№12). Было рекомендовано на 3 факультета района Ставропольского края (1 абитурипринять 365 студентов на бюджетной основе ент на 1 место) и для федерального медикои 320 – по договорам с оплатой стоимости об- биологического агентства (1 абитуриент на 1
разовательных услуг. На целевой набор выде- место), а на места для Республики Ингушетия
лено 184 места, из которых 136 – на Ставро- зачислено 3, а не 4 человека (4 абитуриента
на 4 места). На стоматологическом факультепольский край.
Окончательный отчёт, согласно прика- те на 24 места зачислено 23 человека, т. к. 1
зу Минздравсоцразвития России №458 от место, выделенное для Республики Ингушетия, перешло на общий конкурс (3 абитури18.06.2010, представлен к 10 сентября.
В период работы приёмной комиссии к 5 ента на 3 места).
52 абитуриента, зарегистрированных в прииюля было зарегистрировано 20 абитуриентов на сдачу ЕГЭ во вторую волну. Всем аби- ёмной комиссии, окончили курсы в Центре
туриентам были выданы пропуска на экзаме- довузовского образования СтГМА. 47 челоны, которые проводились в период с 8 по 18 век сдали ЕГЭ в первую волну, 5 – во вторую.
Средний балл по 3 предметам у абитуриениюля в школах Ставрополя.
10 июля закончился приём документов от тов, закончивших ЦДО СтГМА, составил 198.
абитуриентов, имеющих право сдавать всту- Из 52 абитуриентов 29 (56%) были зачислены
пительные экзамены, проводимые академи- в академию. Еще 5 абитуриентов уехали поей самостоятельно. С 11 по 24 июля 43 абиту- ступать в другие вузы РФ.
В приёмной комиссии СтГМА были зарегириента прошли вступительные испытания по
стрированы
абитуриенты из 27 субъектов РФ.
биологии, химии и русскому языку, в результате которых 9 человек получили неудовлет- Зачислено было 605 студентов из 13 субъектов
ворительные оценки и в дальнейшем не были РФ. 722 абитуриента из Ставропольского края
допущены к конкурсному отбору на бюджет- подали 1376 заявлений на различные факульные места и места с оплатой стоимости обра- теты СтГМА. Из этих 722 абитуриентов 311
были зачислены (43,1%). Представительство
зовательных услуг.
К окончанию срока приёма документов (25 студентов из Ставропольского края на лечебиюля) и с учетом принятой почты на все фа- ном факультете – 61,4%. На педиатрическом
культеты СтГМА было подано 3 527 заявле- факультете 47,4% студентов – жители края,
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на стоматологическом – лишь 37,3%. Лучше
всего свои шансы поступить в академию реализовали абитуриенты из Предгорного, Нефтекумского, Курского и Левокумского районов края, а также Ставрополя, Невинномысска и Пятигорска.
Самый высокий процент поступивших –
жители КЧР: из 190 абитуриентов 95 стали
студентами (50%). Из Чеченской республики,
Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии

О Всероссийской
научно-практической конференции
«Фармакотерапия и диетология
в педиатрии».
21-22 сентября на базе Ставропольской государственной медицинской академии состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии». Это мероприятие было организовано
в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 786 от 06.09.2010
«О проведении научно-практической конференции педиатров России».
Подобные конференции педиатров России
проводятся ежегодно в одном из регионов
Российской Федерации. В прошлом году данное мероприятие состоялось в Томске. В 2010
году эстафету проведения конференции принял наш регион.
По согласованию с полномочным представителем Президента в СКФО А. Г. Хлопониным, Губернатором Ставропольского края
В. В. Гаевским и Правительством СК было
принято решение проводить конференцию
в городе Ставрополе на базе Ставропольской
государственной медицинской академии, что
является признанием заслуг ставропольской
педиатрической школы, а также свидетельством внимания к проблемам нашего региона со стороны научной и политической общественности.
Организаторы конференции – Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Российская академия медицинских
наук, Союз педиатров России, Научный центр
здоровья детей РАМН, выставочная компания «Меткомцентр», Министерство здравоохранения СК и ГОУ ВПО СтГМА. Данное

