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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 « Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» проведено самообследование вуза по всем 

направлениям деятельности . 

В основу формирования отчета  вошли мероприятия , которые были 

обозначены в «Плане основных мероприятий на 2018/2019 учебный год», 

«Стратегии развития СтГМУ до 2020 года» и «Дорожной карте». 

Процедура проведения самообследования и формирования отчета 

определена приказом ректора от 17.02.2020 г.  № 123 ОД «О проведении 

самообследования университета», определены состав комиссии и сроки 

проведения самообследования. 
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В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты 

анализа показателей деятельности ФГБОУ ВО «Ставропольский 

медицинский университет»  Минздрава России. 

Аналитическая часть содержит следующие разделы: 

• Общие сведения о ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России; 

• Образовательная  деятельность; 

• Научно-исследовательская  деятельность; 

• Международная  деятельность; 

• Внеучебная  работа; 

• Материально-техническое  обеспечение. 

Отчет по результатам самообследования сформирован на основе данных, 

представленных в отчетах структурных подразделений.  

В процессе самообследования были осуществлены оценка 

образовательной, научно-исследовательской, международной деятельности 

университета, системы управления университета, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней  системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности университета. 

Прошедший год был особенным -вуз отметил 80-летие своей 

деятельности, многие мероприятия, события и успехи были посвящены  этой 

значимой дате. 

Мероприятия по выполнению критериальных показателей 

эффективности деятельности вуза, программы инновационного развития на 

2017-2020 годы, плана мероприятий «Дорожная карта» на период с 2013 года 

по 2020 год, «Стратегии развития СтГМУ до 2020 года», а также план 

мероприятий на 2018-2019 учебный год выполнены в полном объеме.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности университета 

Полное наименование образовательного учреждения: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (сведения о предыдущих наименованиях 

представлены в таблице 1). 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 

Наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Stavropol State Medical University» of the 

Ministry of Healthcare of the Russian Federation (FSBEI HE StSMU MOH Russia). 

Юридический адрес: 355017, г. Ставрополь, улица Мира, 310. 

Фактический адрес: 355017, г. Ставрополь, улица Мира, 310. 

Телефон: (8652) 35-23-31. 

Ректор: Кошель Владимир Иванович. 

Организационно-правовая форма по Уставу: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение. 

Учредителем университета является Российская Федерация. 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

Дата основания университета: 25.05.1937. 

Реквизиты документа о создании: Постановление Совета народных 

комиссаров РСФСР от 25 мая 1937 г. № 338. 

Университет имеет в своем составе обособленное подразделение 

(филиал) без прав юридического лица, действующее на основании положения: 

полное наименование: Ессентукский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

сокращенное наименование: Ессентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России; 

местонахождение: 357625, Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 123. 

Хронология изменения наименования университета показана в таблице 1. 

Таблица 1 

Хронология изменения наименования университета 

Период Наименование (основание) 

25.05.1937– 

22.06.1994 

Ставропольский государственный медицинский институт 

(Постановление Совета Народных Комиссаров от 25.05.1937  

№ 338) 

23.06.1994-

08.12.2003 

 

Ставропольская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации (Приказы 

Госкомвуза от 15.06.1994 № 586 и Минздравмедпрома России 

от 23.06.1994 № 127) 

09.12.2003-

03.04.2005 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 14.11.2003 № 556) 

04.04.2005-

26.01.2011 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
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(Приказ Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию от 14.03.2005 № 201) 

27.01.2011-

08.08.2011 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Приказ Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 27.12.2010  

№ 1199) 

09.08.2011- 

25.10.2012 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Приказ Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 16.06.2011  

№ 566) 

26.10.2012- 

14.02.2013 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ставропольская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.09.2012 № 309) 

15.02.2013-  

06.07.2016 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.02.2013 № 46) 
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07.07.2016-

по 

настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.06.2016 № 393) 

 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами и распоряжениями федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах 

высшего образования, общего образования, здравоохранения, Уставом 

университета, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.06.2016 № 393, зарегистрированным 07.07.2016 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 

Ставропольскому краю ГРН 2162651483806, с изменением, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 23.10.2017 № 853, зарегистрированным 09.11.2017 межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 

ГРН 2172651550410. 

ОГРН 1022601954715 (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц – серия 26 № 000722908  

от 26.11.2002), ИНН 2633003556, КПП 263401001, ОКТМО 07701000,  

ОКПО 01962907. 

Университет имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности от 23 сентября 2016 года, серия 90Л01 

№0009474, регистрационный № 2401, выданную Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 
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Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации  

от 04 июля 2018 года, серия 90А01 № 0003009, регистрационный № 2867, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок 

действия свидетельства до 04 июля 2024 года.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в университете разработана необходимая нормативно-правовая 

база, которая представлена распорядительной (приказы и распоряжения 

ректора, распоряжения проректоров) и организационно-правовой (положения, 

регламенты, порядки) документацией. 

Внутривузовские организационно-правовые документы 

разрабатываются структурными подразделениями университета, проходят 

экспертную оценку правового отдела управления правового обеспечения и 

кадровой политики на соответствие законодательству Российской Федерации 

и Уставу университета, обсуждаются на заседаниях ученых советов 

факультетов, института дополнительного профессионального образования, 

координационно-методического совета, ректората, принимаются решением 

ученого совета университета, утверждаются приказами ректора. Права и 

обязанности должностных лиц определяются положениями и должностными 

инструкциями.  

Изменения структуры университета 

В 2019 году в структуре университета произошли следующие 

изменения. 

Созданы: 

центр планирования, мониторинга и анализа деятельности 

университета; 

центр антивозрастной и превентивной медицины; 

лаборатория профилактики кардиоваскулярных и цереброваскулярных 

заболеваний; 

кафедра неврологии и нейрореабилитации; 
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кафедра урологии, детской урологии-андрологии, акушерства и 

гинекологии путем реорганизации в форме слияния кафедры акушерства и 

гинекологии ФДПО и кафедры урологии, детской урологии-андрологии; 

отдел организации и технологии защиты информации управления по 

стратегическому развитию путем выделения из службы комплексной 

безопасности управления по стратегическому развитию; 

отдел информатизации и технического обеспечения управления по 

стратегическому развитию путем выделения из службы комплексной 

безопасности управления по стратегическому развитию. 

Упразднены: 

отдел стратегического планирования, мониторинга и анализа 

управления по стратегическому развитию; 

лаборатория по изучению проблем общественного здоровья и 

статистическому анализу центра изучения истории медицины и 

общественного здоровья научно-инновационного объединения; 

центр доказательной медицины, доклинических и клинических 

исследований, медицинский профилактики и кардиологии научно-

инновационного объединения; 

лаборатория нанотехнологий лекарственных средств центра 

фармакологии и биотехнологий научно-инновационного объединения; 

лаборатория анализа, перспективного прогнозирования и экономико-

математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения центра 

изучения истории медицины и общественного здоровья научно-

инновационного объединения.  

Переименованы:  

Прежнее наименование 

структурного подразделения 

Новое наименование структурного 

подразделения 

кафедра факультетской хирургии кафедра факультетской хирургии с 

курсом урологии 
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кафедра оториноларингологии с 

курсом ДПО 

кафедра оториноларингологии, 

пластической хирургии с курсом 

ДПО 

кафедра эндокринологии, детской 

эндокринологии и диабетологии 

кафедра эндокринологии и детской 

эндокринологии 

кафедра психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии с курсом 

неврологии 

кафедра психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии 

кафедра поликлинической хирургии 

с курсом урологии 

кафедра поликлинической хирургии 

центр фармакологии и 

биотехнологий научно-

инновационного объединения 

центр морфологии, фармакологии и 

биотехнологии научно-

инновационного объединения 

центр студенческого здоровья 

научно-инновационного 

объединения 

университетский центр здоровья 

научно-инновационного 

объединения 

лаборатория биотехнологии 

биологически активных веществ 

центра фармакологии и 

биотехнологий научно-

инновационного объединения 

лаборатория биологически активных 

веществ и нанотехнологий центра 

морфологии, фармакологии и 

биотехнологии научно-

инновационного объединения 

аккредитационно-симуляционный 

центр (центр практических навыков) 

мультипрофильный 

аккредитационно-симуляционный 

центр (центр практических навыков) 

для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации 

 

Изменено подчинение: 

патоморфологическая лаборатория выведена из состава центра 

персонализированной медицины научно-инновационного объединения и 

введена в состав центра морфологии, фармакологии и биотехнологии научно-

инновационного объединения; 

лаборатория 3D-технологий выведена из состава центра 

персонализированной медицины научно-инновационного объединения и 
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введена в состав центра инноваций и трансфера технологий научно-

инновационного объединения; 

центр планирования, мониторинга и анализа деятельности университета 

введен в состав управления по стратегическому развитию. 

 

1.2.  Миссия, стратегические цели и задачи университета, 

определенные программой развития вуза 

Миссия университета 

Ставропольский государственный медицинский университет возлагает 

на себя миссию подготовки высококвалифицированных и 

высоконравственных, конкурентоспособных практических медицинских 

работников и ученых, востребованных на региональном, общероссийском и 

мировом уровне. 

Ставропольский государственный медицинский университет возлагает 

на себя также миссию координатора научно-образовательного медицинского 

кластера Северо-Кавказского федерального округа – «Северо-Кавказский»1в 

реализации инновационных проектов на основе интеграции научного, 

образовательного и инновационного потенциала участников кластера. 

Стратегические цели университета 

Стратегическая цель  университета - создание ведущего в Российской 

Федерации инновационного медицинского образовательно-научного и 

лечебно-диагностического центра, интегрированного в общероссийские и 

мировые образовательные и исследовательские процессы, а также 

стратегическая цель деятельности СтГМУ как координатора кластера 

«Северо-Кавказский» заключается в координации взаимодействия между 

участниками кластера по ключевым направлениям (образовательное, научно-

исследовательское, воспитательное и организационно-методическое) для 

решения стратегических задач в сфере охраны здоровья граждан. 

                                                 
1 Создан во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 844 от 26.11.2015 

г. «Об организации работы по формированию научно-образовательных медицинских кластеров». 
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Стратегические задачи 

В целях реализации поставленных целей университет решает 

следующие задачи: 

-  Внедрение современных теоретических и практических подходов к 

формированию профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области здравоохранения в контексте требований регионального рынка труда.    

- Системное внедрение технологий кредитно-модульного обучения в 

образовательный процесс и разработка соответствующего учебно-

методического обеспечения. 

- Модернизация системы образования университета за счет внедрения 

инновационных форм обучения, основанных на формировании базовых 

компетенций, позволяющих выпускникам самостоятельно приобретать знания 

в течение практической работы. 

- Внедрение передовых методов последипломного и дополнительного 

образования, направленных на повышение качества образовательного 

процесса, отвечающего современным требованиям развития здравоохранения. 

- Обеспечение междисциплинарности научных исследований, 

отвечающих приоритетным направлениям развития медицинской науки и 

здравоохранения, с формированием инновационной инфраструктуры вуза как 

интеграла компонента образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности. 