поступило не более трети абитуриентов.
По итогам приёма в 2010 году Центр довузовского образования СтГМА реформирован
в факультет с существенными изменениями
направленности профориентационной работы с абитуриентами в Ставропольском крае.
Ответственный секретарь
приёмной комиссии СтГМА, профессор
Е. В. Щетинин
мероприятие организовано и проведено под
эгидой Всероссийской политической партии
«Единая Россия» при участии депутата Государственной Думы РФ Яковлевой Т. В., руководителей структур Минздравсоцразвития
РФ, ведущих специалистов в области педиатрии и фармакологии, иностранных специалистов:
• председателя Исполкома Союза педиатров России, директора Научного центра здоровья детей РАМН, академика
РАМН, профессора А. А. Баранова;
• заместителя директора Департамента
развития медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздравсоцразвития РФ О. В. Чумаковой;
• директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН В. Р. Кучмы;
• директора НИИ профилактической
педиатрии и восстановительного лечения подростков Научного центра здоровья детей РАМН, профессора Л. С.
Намазовой-Барановой;
• профессора, почетного лектора Королевского колледжа Лондона, доктора
Дэвида Макинтоша.
Врачи-педиатры, детские хирурги, фармакологи,
анестезиологи-реаниматологи,
другие специалисты в области педиатрии и
фармакологии прибыли на конференцию
из Москвы, Санкт-Петербурга, республик и
регионов СКФО и ЮФО, Архангельской, Тюменской областей, Ростова, Саратова, Самары, Якутска, Магадана, Иваново, Казани.
Свои научные разработки представили
делегаты из 22 медицинских вузов, а также
врачи практического здравоохранения Ставропольского края и ведущие специалисты
СтГМА. В симпозиумах, семинарах и круглых
столах участвовали со своими докладами бо15

лее 65 человек, представляющих Ставропольскую государственную медицинскую академию и учреждения здравоохранения Ставрополя и Ставропольского края.
В рамках конференции состоялось 36 симпозиумов, 3 круглых стола, телемост «РоссияШвейцария», посвящённый современным
технологиям дистанционного консультирования и проведению показательных оперативных пособий в детской хирургии, была
развернута специализированная выставка
«Охрана здоровья детей – новые технологии
2010 года». В этой выставке приняло участие более 20 крупнейших производителей
лекарственных препаратов и диетического
питания, которые, кроме того, спонсировали затраты на организацию и проведение
конференции. Помимо этих крупных фирмпроизводителей, были привлечены местные
спонсоры (строительная компания «Гражданпроект», администрации районов Ставропольского края, фармацевтические фирмы
Ставрополя), которые обеспечили праздничное оформление академии, предоставление
памятных подарков и цветов, канцелярских
товаров с символикой академии и ряд других услуг, сделавших работу всех участников
конференции по-настоящему удобной и комфортной.
Всего в конференции приняли участие 1 172
человека:
• представителей министерств, департаментов и ведомств – 14 человек;
• врачей различных регионов РФ – 127
человек;
• врачей Ставропольского края – 496 человек;
• представителей медицинских вузов РФ
– 47 человек;
• представителей
профессорскопреподавательского состава СтГМА –
108 человек;
• аспирантов, клинических ординаторов,
интернов – 361 человек.
Тематика конференции отразила все самые
актуальные проблемы современной педиатрии, такие как:
• организационные проблемы педиатрии
в реализации основных направлений
демографической политики государства;
• значение лекарственного обеспечения
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и правовые основы лекарственного обеспечения детского населения России;
• медико-социальные аспекты и проблемы профилактики инвалидности и
смертности детей;
• региональные особенности состояния
здоровья детей и порядка оказания медицинской помощи детям с различными заболеваниями;
• актуальные проблемы детской хирургии, детских инфекционных заболеваний, вакцинопрофилактики, а также
вопросы курортологии, бальнеолечения
и диетотерапии в педиатрической практике.
Для информационного обеспечения конференции были организованы:
• издание и раздача информационного
буклета, содержащего краткие сведения
о Ставрополе, академии, а также справочную информацию;
• издание и раздача информационных
листовок об организации питания и фотографирования;
• изготовление памятных знаков признания организаторам конференции, вручённых во время торжественной церемонии закрытия;
• пресс-конференция с участием средств
массовой информации.
• освещение работы конференции следующими СМИ: телекомпанией ГТРК
«Ставрополье», изданиями «Аргументы и факты»-СК, «Ставропольская
правда», «Комсомольская правда»-СК,
«Наше Ставрополье», Ставропольским
краевым
радио,
интернет-сайтами
СтГМА, министерства здравоохранения
СК, Союза ректоров медицинских вузов,
газет «Вечерний Ставрополь», «Экстрабизнес».
• видео- и фотосъемка конференции.
Сотрудники Научного центра здоровья
детей РАМН для учебно-методического обеспечения работы конференции предоставили
в распоряжение научной библиотеки академии книги, изданные под эгидой Союза Педиатров России в 2009-2010 годах, сборники
презентаций материалов Европейского Конгресса педиатров, проходившего в Москве
3-6.07.2009 (свыше 160 презентаций).
Трудно переоценить влияние прошедшей