- Развитие международной деятельности университета, направленной на 

экспорт медицинского образования и развитие международной мобильности 

студентов и преподавателей в соответствии с направлением Болонского 

процесса. 

- Организация эффективной работы университета как научно- 

методического центра медицинских вузов Северо-Кавказского федерального 

округа. 
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- Разработка и внедрение современного комплекса технологий вос-

питательного процесса, направленного на духовно-нравственное, гражданское 

и профессиональное становление личности врача. 

- Внедрение единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства, формирующего стремление к здоровому образу жизни 

студентов, активное привлечение к физическим оздоравливающим 

мероприятиям. 

- Внедрение рационального и эффективного использования финансовых 

средств, получаемых за счет всех источников финансирования. 

- Развитие и укрепление материально-технической базы путем 

внедрения подушевого финансирования и механизма эффективного 

контракта.  

- Создание эффективных систем обеспечения безопасности студентов и 

сотрудников. 

Задачи в сфере образования 

Развитие многоуровневой системы непрерывного медицинского 

образования в университете. 

Развитие университета как научно-методического и организационно-

методического центра медицинского образования в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Формирование инновационной образовательной среды в университете. 

Создание условий для многоуровневой системы освоения 

обучающимися практических навыков, умений и выработки у них 

компетенций, в том числе с применением современных тренажёров и 

симуляторов. 

Развитие симуляционного обучения. 

Активное включение в образовательный процесс кредитно-модульной 

системы. 



16 

 

Расширение электронно-библиотечной сети университета и обеспечения 

доступа к ней обучающихся и сотрудников за счет подключения к ЭБС 

«Книгофонд», Международной ЭБС Clika CAT. 

Создание эффективной модели подготовки в ординатуре в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

Обновление и расширение лабораторной и экспериментальной базы 

кафедр. 

Увеличение доли обучающихся по целевому приему в общем количестве 

обучающихся за счет средств бюджета. 

Развитие академической мобильности студентов и профессорско-

преподавательского состава внутри страны и за рубежом. 

Планируемые результаты деятельности 

Планируемая деятельность Университета направлена на достижение 

следующих основных результатов: 

- увеличение количества обучающихся по целевому направлению; 

-увеличение объема НИОКР; 

- увеличение доли современного учебного и научного оборудования; 

- совершенствование механизма координации деятельности участников 

кластера НОМК. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 года № 844 «Об организации работы по 

формированию научно-образовательных медицинских кластеров» был создан 

научно-образовательный медицинский кластер Северо-Кавказского 

федерального округа «Северо-Кавказский». Координатором кластера 

назначен Ставропольский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. На основании 

подписанных соглашений в состав кластера вошли все медицинские вузы, 

факультеты и министерства здравоохранения Северо-Кавказского 

федерального округа. Оперативное управление НОМК «Северо-Кавказский» 

осуществляется путем закрепления вузов-участников кластера за секторами 
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по направлениям деятельности (образовательная деятельность, 

дополнительное профессиональное образование, научно-исследовательский 

сектор, инновационная деятельность, международная деятельность, лечебная 

работа, воспитательная и социальная работа).  

В 2019 году была принята программа развития научно-образовательного 

медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа «Северо-

Кавказский» на период 2019-2021 гг.  

В декабре 2019 года на заседании Координационного совета НОМК 

«Северо-Кавказский» были подведены итоги реализации программы развития 

кластера. Из отчетов вузов – участников научно-образовательного 

медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа «Северо-

Кавказский» следует, что проведена следующая работа: максимально 

унифицирован учебный процесс, что обеспечило академическую мобильность 

студентов, издается совместная методическая продукция, ведется совместная 

профориентационная работа по привлечению абитуриентов вузов-участников 

кластера к обучению в Малой медицинской академии на базе вуза 

координатора кластера - Ставропольского государственного медицинского 

университета, организован академический обмен обучающимися, проводятся 

совместные методическое конференции, создана единая информационная база 

данных обеспечения образовательного процесса Координатора и участников 

кластера, регулярно ведутся онлайн-трансляции лекций ведущих ученых 

вузов – участников кластера, создан координационный совет по 

дополнительному профессиональному образованию. В рамках кластера 

проводилась консультативная и методическая помощь в организации процесса 

обучения иностранных студентов. Создан механизм координации совместной 

деятельности участников по реализации научно-исследовательской 

деятельности кластера, заключены соглашения с зарубежными партнерами о 

сотрудничестве в области образования, проводятся видеотрансляции 

эндоскопических операций  по всей России в целях обучения  специалистов 

хирургического профиля лапароскопическим методам хирургического 
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лечения, методикам реконструктивно-восстановительных операций на 

органах брюшной полости и навигационной пункционной хирургии под 

контролем УЗИ.  

В 2019 году на базе методического центра кластера сотрудниками 

клиники пограничных состояний и кафедры психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии с курсом неврологии Ставропольского 

государственного медицинского университета оказывалась психиатрическая 

помощь пациентам Чеченской Республики.  

В соответствии с программой развития кластера на территории Чеченской 

Республики организована клиника пограничных состояний профессора И.В. 

Боева. Основной целью работы клиники является проведение в Чеченской 

Республике лечебно-профилактических и образовательных мероприятий в 

виде оказания специализированной психиатрической помощи и подготовки 

врачей-психиатров по разделам пограничной психиатрии, а также 

профессиональной переподготовки клинических психологов. 

На базе клиники микрохирургии глаза Ставропольского 

государственного медицинского университета проводятся  мастер-классы для 

офтальмохирургов Ставропольского края и СКФО по витреоретинальной 

хирургии с участием ведущих офтальмохирургов Москвы и Самары. 

В рамках реализации основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года создана «Академия 

отличников» НОМК «Северо-Кавказский», в которую вошли 100 студентов 

всех медицинских вузов и факультетов Северо-Кавказского федерального 

округа.  

«Академия отличников» создана с целью реализации современной 

корпоративной системы подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных медицинских кадров на территории Северо-

Кавказского федерального округа. Стратегией развития «Академии 
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отличников» является обеспечение мотивации молодежи региона к 

инновационной деятельности, создание условий для раскрытия творческого и 

научного потенциала, формирования целостного мировоззрения молодежи, 

основанного на ценностях патриотизма, нравственности, правосознания, 

здорового образа жизни.  

В соответствии с принятым решением Координационного совета 

научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского 

федерального округа «Северо-Кавказский» подготовлена и утверждена 

программа НОМК «Северо-Кавказский» на период 2019-2021 гг.  

Программа разработана с целью реализации современной 

корпоративной системы подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных медицинских кадров на территории Северо-

Кавказского федерального округа на базе образовательных организаций – 

участниц НОМК «Северо-Кавказский» для нужд регионального 

здравоохранения. Основной задачей программы является создание единой 

эффективной инновационной системы непрерывного медицинского 

образования и интеграция в образовательный и лечебный процесс результатов 

научно-инновационной деятельности. 

1.3. Система управления университетом 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом университета на принципах разумного 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом управления университетом является Конференция 

научно-педагогических работников, работников других категорий и 

обучающихся университета. 

В 2019 году проведена Конференция по традиционному отчету ректора 

об итогах работы университета за предыдущий, 2018 год.  

Общее руководство деятельностью университета осуществляет 

выборный представительный орган – ученый совет университета. В настоящее 
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время членами ученого совета являются 84 человека: докторов наук – 55, 

профессоров – 49, кандидатов наук – 24, доцентов – 23, без ученого звания - 4. 

В состав ученого совета входят ректор университета, который является его 

председателем, 6 проректоров, директор института дополнительного 

профессионального образования – 1, директор Ессентукского филиала СтГМУ 

– 1, 10 деканов факультетов, а также министр здравоохранения 

Ставропольского края, главные врачи краевых медицинских организаций – 2, 

руководители университетских клиник - 2, 2 начальника управлений, 

представители общественных организаций сотрудников и студентов. 

На заседаниях присутствуют и принимают активное участие в 

обсуждении вопросов руководители структурных подразделений 

университета, не являющиеся членами ученого совета. 

В 2019 году состоялось 13 заседаний ученого совета, в том числе 2 

внеочередных, на которых рассмотрено 119 вопросов. Повестка дня заседаний 

полностью соответствовала плану основных мероприятий  на учебный год. На 

заседаниях ученого совета рассматривались вопросы выполнения «Стратегии 

развития университета до 2020 года,» программы инновационного развития и 

«Дорожной карты», созданной на основе Указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, роли СтГМУ в реализации «Стратегии развития 

здравоохранения в  Российской  Федерации на период до 2025 года.» Решались 

организационные вопросы, связанные с выборами ректора СтГМУ, избранием 

деканов факультетов и изменениями структуры вуза. Традиционно 

рассматривались вопросы, касающиеся образовательной, научно-

исследовательской, воспитательной, международной и лечебной работы, 

заслушивались отчеты начальников управлений и руководителей структурных 

подразделений, при необходимости решались организационные и требующие 

оперативного принятия решений вопросы. 

Рассмотрено 106 конкурсных дел: 

По выборам заведующего кафедрой – 11; 

На основе избрания по конкурсу: 
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- профессора кафедры – 10; 

- доцента кафедры – 50; 

- ассистента – 9; 

- старшего преподавателя – 14. 

По присвоению ученого звания: 

- доцента – 12. 

В университете создан в 2012 году и действует на основании Положения 

Попечительский совет. 

Для оперативного управления повседневной деятельностью в 

университете создан совещательный орган – ректорат. 

В состав ректората, возглавляемого ректором, входят проректоры, 

деканы факультетов, руководители структурных подразделений, 

представители студенческих и общественных организаций. 

Ректорат разрабатывает предложения по совершенствованию учебного 

процесса и воспитательной работы, профессиональной ориентации молодежи, 

контролирует выполнение плана основных мероприятий университета на 

учебный год, обсуждает проблемы совершенствования методического и 

технического обеспечения учебного процесса, решает вопросы об отчислении, 

переводе и восстановлении студентов, рекомендует кандидатуры научно-

педагогических работников к избранию на должность или представлению к 

ученому званию. 

В 2019 году состоялось 32 заседания ректората, на которых рассмотрено 

97 вопросов. 

Решениями перспективных и текущих вопросов сфер деятельности 

занимаются деканаты факультетов, возглавляемые деканами, которые 

избираются на заседании ученого совета из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных педагогических работников факультета в 

порядке, определяемом Уставом университета. 

В университете образовано 76 кафедр, руководство деятельностью 

которых осуществляют избираемые ученым советом заведующие кафедрами. 
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В университете действуют 25 структурных подразделений по сферам 

деятельности, руководители которых назначаются приказом ректора. 

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор, 

доктор медицинских наук, профессор В.И. Кошель. 

Часть полномочий ректора делегирована шести проректорам: по 

учебной деятельности, по научной и инновационной работе, по 

международной и межрегиональной деятельности, по лечебной работе и 

развитию регионального здравоохранения, по воспитательной, социальной 

работе и общественным связям, по административно-хозяйственной части. 

ВЫВОДЫ: 

В целом организация управления деятельностью университета 

соответствует требованиям, предъявляемым Уставом университета и 

действующим законодательством. 

Система управления университетом позволяет эффективно решать 

задачи по разработке и совершенствованию профессиональных 

образовательных программ разного уровня в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России - один из ведущих медицинских 

вузов на Северном Кавказе.  Университет реализует комплекс медицинских 

образовательных программ, ориентированных на социальные потребности  

региона. Сложившаяся  система образовательной деятельности СтГМУ 

отличается  тем, что она отвечает реальным потребностям региона в решении 

задач здравоохранения, своевременно реагирует  на решение актуальных   и 

перспективных задач  в области подготовки кадров медицинских работников 

различного уровня подготовки.  

Университет является крупным клиническим центром. Каждая 

клиническая кафедра осуществляет практическую подготовку студентов на 

базе собственных структурных клинических подразделений, а также в 
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медицинских организациях, где располагаются клинические базы как 

структурные подразделения университета. Учебный процесс строится таким 

образом, чтобы на каждом уровне обучения студенческая практика 

максимально соответствовала их будущей профессиональной деятельности. 

На 76 кафедрах и в медицинском колледже обучение проходят 7239 

обучающихся, в том числе 1327 иностранных, а также 1210 ординаторов и 

аспирантов.(* Данные  приведены на 10 января 2020 года) 

2.1.     Приемная кампания 

Особое место в отчетном периоде среди вышеперечисленных задач 

занимает работа по проведению приемной кампании и выполнению 

контрольных цифр приема. Приемная кампания в 2019 году строилась в 

соответствии с государственным заданием на подготовку специалистов 

высшего профессионального и среднего образования на 2019-2020 учебный 

год.  

Для проведения приемной кампании этого года Минобрнауки России 

утвердил для университета 675 бюджетных мест на направления высшего и 45 

– среднего профессионального образования, из которых: на специалитете -415; 

на бакалавриате-30; в аспирантуре - 64; в ординатуре-214; в магистратуре-10; 

СПО (Ессентукский филиал)-45. 

Кроме того, университетом было утверждено выделение 1085 мест по 

договорам на обучение за счет физических и /или юридических лиц на 

направления подготовки специалистов высшего и 170 мест - среднего 

профессионального образования. 

В ходе приемной кампании на специалитете было подано 5576 заявлений 

от 1411 абитуриентов. По количеству заявлений, поданных в приемную 

комиссию, на лечебном факультете конкурс на бюджетные места и места с 

оплатой стоимости обучения составил 5,2 и 6,5 человека на место 

соответственно; на педиатрическом факультете -7.3 и 16,5 человека на место; 

на стоматологическом факультете - 18,3 и 6,0. В ходе текущей приемной 
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кампании приказом Минздрава России для абитуриентов университета, 

поступающих на программы специалитета, был повышенный минимальный 

балл ЕГЭ -42. 

В ходе приемной кампании абитуриенты, подавшие заявления на 

направления специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», 

проходили дополнительное профессиональное испытание. На тестирование 

были допущены 1133 абитуриента. Не явились на профессиональное 

испытание 192 человека (14,4%). Больше всего неявок на профессиональное 

тестирование у абитуриентов, приславших документы почтой из Республик 

РСО-Алания, Дагестан и Ростовской области 

В ходе испытания неудовлетворительную оценку получили 146 

абитуриентов (14,0% от числа сдавших), включая 34 абитуриентов, 

претендовавших на целевые места, а также 15 абитуриентов с особым правом. 

Большое количество неудовлетворительных оценок получили абитуриенты, 

приехавшие из Республики Ингушетия (32,3%), Республики Дагестан (27.9%), 

Кабардино-Балкарской Республики (27%). Меньше всего от числа сдававших 

профессиональное испытание абитуриентов оценку «неудовлетворительно» 

получили жители Краснодарского края (6,2%), РСО-Алания(10%), Ростовской 

области (11,4%) 

Необходимо отметить, что в 2019 году расширилась география 

абитуриентов, подавших документы в приемную комиссию СтГМУ: на 

профессиональное испытание зарегистрировались абитуриенты из 33 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, в ходе конкурсного отбора на специалитет учитывались 

четыре оценки: ЕГЭ по русскому языку, химии, биологии и балл, полученный 

в ходе профессионального испытания. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 302 от 21.03ю2019 года «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» и 

распоряжением от 18 мая 2019 года № 979-р на основании Федерального 



25 

 

закона «Об образовании в Российской Федерации» Правительство РФ 

установило квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет федерального бюджета. Согласно 

этим квотам, из 415 бюджетных мест  по программам специалитета (61,9 %) 

выделено на целевой прием, на которые могли претендовать абитуриенты 

любого субъекта Российской Федерации, заключившие договоры с МО. 

Распределение целевых мест было утверждено ученым советом университета 

31.05.2019 года (протокол № 10). 

В ходе конкурсного отбора на специалитет  зачислен 681 российский 

студент. План набора на бюджетные места выполнен на 100%. 

Зачисление на 1 курс ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации абитуриентов, заключивших договоры о целевой подготовке, 

завершилось 29 июля 2019 года. 

На 257 целевых мест было подано 397 заявлений, средний конкурс 

составил 1,54 человека на место. В ходе текущей приемной кампании 

зачисление абитуриентов, поступающих по целевым направлениям, 

проходило на конкурсной основе, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 302 от 21.03.2019 года «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования». На целевые места было в итоге зачислено 242 человека. На 

общий конкурс переведено 14 мест (10 на педиатрическом и 4 - на 

стоматологическом факультетах). 

На целевые места для нужд Министерства здравоохранения 

Ставропольского края зачислено 208  (86,0% от общего числа целевиков) 

жителей края. Остались вакантными 10 целевых мест на лечебном факультете, 

26- на педиатрическом и 1- на стоматологическом. 

Проходные баллы на целевые места существенно отличались по 

субъектам целевого конкурса: 
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-«Лечебное дело»: максимальный проходной балл у целевиков 

Карачаево-Черкесской республики – 315, минимальный средний балл у 

целевиков из Чеченской республики-264 балла, у целевиков Ставропольского 

края-279 баллов. 

- «Педиатрия «: максимальный проходной балл у целевиков Республики 

Ингушетия-279 баллов, минимальный - у целевиков из Кабардино-Балкарской 

Республики-254 балла, у целевиков Ставропольского края-262 балла. 

- « Стоматология»: максимальный проходной балл у целевиков 

Республики Ингушетия-301, минимальный – у целевиков из Республики 

Адыгея-258 баллов, у целевиков Ставропольского края -316 баллов. 

Проходные баллы на бюджетные места по свободному конкурсу: 

«Лечебное дело»-308, «Педиатрия»-296; « Стоматология»-190 баллов. 

Итого на программы специалитета принято 653 российских студента. 

В ходе приемной кампании на бакалавриате было подано 197 заявлений 

на очную форму обучения и 94 – на заочную. 

В ходе конкурсного отбора на очную форму обучения бакалавриата  

зачислено 48 студентов ( 30 человек- на бюджетные места, 18 человек- на 

места с оплатой стоимости обучения). План набора на бюджетные места 

выполнен на 100%. Проходные баллы на бюджетные места по свободному 

конкурсу: биотехнология-166; социальная работа-155, специальное 

дефектологическое  образование-181. 

В ходе конкурсного отбора на заочную форму обучения бакалавриата 

зачислено 63 студента по договорам об оплате образовательных услуг. 

В магистратуру зачислено 32 магистра, успешно прошедших 

вступительные испытания и зачисленных на первый курс. Из них 10 будут 

обучаться на бюджетной основе и 22-на коммерческой по 3 направлениям 

магистратуры. Бюджетный план набора выполнен на 100%. 

В ходе приемной кампании прием осуществлялся  на программы 

подготовки кадров высшей квалификации- на программы ординатуры и 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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В ходе приемной кампании 2019 года по программам ординатуры в 

университет были зачислены 463 человека. По программам аспирантуры 

принято 25 человек по заочной форме обучения. 

Приемная кампания в медицинском колледже проведена в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов по этому направлению. 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения, выполнены 

на 100%. Итоговые контрольные цифры приема и сведения о средних баллах 

ЕГЭ показаны в таблицах № 3 и №4. 

Таблица 3 

Выполнение контрольных цифр приема в 2019 году 

Специальности, направления 

подготовки 

План приема Фактически 

принято 

% выполнения 

плана 

Специалитет 405 405 100% 

Лечебное дело 230 230 100% 

Педиатрия 140 140 100% 

Стоматология 35 35 100% 

Бакалавриат 30 30 100% 

Биотехнология 10 10 100% 

Социальная работа 10 10 100% 

Специальное дефектологическое) 

образование 

10 10 100% 

 

Таблица 4 

Справка о средних баллах ЕГЭ студентов, поступивших в университет в 

2019 году. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя вуза 

2019 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

балл 72,2 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета с 

балл 60,4 
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оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

Вывод: приемная кампания 2019 года проведена в строгом соответствии 

с требованиями приказов Министерства образования РФ. контрольные цифры 

приема выполнены в полном объеме. 

2.2.  Информация о реализации образовательных программ 

В университетской системе непрерывного образования реализуются 

образовательные программы, перечень которых представлен в таблице №5  

                                                                                                           Таблица 5 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименования направлений 

подготовки 

Квалификация Форма обучения 

Образовательные программы высшего образования 

Специалитет 

31.00.00 Клиническая медицина 

31.05.01 Лечебное дело Врач-лечебник очная 

31.05.02  Педиатрия Врач-педиатр  очная 

31.05.03  Стоматология Врач-стоматолог  очная 

37.00.00 Психологические науки 

37.05.01  Клиническая психология Клинический психолог очная 

Бакалавриат 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология бакалавр очн./заоч. 

34.00.00 Сестринское дело 

34.03.01 Сестринское дело бакалавр очная 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 Экономика бакалавр заочная 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.02 Социальная работа бакалавр очн./заоч. 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
бакалавр очн./заоч. 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

бакалавр очная 

Магистратура 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
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19.04.01 Биотехнология магистр очная 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.01 Экономика магистр очная 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.04.02 Социальная работа магистр очная 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.04.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование 
магистр очная 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

магистр очная 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре – 26 программ  

Ординатура - 49 программ подготовки  

Образовательные программы среднего профессионального образования (Ессентукский филиал СтГМУ) – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименования направлений 

подготовки 

Квалификация Форма обучения 

 

31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер очная 

34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело 
Медицинская сестра/ 

медицинский брат 
очная/очно-заочная 

Дополнительная общеобразовательная программа 

1 Подготовка к поступлению в вуз 

Последипломное образование 

1 Повышение квалификации – 7 направлений подготовки 

2 Профессиональная переподготовка - 6 программ подготовки 

 

2.2.1. Довузовская подготовка  

В целях обеспечения непрерывного образования и профориентации, 

организации дополнительных образовательных услуг по качественной 

подготовке учащейся и работающей молодёжи к сдаче экзаменов и 

продолжению обучения в СтГМУ важное место занимает организация и 

координация профориентационной работы.  

Она ведется дифференцированно с различными категориями молодежи 

и при помощи различных форм деятельности факультета среднего 

профессионального и довузовского образования. 
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Самую крупную категорию представляют учащиеся  старших классов  

школ Ставропольского края и СКФО.   Учебной базой для этой категории 

являются кафедры и лаборатории СтГМУ. 