конференции на наше студенчество. На симпозиумах присутствовали студенты старших
курсов, интерны, клинические ординаторы.
Лекторы из Москвы и других городов, председательствующие и выступавшие на симпозиумах, единодушно отмечали высокую заинтересованность аудитории и, в частности,

студенчества, их живой отклик на представленные материалы.
Проректор по лечебной
работе СтГМА, доцент
В. О. Францева

Учим, воспитываем, развиваем. перед недавно созданным Центром психолоВ Ставропольской государственной медицинской академии воспитательная работа
ведется согласно Концепции и программе
воспитательной работы, основой которых являются охрана жизни и здоровья студентов,
воспитание уважения к медицинской профессии, толерантности и гражданской ответственности.
Особым разделом в Перспективном плане
воспитательной работы выделены мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни в студенческой среде. В июлесентябре 2010 года был проведён ряд мероприятий.
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Ставрополье» в посёлке Якорная
Щель прошёл Лагерь актива СтГМА для 30
студентов-активистов. Основной задачей
профильной смены являлось не только формирование плана работы органов студенческого самоуправления на следующий год, но
и оздоровление студентов.
В августе состоялся ежегодный поход членов туристического клуба СтГМА «Орел»
через горы на море по одному из самых популярных в России маршрутов: Лаго-Наки –
Солох-аул.
В этом же месяце студенты и преподаватели Ставропольской государственной медицинской академии участвовали в проведении
городской молодёжной акции «С любовью
к России», посвящённой празднованию Дня
Государственного флага Российской Федерации.
Также в последний летний месяц представители студенческого актива академии стали
инициаторами проведения городской экологической акции «Зелёная волна». Вместе со
студентами в акции приняли участие и преподаватели академии.
Важные задачи по пропаганде здорового
образа жизни в студенческой среде стоят и

гической и социальной поддержки СтГМА. Во
время презентации работы Центра состоялась
встреча первокурсников всех факультетов с
заведующим кафедрой психиатрии, психотерапии, медицинской психологии с курсом неврологии профессором И. В. Боевым, а также
коллективный просмотр и обсуждение документального фильма «Реквием по мечте».
В сентябре студенты академии стали участниками творческого конкурса «Мы выбираем
жизнь» в рамках реализации муниципальной целевой программы «Независимость».
Студентами стоматологического факультета
были подготовлены конкурсные материалы
и отснят тематический видеоролик.
С 13 по 15 сентября игроки сборной команды КВН СтГМА приняли участие в работе городской школы КВН. Силами команды
СтГМА были проведены обучающие мастерклассы по организации пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде.
Среди мероприятий академии, посвящённых воспитательной работе, особое внимание
уделяется работе с первокурсниками с целью
оказания им помощи в вопросе адаптации к
новым условиям обучения.
С 31 августа по 4 сентября в рамках программы «Введение в специальность» в Ставропольской государственной медицинской
академии прошла «Неделя первокурсника».
За день до официального начала учебного
года были проведены организационные собрания, на которых студентам представили
руководителей факультетов, объявили составы учебных групп и вручили студенческие
билеты, зачётные книжки, пластиковые карточки и обновлённые Памятки первокурснику.
1 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. На мероприятии присутствовали преподаватели и
сотрудники СтГМА, ветераны академии, первокурсники и их родители. Поздравить сту17