Эффективной явилась работа Малой медицинской академии (ММА), 

открытой при СтГМУ. Малая медицинская академия, созданная в 2010 году, – 

это добровольное объединение учащихся 9 – 11 классов. В настоящее время в 

ММА зарегистрировано 276 слушателей из учебных заведений городов и 

районов Ставропольского края и СКФО. Заседания в ММА проводятся один 

раз в месяц. Они состоят из лекций ведущих учёных, врачей–клиницистов, а 

также лекций по химии и биологии для учащихся 10-11 классов и занятий   на 

кафедрах  анатомии, оперативной хирургии и топографической анатомии, в 

Центре практических навыков для учащихся 9 классов. Учебный год в ММА 

длится в течение 7 месяцев. За отчетный период проведено 7 заседаний. 

Слушатели ММА являются активными участниками проводимых конкурсов, 

студенческих научных конференций (секция «Мои первые шаги в науке» 

ежегодной конференции студенческого научного общества СтГМУ) и круглых 

столов.  

По согласованию с Министерством образования Ставропольского края 

в ряде школ края работают классы по профильной и предпрофильной 

подготовке школьников. Для учащихся 10–11-х классов  разработаны 

авторские элективные курсы по  биологии, химии, введению в профессию 

(Центр практических навыков). Договоры о сотрудничестве заключены с 15 

школами Ставрополя и  СК. В 2017 году был открыт профильный 

медицинский класс «Медикус» с углубленным изучением латинского и 

английского языка на база МБОУ СОШ №1 г. Ставрополя. В 2020 году 

планируется открытие пяти медицинских классов на территории 

Ставропольского края. 

На базе университета ежегодно проводится медико-биологическая 

олимпиада школьников, в рамках которой предусмотрены дистанционный и 

очный туры. Олимпиада направлена на выявление и поддержку школьников, 



31 

 

проявляющих интерес к изучению медико-биологических дисциплин, 

оказание помощи в выборе будущей профессии. В январе – феврале 2019 г. 

состоялись заочный и очный туры четвертой ежегодной медико-

биологической олимпиады школьников.  В 2019 году прошли регистрацию на 

сайте университета 253 человека из различных районов СКФО. На 

заключительном этапе, проведенном на базе Центра практических навыков, 

были выявлены победители и призеры олимпиады. 

В 2019 году в СтГМУ состоялись традиционные Дни открытых дверей, 

которые  собирают более 350 будущих абитуриентов. Ребята  приезжают, как 

правило,  вместе с членами своей семьи, от которых поступает множество 

вопросов по поводу организации проживания, питания, льгот и т.д. Во время 

проведения Дней открытых дверей происходит знакомство  школьников с 

Правилами приёма в университет, проводятся экскурсии по кафедрам и 

музеям вуза, мастер–классы ведущих учёных, подведение итогов и 

награждение  победителей ранее объявленных конкурсов. 

Серьезных результатов профориентации дает работа по организации 

непосредственного общения школьников – будущих абитуриентов с 

профессорско-преподавательским составом СтГМУ. Факультет среднего 

профессионального и довузовского образования (ФСПДО) является 

организатором профориентационных мероприятий, способствующих набору 

абитуриентов, укреплению связей с общеобразовательными учреждениями 

края. СтГМУ заключил договоры о сотрудничестве в области профориентации 

школьников с Управлением образования администрации г. Ставрополя, 

Центром довузовской подготовки школьников г. Будённовска, отдельными 

школами края, Дворцом детского творчества г. Ставрополя. Традиционно 

весной и осенью организуются выезды профессорско-преподавательского 

состава университета и сотрудников Министерства здравоохранения 

Ставропольского края в школы по всей территории Ставропольского края, где 

проводятся консультационные встречи со школьниками, родителями, во время 

которых даются разъяснения о порядке поступления и условиях обучения в 
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университете, ответы на вопросы, распространяются информационные 

буклеты. Всего в этих мероприятиях в 2019 году приняли участие 30 

сотрудников университета из числа профессорско-преподавательского 

состава, более 3200 человек – учащихся 9–11-х классов, родителей 

школьников. 

Второй эффективной формой работы является деятельность 

подготовительных курсов  для российских граждан. Цель подготовительных 

курсов - повышение уровня знаний абитуриентов, необходимых для 

поступления в вуз, по базовым для университета предметам: химии, биологии, 

русскому .языку. Организована работа вечерних, воскресных групп. Учебная 

работа организована в соответствии с утверждённым на год учебным планом. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Число 

слушателей в 2019 году составило  63 человека.  

Третьим эффективным направлением профориентационной работы 

являются культурно-просветительские акции. Ежегодно проводятся 

молодёжный литературный конкурс «Медицина: призвание, профессия, 

жизнь» и конкурс компьютерных презентаций «Моя семья – медицинская 

династия». Конкурсы направлены на выявление профессионально 

ориентированных, творчески одарённых абитуриентов, стимулирование 

интеллектуального и творческого роста потенциальных студентов 

университета, пропаганду профессии врача, её нравственных ценностей и 

идеалов.  

ФСПДО является участником ежегодных межрегиональных форумов 

«Абитуриент», где не только представляет информационную экспозицию об 

университете, но и проводит силами студентов разъяснительные, 

агитационные акции  по пропаганде здорового образа жизни в молодёжной 

среде. 
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Вывод. Сформированная в СтГМУ система довузовского образования 

позволяет в полной мере решать задачи по проведению профориентационной 

работы, укреплению мотивации и реализации начальной профессиональной 

специализации.  

2.2.2 Среднее профессиональное образование (Ессентукский филиал)  

Анализ, проводимый МЗ Ставропольского края, собственный анализ  

Ессентукского филиала  СтГМУ, показывает, что Северо-Кавказский регион 

и Ставропольский край испытывают высокую потребность в медицинских 

работниках среднего звена. Особенность подготовки таких кадров для Северо-

Кавказских республик и Ставропольского края состоит в том, что каждый 

территориальный округ СКФО имеет конкретный запрос на специалистов 

определенного профиля подготовки.  

Таблица   6 

Сравнительные результаты приема по программам СПО 

Территория 2018 год 2019 год 

Число 

студентов 

В т.ч. на 

бюджетной 

основе 

В т.ч. на 

коммерческой 

основе 

Число 

студентов 

В т.ч. на 

бюджетной 

основе 

В т.ч. на 

коммерческо

й основе 

Ставропольский 

край 

393 208 185 391 207 184 

Республика 

Дагестан 

112 99 13 112 99 13 

Кабардино-

Балкарская 

республика  

55 43 12 55 43 12 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

3 2 1 3 2 1 

Республика 

Ингушетия 

2 1 1 2 1 1 

Чеченская 

республика  

14 12 2 14 12 2 

РСО-Алания 7 5 2 7 5 2 

Ростовская 

область  

3 2 1 3 2 1 

Краснодарский 

край  

1 1 1 1 - 1 
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Иркутская 

область 

1 1 - 1 1 - 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

1 - 1 1 - 1 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

1 1 - 1 1 - 

Армения  1 - 1 1 - 1 

Всего студентов  594 374 220 592 373 219 

При этом учитывается основной характер занятия населения каждой 

территории, их этнические и культурные традиции.  

Особый социальный запрос направлен на подготовку медицинских 

кадров среднего звена для санаторно-курортных организаций всей территории 

Кавказских Минеральных Вод. Качество их профессиональной подготовки 

обеспечивает всесоюзный авторитет курортного лечения и, в конечном счете, 

способствует решению задач не только здравоохранения, но и экономического 

развития региона.  

В связи с этим концепция учебного процесса Ессентукского филиала, 

разработанная ученым советом СтГМУ, основывалась на том, чтобы 

продолжать качественную подготовку специалистов по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения) и 34.02.01 Сестринское дело 

(очная и очно - заочная формы обучения), базирующимся на принципе 

сочетания инвариантных и вариативных форм и способов обучения, сохранив 

в базе классическое среднее специальное медицинское образование.   

Таблица 7 

Общая численность обучающихся по программам СПО 

 
Специальность Численность обучающихся по ППССЗ  

( на 31.12. 18 г.) 

Численность обучающихся по 

ППССЗ ( на 31.12. 19 г.) 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических лиц 

Всег

о 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам 

об образовании 

за счет средств 

физических 

лиц 

Всего 

31.02.01 

Лечебное дело 

282 148 422 275 147 422 
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34.02.01 

Сестринское 

дело 

97 73 170 97 73 170 

Всего 379 221 592 372 220 592 

Обучение в Филиале организовано в соответствии с графиками учебного 

процесса, утвержденными ректором университета. Расписание учебных 

занятий соответствует графику учебного процесса и учебным планам, 

утверждается директором Филиала и размещается на специальном стенде и 

сайте Филиала. 

Содержание учебных планов по образовательным программам 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Зимняя и летняя экзаменационные 

сессии в Ессентукском филиале проводились в соответствии с графиком 

учебного процесса и расписанием промежуточной аттестации.  

Учитывая, что специфика подготовки кадров среднего медицинского 

персонала заключается в высококвалифицированном владении навыками 

проведения процедур и манипуляций, особое внимание уделялось 

производственной практике. В настоящее время учебная практика проводится 

на базе Ессентукской городской клинической больницы, Ессенткуского 

родильного дома, Пятигорских городских больниц № 1 и 2, а  также на базе 

ЦРБ Предгорного района. Производственная практика организована на тех же 

базах, а также по месту жительства студентов в соответствии с договорами, 

заключенными между руководством Филиала и медицинскими организациями 

(Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Чеченская 

республика, РСО-Алания и др.). Всего Ессентукским филиалом ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России заключено 84 договора.  

Практика показала, что сочетание очных и очно-заочных форм обучения 

позволяют Ессентукскому филиалу поддерживать стабильность кадрового 

обеспечения как в близлежащих, так и в отдаленных районах СКФО.  

Для достижения социальных запросов различных территорий региона и 

учета специфики работы медицинских организаций (горные районы, степные 

районы, курортная зона) осуществляется углубленная подготовка по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, осуществляют деятельность отделение 
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ДПО, курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

а также курсы усовершенствования по отдельным актуальным темам 

здравоохранения.    

В целях усиления практической направленности обучения проведена 

работа по подбору преподавателей из числа практических врачей. Структура 

состава преподавателей говорит о том, что соотношение преподавателей 

разного направления и уровня сегодня оптимально и соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Таблица 8 

Информация о составе преподавателей Ессентукского филиала   

 2018 2019 

Штатные преподаватели 40 40 

Внутренние совместители 6 6 

Внешние совместители 19 13 

Ученая степень 3 4 

Высшая квалификационная категория 9 11 

Первая квалификационная категория 

 

 

14 10 

Без квалификационной категории 16 25 

 

Заключительным этапом подготовки специалистов стала защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Темы ВКР были утверждены 

ученым советом СтГМУ. Все они носят практический характер и изучают 

проблемы типичные и часто встречающиеся в работе фельдшера и медсестры, 

практику ведения и восстановления больных (напр., «Тактика фельдшера в 

оказании неотложной медицинской помощи при травматическом шоке», 

«Принципы диагностики, оказание неотложной помощи и методы лечения 

«острого живота», «Организация профессиональной деятельности фельдшера 

в условиях фельдшерско-акушерского пункта», «Неотложная помощь при 

желудочном кровотечении», «Особенности сестринского ухода за пациентами 

в послеоперационном периоде»).  
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Трудоустройство выпускников Ессентукского филиала ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России 2019 года по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело составило 70,4%, по специальности 34.02.01 Сестринское дело – 69,4%.  

Трудоустроены за пределами Ставропольского края 26,1% выпускников по 

специальности «Лечебное дело», по специальности «Сестринское дело» 

(очная форма обучения) – 24,0%.   

10 выпускников трудоустроены в санаторно-курортные учреждения. 

Подавляющее большинство – в ЦРБ, городские больницы, родильные дома, 

детские больницы, поликлиники.  Динамика результатов ГИА за 2017-2019 

годы представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Динамика результатов ГИА за 2017-2019 годы 

 
Специальность Учебный год 

2017 2018 2019 
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о
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31.02.01 Лечебное дело 85 5 4,0 108 12 4,0 98 3 4,1  

34.02.01 Сестринское 

дело, очная форма 

обучения 

48 4 4,2 45 10 4,4 36 3 4,4 

34.02.01 Сестринское 

дело, очно - заочная 

форма обучения 

30 4 4,3 - - - - - - 

Всего 163 13 4,2 153 22 4,2 134 6 4,2 

Количественные показатели и анализ результатов ИГА свидетельствуют 

о стабильном и достаточно высоком среднем балле и качестве знаний, 

демонстрируемых выпускниками. 

Выпускники, успешно прошедшие обучение в Филиале, получили 

дипломы государственного образца о квалификации и уровне образования. 

В июле 2019 года в кабинетах Центра первичной аккредитации 

специалистов Ессентукского филиала состоялась первичная аккредитация 
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специалистов среднего профессионального образования по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело.  

В состав подкомиссий входили главные врачи, заместители главных 

врачей, старшие и главные медицинские сестры больниц, поликлиник и 

санаториев г. Ессентуки, а также преподаватели медицинских колледжей г. 

Кисловодска. 

Процедуру первичной аккредитации проходили 132 выпускника, из них 

прошедшими первичную аккредитацию специалистов признаны 130 

выпускников, что составляет 98,5 %, от участвовавших в первичной 

аккредитации специалистов (2 выпускника не прошли аккредитацию по 

семейным обстоятельствам). 

Таблица 10 

  Информация о первичной аккредитации выпускников СПО  
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

Подали 

заявление на 

аккредитацию 

Успешно 

прошли 

аккредита

цию 

Не 

прошли 

аккредита

цию 

1. 31.02.01 Лечебное 

дело 

98 98 96 2 

2. 34.02.01 

Сестринское дело 

36 36 36 0 

Качественное освоение образовательных программ позволяет 

выпускникам Филиала работать в поликлиниках, больницах, санаторно-

курортных учреждениях, иных медицинских организациях и предприятиях на 

должностях, соответствующих их квалификации. Ежегодно в Филиале 

проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Сравнительные 

данные мониторинга трудоустройства выпускников приведены в табл. 11. 

Таблица  11 

Мониторинг трудоустройства выпускников 
   

 2018 2019 

Количество выпускников по очной 

форме обучения 

153 
134 
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Работают фактически 110 94 

% трудоустройства 71,9 70,1 

Анализ результатов трудоустройства выпускников Филиала показал 

стабильно высокую востребованность специалистов со средним 

профессиональным образованием в медицинских организациях городов 

Ставропольского края, в частности, на территории Кавказских Минеральных 

Вод и Предгорного района, в республиках Северного Кавказа.  

На отделении ДПО в 2019 году государственное задание Министерства 

здравоохранения РФ составило 390 бюджетных мест (59328 человеко-часов). 

Объем государственного задания выполнен на 102,6 %. Перевыполнение 

плана, установленного государственным заданием, связано с обращением 

органов практического здравоохранения дополнительно обучить 

специалистов с целью соответствия новых квалификационных требований 

уровню образования и виду дополнительного профессионального 

образования. Всего за 2019 год на отделении ДПО прошли обучение 1433 

слушателя, из них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 

390 человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 1043 

человека. Профессиональное обучение в 2019 году не предусмотрено. 

2.2.3. Высшее образование 

Структура высшего образования в университете организована в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, интересами обучающихся и потребностями практического 

здравоохранения. Реализация образовательных программ высшего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Университет имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

по 75 направлениям подготовки, в том числе: 73 программам высшего 

образования, 2 программам среднего профессионального образования и 65 

программам дополнительного профессионального образования, а также по 

программе подготовки к поступлению в вуз. 
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Программы высшего образования - программы специалитета, 

реализуемые в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Содержание образовательных программ по направлениям подготовки 

(специальности) «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и 

«Клиническая психология» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Образовательные программы по всем направлениям подготовки 

разработаны и представляют собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты, организационно- 

педагогические условия, формы аттестации), который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, а также оценочных и методических 

материалов. 
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Сроки освоения основных образовательных программ, трудоемкость 

образовательных программ и объем учебной нагрузки соответствуют 

требованиям соответствующих стандартов. 

Структура каждой образовательной программы имеет базовую 

(обязательную) и вариативную часть, устанавливаемую  вузом.  Вариативная 

часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и для дальнейшего продолжения обучения по образовательным 

программам высшего образования – программам  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура, аспирантура). 

Проведение учебной и производственной практики осуществляется на 

собственных клинических базах, имеющих все необходимые профильные 

отделения, а также в стационарах г. Ставрополя, являющихся базами 

клинических кафедр СтГМУ. 

При формировании образовательных программ нашли отражение в 

обязательном порядке следующие положения: 

- Методические материалы  включены в состав разработанных  и 

утвержденных  основных профессиональных образовательных программ; 

- При реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования обеспечена возможность освоения 

факультативных дисциплин; 

- Общая продолжительность каникул в течение учебного года по 

реализуемым основным профессиональным программам высшего 

образования  соответствует установленной «Порядком организации 

образовательной деятельности» продолжительности; 

-При расчете продолжительности  обучения и каникул по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

нерабочие праздничные дни исключены из общей продолжительности; 
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- В университете при проведении учебных занятий по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования  

реализуется требование приказа № 301 от 5.04.2017 года  по обеспечению 

развития у обучающихся навыков командной работы, лидерских качеств в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей практического здравоохранения; 

- При реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования- программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре срок получения высшего образования 

по программе аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения 

государственной итоговой аттестаци; 

- Сроки освоения основных образовательных программ, трудоемкость 

образовательных программ и объем учебной нагрузки соответствуют 

требованиям соответствующих стандарто; 

- При формировании программ производственной практики  по 

получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, входящих в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, в обязательном порядке 

разработчиками указано:  вид практики, способ и  формы ее проведения, место 

практики в структуре образовательной  программы; объем практики в 

зачетных единицах, фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по практике, перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

- Для руководства  производственной практикой, проводимой в лечебных 

учреждениях, руководителями назначены из числа работников МО; 

- При проведении практики обучающихся, руководитель составляет 

рабочий график (план) проведения практики, разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, выполняемые в период практики, а  после 

окончания оценивает результаты; 
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С целью стимулирования повседневной систематической работы 

студентов университета и повышения мотивации студентов к освоению 

профессиональных программ  внедрена рейтинговая оценка знаний студентов 

(БРС). 

В рамках БРС по утверждённой шкале преподавателем, как правило , 

оцениваются на каждом занятии: 

- посещаемость; 

- аттестация работы в ходе занятия (оценка знаний «на входе», работа по 

выполнению плана занятия, выходной контроль); 

- своевременность ликвидации задолженностей студентов, 

пропустивших занятие по уважительной/неуважительной причине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. По всем 

дисциплинам ОПОП разработаны фонды оценочных средств, включающие: 

контрольные вопросы, типовые задания, ситуационные задачи для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов, 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику рефератов и иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Введение ФГОС определило применение компетентностного подхода 

при подготовке специалистов, отвечающих современным требованиям 

работодателей. Внедрение  данного подхода к организации обучения 

студентов  в  университете  обеспечивает  освоение  не  отдельных  знаний  и  

умений,  а комплексной процедуры, в которой для  каждого выделенного 

направления присутствует соответствующая совокупность образовательных 

компонентов. Компетентностный подход акцентирует внимание на 

результатах подготовки  студентов к профессиональной деятельности. В 2019 

году кафедральные коллективы, учебно-методическое управление и деканаты 
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провели большую работу по корректировке рабочих программ, в связи с 

утверждением профессиональных стандартов. 

В настоящее время в университете обучаются по программам высшего 

образования: специалитет - 4909; бакалавриат - 362 из них 219- заочная форма 

обучения; магистратура - 58; ординатура - 1051; аспирантура - 159. и студентов 

по специальностям СПО-649. Итого, 7239 обучающихся.        Доля студентов,  

отчисленных  из  университета  за  2019  учебный год, незначительна и не 

превышает 3%. Основными причинами отчисления студентов явились 

академическая неуспеваемость и нарушение условий договоров на обучение. 

Отчисление студентов  СтГМУ производится согласно Уставу СтГМУ. 

Отчисление в порядке дисциплинарного воздействия и наказания применяется 

как крайняя мера в  соответствии  с  действующим  законодательством  

Российской  Федерации, Уставом и локальными актами  СтГМУ. 

Подготовку  специалистов  по  основным  образовательным  программам  

в университете обеспечивают  59 кафедр, из которых 15 являются 

выпускающими.  

Организация учебного процесса на кафедрах осуществляется по 

расписанию, составляемому на семестр обучения. Расписанием 

предусмотрены виды учебных занятий, время проведения занятий, 

дисциплины, места проведения занятий. Расписание утверждается ректором и 

доводится до сведения студентов и преподавателей, а также размещается на 

сайте университета и доске объявлений. Бюджет времени, выделяемый на 

проведение экзаменационных сессий и итоговой государственной аттестации, 

соответствует федеральному государственному стандарту. 

Вместе  с  тем,  в их содержательном  наполнении  нашли  отражение  как 

специфика реализуемого  направления подготовки, так  и  сложившиеся 

традиции  в  преподавании  разных  дисциплин. Так, наряду с  обязательными 

дисциплинами, студенты  университета  изучают  дисциплины,  необходимые  

для формирования профессиональных навыков в сфере будущей профессии 

(например: основы общего ухода за больным, основы сестринского дела, 
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современные методы  анатомических исследований, функциональная 

анатомия сердечно-сосудистой системы, физиологические основы 

психической деятельности человека, физиологические основы здоровья и др.). 

В  университете  широко  применяются  активные  и  интерактивные  

формы  ведения  занятий: проблемные лекции, теоретические конференции 

студентов,  тестирование,  деловые  игры,  разбор  конкретных врачебных 

ситуаций, психологические тренинги и др. Для обеспечения  высокого  уровня 

проведения учебных занятий на кафедрах практикуется взаимопосещение 

лекций преподавателями, приглашение на занятия к опытным лекторам 

начинающих преподавателей.   