дентов с Днем знаний пришли почётные гости: выпускники нашей академии вице-мэр
города Ставрополя И. А. Бестужий, министр
здравоохранения Ставропольского края
В. Н. Мажаров, а также председатель комитета Ставропольского края по делам молодёжи
О. М. Казакова.
С напутственными словами к первокурсникам обратилась ректор академии, профессор В. Н. Муравьёва, которая поздравила их с
присоединением к большой и дружной семье
Ставропольской государственной медицинской академии и пожелала новичкам упорства, целеустремленности в овладении знаниями и активного участия в общественной и
научной жизни вуза.
Первокурсники
в
перед
лицом
профессорско-преподавательского и студенческого коллектива торжественно поклялись
любить и уважать свою alma mater, преподавателей и однокурсников и достойно нести
звание студентов Ставропольской государственной медицинской академии.
Начало нового учебного года ознаменовало
ставшее уже традиционным зажжение «Огня
знаний».
А завершился праздник шествием студентов разных национальностей в национальных
костюмах, которые выпустили в небо белых
голубей, символизирующих мир.
Также значимыми мероприятиями «Недели первокурсника» стали встречи студентов I
курса всех факультетов с ректором и преподавателями академии, посещение кафедр и
музеев СтГМА, знакомство первокурсников
с библиотекой и правилами ее посещения. В
первые дни своей учёбы ребята получили всю
необходимую учебную литературу.
Конечно, не осталось без внимания состояние здоровья наших первокурсников: юноши
и девушки прошли развёрнутый медицинский осмотр в Центре студенческого здоровья СтГМА.
В рамках «Недели первокурсника» был организован просмотр фильма, посвящённого
академии. Об основных направлениях внеучебной деятельности новоиспечённые студенты узнали из встреч с сотрудниками структур
воспитательной деятельности и представителями студенческого самоуправления.
Особенно хочется выделить работу кураторов академических групп, которые в течение
всей недели были рядом со своими студента18

ми и оказывали им необходимые помощь и
поддержку.
Итоговым мероприятием «Недели первокурсника» стали обзорные экскурсии по
Ставрополю «Город, в котором ты учишься»,
подготовленные и провёденные кураторами
академических групп.
Для студентов-первокурсников в сентябре
были организованы встречи с представителями правоохранительных органов, руководителями национальных диаспор, беседы на
тему «Уголовная и административная ответственность за совершение правонарушений
и преступлений»; диспут, подготовленный
и проведённый Центром психологической
и социальной помощи СтГМА «Опасности большого города», кураторские часы по
теме «Особенности обучения в медицинском
вузе».
Нельзя не упомянуть и о других, не менее важных, аспектах деятельности структур воспитательного направления СтГМА.
В течение июля и августа активно работали
студенческие отряды академии, в составе которых были представители всех факультетов
вуза: отряд «Абитуриент» оказывал помощь
при оформлении документов поступающим
в СтГМА; строительный отряд «Неотложка»
принимал участие в ремонтных работах в
учебных корпусах, на кафедрах и в общежитиях академии.
В период летних школьных каникул студенты академии приняли активное участие в
работе детских площадок в Ставрополе. Также была продолжена работа волонтёрского
отряда, приведены в порядок могилы сотрудников и преподавателей СтГМА на Даниловском кладбище.
В августе совместно с архивом и библиотекой СтГМА была развернута выставка, приуроченная к началу нового учебного года, под
названием «СтГМА: начало пути (1938-1941
гг.)».
В сентябре была организована фотовыставка «Врач – наша профессия, медицина – наше
призвание».
С 20 по 22 августа представители студенческого Союза СтГМА приняли участие в работе
первого заседания Ассоциации студентов Северного Кавказа в Нальчике.
Студенческому активу СтГМА принадлежит заметная роль в организации и проведении городского мероприятия «Посвящение в

студенты», состоявшегося 25 сентября.
Творческие коллективы академии приняли участие в работе концертных площадок
и народных подворий в рамках программы
празднования Дня города, за что были отмечены Благодарственными письмами администрации Ставрополя.
Особое место в организации воспитательной деятельности занимают мероприятия,
направленные на формирование толерантности и предотвращение межэтнического
напряжения в студенческой среде. Для решения данной проблемы сформирован отдельный план мероприятий, который предусматривает проведение творческих фестивалей,
студенческих конференций, молодёжных
акций, тематических бесед, а также тесное
взаимодействие с представителями правоохранительных органов и руководителями

национальных общин и диаспор, работу с национальными культурными центрами. Налажена работа студенческой комиссии по соблюдению порядка в общежитиях СтГМА.
В заключение хотелось бы обратиться к
преподавателям и сотрудникам академии с
просьбой принимать активное участие в мероприятиях, проводимых структурами по
воспитательной работе вуза, ведь это также
является неотъемлемой частью воспитания
наших студентов в духе лучших традиций
СтГМА, формирования в их сознании образа
врача - человека неравнодушного, имеющего
разносторонние интересы, занимающего активную жизненную позицию.
Заместитель ректора по воспитательной
и социальной работе СтГМА
О. А. Семёнова

Обратная связь ный дополнительный источник заработка.

•

Необходимо также помнить, что за ведение
предпринимательской деятельности без реВозможно ли преподавателям высших гистрации в качестве индивидуального предучебных заведений заниматься репети- принимателя предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность.
торством?