При всем разнообразии  специальностей,  реализуемых в СтГМУ, 

учебные планы объединяют  характеристики:  

-преемственность дисциплин;  

-пролонгация знаний, полученных на младших курсах в рамках 

фундаментальных дисциплин, на все годы обучения;  

-организация процесса познания с возрастанием степени сложности;  

-рациональное  соотношение объема часов  по каждой  дисциплине  и  

форм  занятий (самостоятельные и аудиторные занятия, а также лекции, 

практические/семинарские и лабораторные занятия);  

-рациональное соотношение объема  часов по циклам дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО;  

-сочетание теоретических и практических курсов по семестрам;  

-разумный подход к формам и количеству промежуточных аттестаций;  

-наличие  практики  и  итоговой  аттестации  выпускников,  

предусмотренных  в образовательных стандартах.  

- количество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель- в зимний период.  

Рабочие учебные планы, утвержденные по образовательным 

стандартам, также  соответствуют всем требованиям, установленным для 

этого вида документов по организации учебного процесса, в том числе:  
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- по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты  

обучения  в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми  компетенциями  в  целом  по  основным  образовательным 

программам;  

- дисциплины по выбору включены   в  объеме,  предусмотренном  

соответствующим ФГОС;  

- удельный  вес  занятий, проводимых  в интерактивных формах. 

 В 2019 году в образовательном процессе активно применялись 

инновационные образовательные технологии.  Помимо традиционных, 

используются современные 3D - технологии и системы виртуальной 

реальности. Такой подход к обучению реализуется, в частности, на кафедре 

анатомии.  

На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 

закуплен интерактивный стол, позволяющий не только изучать топографию 

органа, но и моделировать операции с использованием  эндоскопической 

стойки.  

Эффективная межпредметная связь обеспечивается при чтении 

бинарных лекций. В 2019 году бинарные лекции провели кафедры: 

нормальной физиологии,  микробиологии, гигиены, физики и математики. 

Эффективное применение трансдисциплинарного подхода в организации 

образовательного процесса позволяет не только повысить уровень подготовки 

обычных врачей, но и в будущем создать кадровый потенциал для развития 

новых биомедицинских специальностей, например, IT-медик, тканевой 

инженер, молекулярный диетолог и другие.  

В текущем году для студентов старших курсов был прочитан цикл 

лекций 8 - главными врачами учреждений здравоохранения                             

Ставрополя по вопросам организации управления коллективом, правовым и 

этическим аспектам деятельности врача и другим.  

В отчетный период пристальное внимание уделялось официальному  

сайту университета, наполняемости его материалами в соответствии с 
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требованиями Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части создания электронной информационно-

образовательной среды в образовательной организации. Единое 

информационное пространство вуза обеспечивается благодаря введению 

программы «1С: Университет ПРОФ». 

При формировании электронной информационно- образовательной 

среды деканаты, кафедры , учебно- методическое управление исходили из того 

, чтобы ЭИОС обеспечивала:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей). 

программам практик, программам ГИА; 

- доступ к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам 

указанных в рабочих программах дисциплин, программах практик и ГИА ; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; 

- доступ к оценочным и методическим материалам, разработанным 

университетом по дисциплинам учебных планов, практикам, ГИА; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том  

числе синхронного и асинхронного, посредством сети Интернет. 

Вопросы текущей, промежуточной и итоговой аттестации в течение года 

были в центре внимания ректората, деканатов и учебно-методического 

управления. 

Промежуточный  контроль проводится с целью оценки уровня знаний и 

умений студентов по результатам изучения разделов учебных дисциплин 

(итоговые занятия, коллоквиумы, зачеты). На этом этапе обязательными 

становятся аттестация практических умений и навыков, собеседование со 

студентами профессора или доцента, которое проводится по лекционному 

материалу. 
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Итоговый  контроль по материалу всей программы учебной дисциплины 

проводится в виде экзамена, зачета или защиты квалификационной 

(дипломной) работы на факультете гуманитарного и медико-биологического 

образования.  

Система контроля остаточных знаний по тестам, разработанным на 

кафедрах университета, позволяет мониторировать освоение основной 

образовательной программы и формировать преемственность в 

образовательном процессе между различными дисциплинами.  

Сведения о результатах контроля остаточных знаний позволяют 

деканатам и учебно-методическому управлению максимально объективно 

судить об эффективности работы кафедральных коллективов и планировать 

мероприятия по корректировке учебных программ на кафедрах.   

На выпускающих кафедрах каждое практическое занятие завершается 

собеседованием по ситуационным задачам и решением тестовых заданий в 

соответствии с программой ИГА. 

Пакет контрольных заданий для итоговой государственной аттестации 

выпускников ежегодно рассматривается и утверждается координационно-

методическим советом университета.  

Развитие компьютерной базы университета, увеличение числа 

компьютеров до 900 позволило кафедрам широко внедрить в учебный процесс 

тестовый контроль. Достоинства подобной формы оценки знаний обучаемых 

очевидны как в плане экономии учебного времени, объективности, 

возможности дифференцированной экспертизы, так и в отношении создания 

индивидуальных накопителей информации об уровне подготовленности 

каждого студента.  

Наряду с банком федеральных тестов, эффективно используются 

тестовые задания, разработанные кафедральными коллективами университета 

(рецензированные внешними экспертами или утвержденные УМО).  

Особое внимание кафедрами вуза уделяется вопросам организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Формы и методы этой 



49 

 

работы регламентируются Положением «Об организации самостоятельной 

работы студентов» и методическими указаниями.  

Все кафедры проводят индивидуальную работу с неуспевающими и 

пропустившими практические занятия студентами. На всех кафедрах 

установлено еженедельное, а в предэкзаменационный период – ежедневное 

дежурство преподавателей. График дежурств и приёма задолженностей 

находится в деканатах и УМУ. 

В связи с вышеизложенным значительно сократилось количество 

студентов, не допущенных, не явившихся на экзамены, процент отчисленных. 

В отчетном периоде ректорат, деканаты и профессорско-

преподавательский состав сосредоточили внимание на анализе итогов летней 

и зимней экзаменационных сессий и разработке мер по устранению 

выявленных недостатков.  

Летняя экзаменационная сессия в 2018/2019  учебном году проводилась 

согласно графику учебного процесса и расписанию промежуточной 

аттестации, утвержденным ректором университета. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с учебными 

планами, Положением о  текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся. Результаты аттестации студентов 

своевременно вносились в программу 1С, 

В ходе подготовки к экзаменационной сессии приказом ректора были 

утверждены экзаменационные комиссии, вопросы и задания для 

промежуточной аттестации были обсуждены на заседаниях кафедр и 

размещены в электронной информационно-образовательной среде 

университета, организованы предэкзаменационные консультации 

преподавателей, в том числе и в режиме он-лайн, составлен график контроля 

экзаменов членами ректората.  

Сравнительные данные по итогам летней сессии по среднему баллу, 

абсолютной успеваемости приведены в таблице 12.                     
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  Таблица 12 

Сравнительные данные по итогам летней сессии  

 

Факультет 
Абсолютная успеваемость Средний балл 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Лечебный 98,6 97,8 4,0 4,0 

Педиатрический 98,2 98,5 3,9 3,9 

Стоматологический 99,0 96,9 3,5 3,8 

ФГМБО 98,7 98,5 4,5 4,6 

Университет 98,6 97,93 4,1 4,1 

 

В ходе анализа результатов  летней экзаменационной сессии было 

выявлено, что средний балл не претерпел существенных изменений по 

сравнению с прошлым годом и остается по прежнему высоким-4.1, 

Абсолютная успеваемость   составила 98.0%, качество-46%. 

Зимняя экзаменационная сессия 2019-2020 учебного года, также 

проведена на достаточно высоком организационном и методическом уровне. 

Процент неуспевающих составил 2,6%, абсолютная успеваемость -98,6%. 

качество успеваемости составило- 46,3%, средний бал-3,95. 

Результаты летней  и зимней экзаменационной сессий обсуждены на 

заседаниях всех кафедральных и студенческих коллективов, советов 

различного уровня, в том числе и на заседании ученого совета университета,  

С введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  право на осуществление 

медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 

медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Исполняя это 

требование закона, в июле 2019 года   для выпускников по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» проходила процедура 

первичной аккредитации специалистов. 
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В ходе подготовки к проведению первичной аккредитации в 

университете были подготовлены центры  аккредитации, проведено их 

дооснащение симуляционным оборудованием.  

В рамках  прошедшей аккредитации выпускников вуза университет 

принял участие в реализации пилотного проекта по оценке коммуникативных 

навыков специалистов. Помимо ставших уже традиционными 5-ти станций, 

была обустроена дополнительная – «Сбор жалоб и анамнеза на первичном 

приеме врача-терапевта участкового». В работе этой станции и оценке 

коммуникативных навыков приняли участие сотрудники кафедры 

поликлинической терапии, прошедшие специальное обучение на базе 

Методического центра аккредитации специалистов Минздрава, и 10 студентов 

лечебного факультета. Оценка коммуникативных навыков проводилась с 

использованием методики стандартизированного пациента, которая сейчас 

активно внедряется в медицинское образование. В 2019 году в ходе проверки 

коммуникативных умений и навыков реализовывался только 1 клинический 

сценарий – пациент с признаками онкологии. Все испытуемые 

продемонстрировали высокий уровень сформированности коммуникативных 

умений и навыков по сбору жалоб и анамнеза. Итоги первичной аккредитации 

специалистов 2019 года представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

 

Итоги первичной аккредитации специалистов 2019 года 
 

Специальность Допущено к 

аккредитаци

и 

Количество сдавших Аккредитовано Не 

аккредитова

но 
Этапы аккредитации 

I II III Абс. % Абс. % 

Лечебное дело 292 286 282 282 282 96,6 10 3.4 

Педиатрия 146 146 146 146 146 100 - - 

Стоматология 168 168 168 168 168 100 - - 

Университет 606 596 596 596 609 98,4 10 1,6 

Успешно сдали аккредитацию и получили доступ к самостоятельной 

врачебной практике 609 из 616 выпускников лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов.  
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Если в прошлом учебном году не аккредитовано было 3 человека, то по 

итогам прошедшей процедуры не аккредитовано 10 человек, все по 

специальности «Лечебное дело». 

Особую значимость в работе ректората в отчетном периоде занимали 

вопросы адаптации студентов 1-х курсов 

Система адаптации включает проведение Недели первокурсника, в 

рамках которой студенты имеют возможность встретиться с ректором, 

проректорами по учебной деятельности, воспитательной и социальной работе, 

руководителями центров, отвечающих за учебную и внеучебную 

деятельность. В ходе работы по адаптации первокурсников к учебной 

деятельности сотрудники деканатов (деканы и заместители деканов) проводят 

собрания студентов-первокурсников и их родителей, анкетирование 

студентов, направленное на выявление их интересов и мотиваций, по итогам 

которых со студентами, нуждающимися в поддержке, в индивидуальном 

режиме работает психолог. В рамках Недели первокурсника студенты 

проходят медицинское обследование и анкетирование для выявления вредных 

привычек и факторов риска для здоровья.  

Кураторы академических групп, которыми являются опытные 

преподаватели, как правило, младших курсов, регулярно встречаются со 

студентами и их родителями, проводят экскурсии по университету, по городу 

и его достопримечательностям, помогают в решении бытовых, жилищных и 

социальных вопросов. Одновременно  кураторы, знакомясь со студентами и 

их родителями, отражают свои наблюдения в журнале, совместно с 

деканатами разрабатывают меры вовлечения успевающих студентов в 

общественную и научно-исследовательскую работу, координируют совместно 

с деканатами меры помощи плохо адаптирующимся студентам.    

Параллельно в рамках системы адаптации проводится диагностика 

знаний студентов первого курса по дисциплинам «химия» и «биология».  

Задачей диагностики уровня знаний является анализ выживаемости знаний по 

материалам ЕГЭ (таблица 14). 
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Таблица 14 

Анализ выживаемости знаний по материалам ЕГЭ 

Диапазон правильно 

выполненных заданий 

Доля студентов правильно выполнивших 

задания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(80-100 %) 10% 13% 11% 

( 60-80%) 26% 34% 26% 

(40-60%) 34% 35% 34% 

(0-40%) 30% 18% 29% 

Всего 100% 100% 100% 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 14, показывает, что 37% 

студентов 1 курса показали результаты в диапазоне 60-80% правильных 

ответов, и более 70% имеют низкий уровень базовой подготовки  по химии. 

Несколько более оптимистичной выглядит ситуация с уровнем базовой 

подготовки по биологии, однако и по этой дисциплине около 40% 

первокурсников имеют неудовлетворительные результаты, 46,7% - 

удовлетворительные, а хороший и отличный уровень демонстрируют лишь 

13,8% обучающихся. 

Данные результаты в абсолютном большинстве случаев не 

соответствуют показателям, представленным этими студентами в 

сертификатах ЕГЭ.  

Недостаточный уровень базовой подготовки по фундаментальным 

дисциплинам потребовал от педагогических коллективов кафедр, кураторов 

академических групп и деканатов дополнительной работы, направленной на 

повышение уровня знаний основ школьной программы, без чего освоение 

основной образовательной программы вуза невозможно.  

Система мер включает в себя создание «групп риска», организацию и 

проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий, 

консультаций по наиболее сложным разделам дисциплин.  
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Особое  значение ректорат университета придает вопросам подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников университета государственная аттестация выпускников 

осуществляется государственной аттестационной комиссией, создаваемой по 

каждой  специальности.  Председателями  государственных  аттестационных 

комиссий по специальностям являются доктора медицинских наук, 

профессора - специалисты медицинских организаций,  потребителе  кадров 

данного профиля. Утверждение председателей государственных 

аттестационных комиссий осуществляется приказом Министерства 

здравоохранения РФ. Состав комиссии  утверждается  ежегодно.  

Государственная аттестационная комиссия в своей деятельности 

руководствуется  Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от  25.03.2003 № 1155, 

Положением  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  

СтГМУ, Положением о выполнении и защите выпускных  квалификационных 

работ  СтГМУ и научно-методической документацией, разрабатываемой на  их  

основе, ГОС и ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки по направлениям и специальностям.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 

предыдущие годы, в том числе и 2019 год, показывает достаточно высокий 

уровень теоретической и практической подготовки выпускников, 

соответствующий требованиям образовательного стандартов, что отмечено в 

отчетах председателей государственных аттестационных комиссий. Тематика 

выпускных квалификационных работ по специальности «Сестринское дело» 

актуальна и отражает основные направления и концепции развития 

здравоохранения, современные социально-экономические проблемы. 

Большинство выпускных квалификационных работ характеризуется новизной 
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и практической значимостью, их авторы широко используют математические 

методы планирования и обработки экспериментальных данных.  

Большинство выпускных квалификационных работ представляет собой 

авторские самостоятельные научно-исследовательские работы, выполненные 

на высоком уровне, с использованием современных информационных 

технологий. В отчетах председателей государственных аттестационных 

комиссий отмечается научная новизна дипломных работ, а также прикладная 

направленность большинства дипломных проектов.  

Анализ качества знаний выпускников очной формы обучения  по итогам 

государственной итоговой аттестации свидетельствует о  стабильности  

качества  полученных  выпускниками знаний. 

Таблица 15 

Сравнительные результаты Государственной итоговой аттестации  

 
 

Год выпуска 

Доля выпускников, сдавших  ГИА на: % 

отлично хорошо удовлетв неудовлетв 

2018 34 40 26 0 

2019 20 44 35 1 

 

В 2019 на итоговую. государственную аттестацию вышли 702 

выпускника. Все выпускники успешно справились с задачами аттестации, 

причем  53 выпускника (65%)  получили оценку «хорошо» или «отлично».  

Таким образом, результаты итоговой государственной аттестации 

подтверждают соответствие содержания основных образовательных программ 

требованиям образовательных стандартов и обеспечивают подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

2.2.4     Методическая работа в университете 

 

Методическая работа в СтГМУ направлена на повышение качества 

обучения студентов в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения 

РФ, согласно Уставу и локальным актам СтГМУ.   
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Методическая работа в СтГМУ осуществляется на трех уровнях 

-на уровне университета (учебно-методическое управление); 

-на уровне междисциплинарных методических советов, объединяющих 

смежные кафедры; 

- на уровне кафедр. 

-на уровне университета действует координационно-методический 

совет под руководством проректора по учебной деятельности проф. А.Б. 

Ходжаян. Его заседания проводятся по утвержденному ректором графику. В 

его компетенции находится анализ учебной деятельности деканатов. За 2019 

год проведено 10 заседаний. УМУ является организатором методических 

семинаров, методических совещаний и консультаций для заведующих 

учебной частью кафедр и преподавательского состава по  вопросам 

реализации требований ФГОС ВО и ФГОС ВО++ к методическому 

обеспечению учебного процесса по дисциплинам основных образовательных 

программ по специальностям и направлениям подготовки, по вопросам 

реализации образовательного процесса в условиях единой информационно-

образовательной среды. 

Учебно-методическое управление координирует распределение 

компетенций, указанных в ФГОС, между кафедрами, осуществляя таким 

образом принцип междисциплинарности, контролирует наполнение 

содержания учебной дисциплины в соответствии с профессиональными 

стандартами по всем направлениям.      

Учебно-методическое управление является организатором проведения 

методических недель на кафедрах. За 2019 год их проведено 15, в ходе 

которых проводились открытые лекции и семинары, взаимопосещения, анализ 

дидактических материалов, тематики и содержания учебно-методических 

пособий и публикаций. В ходе методических недель состоялись 11 открытых 

лекций и 28 открытых практических занятий. Особое внимание уделялось 

работе молодых преподавателей.  На занятиях присутствовали и участвовали 

в их анализе представители ректората и учебно-методического управления.   



57 

 

Продолжается практика проведения открытых бинарных лекций 

(например, лекция «Особо опасные инфекции» с участием ведущих 

сотрудников противочумного института), лекции совместно с учеными 

зарубежья.  

УМУ организованы лекции и практические занятия по программе 

«Школа молодого преподавателя». Занятия по программе «Школа молодого 

преподавателя» проведены с преподавателями, имеющими стаж 

педагогической работы до 5 лет.  На занятиях рассмотрены вопросы 

организации образовательного процесса в медицинском университете. В 2019 

году программу «Школа молодого преподавателя» осваивали 37   

преподавателей, представляющих 18 кафедр университета. 

В рамках II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Личностно-профессиональное развитие субъектов 

образовательной среды высшей школы» проведены круглые столы по темам 

«Роль онлайн-обучения в личностно-профессиональном развитии субъектов 

образовательного  процесса», «Психолого-педагогические условия личностно-

профессионального развития субъектов образовательной среды высшей 

школы, «Применение кейс-метода в учебном процессе» и др.     

К компетенции учебно-методического управления относится конкурс на 

лучшие научные монографии, учебные и учебно-методические пособия.  

Число номинантов конкурса  2019 года  составило 24 преподавателя СтГМУ.  

На уровне междисциплинарных методических советов, объединяющих 

смежные кафедры (методический совет по гуманитарным, социальным и 

экономическим дисциплинам (9 кафедр), по математическим, 

естественнонаучным дисциплинам (11 кафедр), по хирургическим 

дисциплинам (11кафедр), по педиатрическим  дисциплинам (8 кафедр), по  

терапевтическим   дисциплинам (9 кафедр), по стоматологическим  

дисциплинам (5 кафедр), совет  факультета  иностранных студентов (13 

кафедр), методический совет факультета гуманитарного и медико-
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биологического образования в составе (12кафедр) организована работа  по 

координации межпредметных связей.   

В компетенцию междисциплинарных методических советов входит 

рассмотрение следующих вопросов: 

- экспертиза рабочих учебных программ; 

- методика разработки образовательных программ нового поколения;  

- методика преподавания учебных дисциплин в условиях возможностей 

дистанционного обучения и увеличения доли часов, отведенных на 

самостоятельное изучение; 

- обсуждение контрольно-измерительных материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации на предмет их соответствия рабочим учебным 

программам, ориентация на междисциплинарные компетенции и 

профессиональные стандарты; 

- организация совершенствования методик проведения наиболее сложных или 

комплексных занятий; 

- сравнительный анализ методических материалов, обеспечивающих 

преподавание различных дисциплин, с целью реализации межпредметных 

связей и оптимизации процесса обучения;  

- проведение межкафедральных научно-методических конференций по 

обмену опытом работы преподавателей  и др.; 

- утверждение графика студенческих олимпиад;  

На уровне кафедр рассматриваются следующие вопросы: 

- организация студенческих олимпиад; 

- методический анализ открытых занятий;  

- ход подготовки и переподготовки начинающих преподавательских кадров с 

учетом современных задач и условий образовательных задач и условий; 

- об участии кафедр в неделе вузовской науки; 

- организация совершенствования методик проведения наиболее сложных или 

комплексных занятий; 
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- утверждение комплекса учебных, учебно-методических, контрольно-

измерительных материалов, составляющих содержание тем для 

самостоятельного изучения основных образовательных программ; 

- методики применения современны технических и информационных 

технологий обучения в вузе; 

- экспертиза подготовленных к публикации учебных и учебно-методических 

пособий 

На кафедрах сформированы банки дидактических материалов, 

состоящих из мультимедийных курсов лекций, аудио- и видеоматериалов, 

раздаточного материала, плакатов, схем, таблиц и т.д.  

Выводы: проведенный на этапе самообследования университета анализ 

содержания образовательных программ и всего комплекса учебно-

методического обеспечения по специальностям и направлениям подготовки 

дает основание констатировать соответствие заявленным уровням подготовки 

и требованиям образовательных стандартов. 

2.2.5    Практическая подготовка. 