Преподаватели вузов, безусловно, могут
заниматься репетиторством. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрация репетитора в качестве индивидуального
предпринимателя осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23 июня
2003 года № 76-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Согласно пункту 2 статьи 48 Закона «Об образовании» и Положению о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года №277,
индивидуальная педагогическая деятельность (репетиторство) не подлежит лицензированию.
Репетитор в случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сам
определяет цену услуги, организует получение оплаты, ведет необходимый учет и уплачивает налоги.
Регистрация индивидуальной педагогической деятельности позволяет иметь постоян-

Начальник отдела правового обеспечения
О. А. Хачатурова

•

Как Вы оцениваете текущие результаты внедрения балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности
студентов?

Балльно-рейтинговая система оценки
учебной деятельности студентов (БРС) применяется практически в каждом вузе России
и повсеместно в Европе. Она является обязательным элементом при переходе вузов РФ на
новые Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения.
В нашей академии БРС применяется с 2004
года. Её внедрение предполагало, в первую
очередь, повышение мотивации и состязательности в овладении знаниями студентами,
гласности и объективности при выставлении
оценки и на этой основе – повышение качества подготовки выпускников.
Как показал опыт, внедрение БРС сыгра19

ло свою положительную роль. У студентов
появился стимул управления своей успеваемостью, так как в дальнейшем при высоком
балле его ожидало «автоматическое» выставление оценки «отлично» или «хорошо». Статистика показала, что доля студентов, получивших «автоматически» оценку по итогам
БРС, достигала на отдельных кафедрах от 10
до 20 процентов от численности обучающихся.
Вместе с тем, у БРС 2004 года были и свои
недочеты. Каждая кафедра руководствовалась своей моделью оценки знаний, которая
не всегда была адекватной.
Накопившийся опыт применения БРС, потребовал унифицированного подхода к оценке знаний и навыков студентов. В связи с этим
приказом ректора была сформирована инициативная группа, которая, изучив мнение
преподавателей и студентов, внесла на рассмотрение Ученого совета академии проект
нового Положения «О балльно-рейтинговой
оценке учебной деятельности студентов».
Положение было принято и рекомендовано к
внедрению с 1 сентября текущего года на всех
кафедрах академии.
Новое Положение о БРС имеет свои нюансы.
Так, например, исключены баллы за посещаемость. Получить экзаменационную оценку
«отлично» по результатам текущей успеваемости теперь можно только набрав не менее
4,7 балла. Кроме того, оценка за учебную работу выставляется по обычной пятибалльной
системе и, что очень важно, набранные баллы за успеваемость в ходе семестра будут учитываться при выставлении итоговой оценки в
зачётную ведомость и зачётную книжку (как
среднеарифметическое).
Оперативная проверка состояния дел на
кафедрах показывает, что большинство коллективов кафедр успешно перешли к новым
требованиям БРС и без особых проблем оценивает учебную работу обучающихся. В тоже
время, как показал анализ, на некоторых
кафедрах проявляется инертность, и этим
коллективам настоятельно рекомендова-

но более решительное внедрение балльнорейтинговой системы в образовательный
процесс.
Степень эффективности внедрённой в академии балльно-рейтинговой системы 2010
года более полно мы будем определять по истечении хотя бы одного семестра обучения.

Проректор по учебной работе профессор
А. Б. Ходжаян

•

Скажите, пожалуйста, когда будет
Интернет на отдалённых кафедрах
СтГМА, и как можно получить доступ
к ящику электронной почты кафедры
или структурного подразделения академии по адресу, указанному в телефонном
справочнике СтГМА?

Кафедры, распложенные на территории
больниц и не имеющие возможность подключения к ресурсам Интернет посредством
выделенных линий, будут оснащены USBмодемами оператора сотовой связи в 1-й декаде 2011 года.
Что касается второй части вопроса, то хотелось бы сказать следующее. Каждому структурному подразделению Ставропольской государственной академии предоставлен адрес
электронной почты. Для работы Вам надо
будет выполнить настройку учётной записи
в любой почтовой программе (Bat, Outlook
Express и др.). Консультации по настройке
учётных записей, логин и пароль для доступа к ящику электронной почты можно будет
получить индивидуально, обратившись в
Центр инновационных образовательных технологий СтГМА (Морфологический корпус
СтГМА, 2-й этаж, 11 аудитория).
Руководитель Центра инновационных
образовательных технологий СтГМА
С. М. Валуев

Ждем Ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня на адрес электронной почты:
sgmainform@gmail.ru
или по телефону: 35-31-80.
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