Значимой составляющей образовательной программы являются 

практика, представляющая собой вид учебной работы, направленный на 

профессиональную практическую подготовку обучающихся. Каждый вид 

практики обеспечен программой, которая обязательно включает вид практики, 

способ и формы ее проведения; место практики в структуре образовательной 

программы; объем практики в зачетных единицах, фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, 

перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики. При разработке программ практики и фондов 

оценочных средств предусмотрен компетентностный подход их 

формирования. В фондах оценочных средств освоение каждой компетенции 

предполагает, как изучение теоретических вопросов, так и овладение 

практическими навыками – мануальными или аналитическими. В 

соответствии с образовательным стандартом по специальностям высшего 
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образования предусмотрены практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков исследовательской деятельности, и научно-исследовательская работа 

(НИР). По окончании научно-исследовательской работы на кафедральном 

совещании обучающийся публично докладывает о результатах проведенных 

исследований, представляя доклад и презентацию.  

В соответствии с Положением «О практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры» (принято 

УС университета 31.012.2018 протокол № 6, приказ ректора от 31.001.18 № 79-

ОД) практика проводилась только стационарно, дискретно или 

рассредоточенно.  

В течение 2019  года проведен 121 вид практики, из них 26 - по 

медицинским специальностям для российских обучающихся, 21 -  для 

иностранных студентов,  2 по клинической психологии, 74  – по бакалавриату 

и магистратуре (бакалавриат, очное обучение – 31, заочное обучение – 20; 

магистратура – 23). Практика бакалавров и магистров проводилась 

рассредоточенно в течение 2-х недель. Некоторые виды практики 

специалитета (1, 2, 3, 4, 5 курсы  иностранных англоязычных обучающихся, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков исследовательской деятельности 

лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов) 

организовывались рассредоточено в течение семестров. У основной массы 

обучающихся на специалитете проводилась летняя  стационарная практика 

Перед началом практики в ГБУЗ СК «Городская клиническая 

поликлиника № 1» г. Ставрополя проводился профилактический медицинский 

осмотр обучающихся специалитета и отдельных направлений бакалавриата. 

По данным осмотра, 56,9% обучающихся здоровы, со II группой здоровья в 

поликлинике наблюдаются 25,4% обучающихся, с III – 17,7%. К проведению 
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различных видов практики специалитета, бакалавриата и магистратуры 

привлечено более 150 ведущих преподавателей университета.  

В 2019 году практика организовывалась в медицинских и иных 

организациях города Ставрополя и края, с которыми заключены 

соответствующие договоры, и направление деятельности которых 

соответствовало профилю подготовки обучающихся. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 

согласовывался с возможностями их здоровья. 

Обучающиеся бакалавриата и магистратуры проходили практику в 

основном по месту работы, на предприятиях и в учреждениях г. Ставрополя. 

Обучающиеся направления «Специалитет» направлены в 137 медицинских 

организаций, из них в г. Ставрополе – 27, в 45 - Ставропольского края, в 65 - 

краев и республик СКФО и ЮФО. Приказом руководителя медицинской 

организации назначались руководители практикой – наиболее опытные врачи 

и медицинские сестры, копии приказов высылались в деканат факультета 

практической подготовки студентов. Руководители практикой СтГМУ и 

руководители практикой от организаций составляли совместные планы 

графики работы и вместе с отчетами руководителей практикой СтГМУ 

предоставляли в деканат факультета практической подготовки студентов. 

Совместные планы заверены подписью руководителя и печатью организации. 

Продолжалось сотрудничество с СОГМА, на клинические базы которой 

регулярно направляется 23 обучающихся специалитета. Совместно с 

деканатом педиатрического факультета продолжена работа по организации 

практики по индивидуальным планам в реанимационных и 

специализированных отделениях детских больниц г. Ставрополя. При 

распределении стоматологов использовались частные стоматологические 

кабинеты.  

В ходе подведения итогов учебной и производственной практики 

учитывались правильность оформления дневника, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания, темы которого предусмотрены программой 
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практики, алгоритм выполнения манипуляций, характеристика (отзыв 

организации) с места прохождения практики.  

Результаты аттестации показали незначительное изменение среднего 

оценочного балла у обучающихся всех курсов и факультетов специалитета. 

Средний балл на лечебном факультете составил 4,5; педиатрическом – 4,2; 

стоматологическом- 4,0, иностранных студентов (русскоязычное отделение) – 

3,9, англоязычное отделение  – 3,1.  По направлениям бакалавриата средний 

балл составил 4,4 балла (очное обучение); 4,5 балла (заочное обучение). По 

направлениям магистратуры средний балл по итогам практики – 5,0.  

В 2019 году продолжился международный обмен обучающихся с вузами 

ближнего  и дальнего зарубежья, в частности: в Ереванском государственном 

медицинском университете имени Мхитара Гераци стажировалось 3 

обучающихся, Азербайджанском медицинском университете - 10, 

медицинских клиниках Турции и Черногории - 12. Для отчета обучающиеся 

представили сертификаты о прохождении практики в иностранных 

государствах. СтГМУ принял 12 обучающихся из стран дальнего зарубежья.  

Прохождение практики обучающимися находилось под контролем 

деканата практической подготовки студентов и профильных деканатов.  

В университете сложилась отлаженная и эффективная система 

организации и проведения всех видов практики по направлениям подготовки 

(специальностям). Организация практики в университете в полной мере 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

При деканате практической подготовки на основании Положения «О 

порядке допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским 

образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала» (решение УС университета от 30.08.2017, 

протокол № 1, приказ ректора от 30.08.2017 № 733-ОД) организована 

комиссия. За 2019 год проводилось 6 экзаменов по допуску на право 
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замещения должностей сестринского персонала, оформлено 255 выписок с 

допуском к осуществлению медицинской деятельности сроком на 5 лет на 

должностях медицинской сестры; медицинской сестры палатной (постовая); 

медицинской сестры перевязочной; медицинской сестры процедурной; 

медицинской сестры приемного отделения; медицинской сестры участковой;  

медицинского регистратора; медицинской сестры по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи. За 2019 год проведено 2 экзамена на право работы помощником врача 

- гигиениста стоматологического, выдано 13 выписок с допуском к 

осуществлению медицинской деятельности сроком на 5 лет. 

2.2.6.     Олимпиадное движение 

В университете активно развивается студенческое олимпиадное 

движение. Основная цель олимпиад, конкурсов – развитие познавательных и 

профессиональных компетенций обучающихся, выявление будущих 

профессиональных лидеров здравоохранения и медицинской науки.  

В 2019 году студенты университета приняли участие в 31 олимпиаде 

различного уровня, среди них – 2 международных и 12 всероссийских. Всего 

в олимпиадах приняли участие более 800 студентов. 

Университет не только принимает участие в олимпиадах, но и сам 

является организатором и площадкой для Всероссийской олимпиады с 

международным участием по оказанию первой и неотложной помощи 

«Асклепий». В 2019 году состоялась уже 6-я олимпиада. В ней приняли 

участие 18 команд из медицинских вузов и факультетов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Программа «Асклепия-2019» включала несколько конкурсов. В 

«Медицинском биатлоне» будущих врачей ожидала «полоса препятствий», 

включавшая манипуляции на манекенах: обеспечение венозного доступа, 

проведение СЛР с использованием устойчивого бокового положения, 

интубацию трахеи, освобождение дыхательных путей приемом Геймлиха, 

постановку назогастрального зонда и уретрального катетера, наложение 
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повязки Дезо. В симуляционной игре «Emergency Room» команды оказывали 

первую и неотложную помощь при ранениях, политравме, переломах, ЧМТ в 

условиях отделения скорой помощи, которые принимают пациентов не только 

через скорую помощь, но и прямо с улицы. В работе будущими врачами были 

продемонстрированы навыки чтения рентгенологических снимков, 

интерпретации данных клинических и лабораторных исследований, осмотра 

пострадавшего по ABCDE-алгоритму, наложения гипсовых и 

иммобилизационных повязок, обработки ран, выполнения коникотомии, 

интубации трахеи. 

Капитаны команд приняли участие в блиц-турнире, отвечая на вопросы 

по хирургии и травматологии, реанимации и СМП, безопасности 

жизнедеятельности и медицине катастроф. 

Ночью сборные вузов были подняты по тревоге для оказания помощи 

людям при несчастных случаях: ДТП, укусе собаки, падении с велосипеда, 

попытке суицида. 

Второй день участников «Асклепия» ожидали экшн-конкурсы, ставшие 

для всех сюрпризом. Команды оказывали медицинскую помощь детям, 

согласно легенде, ехавшим на спортивные сборы и пострадавшим при 

«обстреле автобуса террористами»; проводили эвакуацию и оказание помощи 

пострадавшим на месте «военных действий». Роли пострадавших блестяще 

исполнили студенты СтГМУ (для иностранных команд были подготовлены 

англоязычные статисты).  

По результатам всех испытаний первое место завоевала команда 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (Крым), второе – сборная 

из Тюменского государственного медицинского университета, на третьей 

ступеньке пьедестала почета – студенты Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. 

Среди наиболее значимых достижений студентов университета: 
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 – III место в Международной студенческой олимпиаде по 

микробиологии, посвященной 100-летию Республики Башкортостан 

(БашГМУ),  

- 1 место в номинации «Лучшая программа индивидуальной 

профилактики по детской стоматологии» на VIII Всероссийской олимпиаде по 

стоматологии с международным участием под девизом «От обучения к 

практике» (МГМСУ имени А.И. Евдокимова), 

- 1 место в конкурсах «Гистерорезектоскопия» и «Эндоскопия» на III 

Всероссийской студенческой олимпиаде по акушерству и гинекологии имени 

Л.С. Персианинова. (РНИМУ имени Н. И. Пирогова), 

- 1 место на I Всероссийской студенческой олимпиаде по оказанию 

амбулаторно-поликлинической помощи «Первичное звено» (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ), 

- I место на XXVIII Северо-Кавказском этапе Всероссийской 

студенческой олимпиады по хирургии им. М.И. Перельмана (ФГБОУ ВО 

СтГМУ) и др. 

За отчетный период в университете состоялось и 14 внутривузовских 

олимпиад. Наиболее активное участие в развитии внутривузовского 

олимпиадного движения принимают кафедры биологии, общей и 

биологической химии, поликлинической хирургии, гигиены, гистологии, 

нормальной физиологии, иностранных языков, факультетской педиатрии и 

госпитальной педиатрии. Впервые в этом году была проведена 

внутривузовская студенческая олимпиада по нормальной физиологии на 

английском языке.  

2.2.7. Библиотечное обеспечение  

 

Научная библиотека является важнейшим структурным подразделением 

университета, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного 

и интеллектуального общения, культуры. 
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Научная библиотека Ставропольского государственного медицинского 

университета как неотъемлемая и важная составляющая информационно-

образовательной среды вуза активно участвует в выполнении задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

Роль научной библиотеки в образовательном процессе, прежде всего, 

состоит в активном использовании информационных возможностей (фондов, 

информационных ресурсов, СБА), в осуществлении квалифицированной 

информационной поддержки процесса обучения, а главное, в формировании 

навыков информационной культуры студентов. Именно информационно-

образовательная среда научной библиотеки во многом способствует созданию 

условий для самообразования и саморазвития личности студентов. 

В отчетном году основные направления деятельности научной 

библиотеки были связаны с обеспечением максимального доступа 

пользователей к электронным информационным образовательным ресурсам, 

всесторонним раскрытием фонда с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы, формированием информационной 

культуры пользователей. 

Общий фонд научной библиотеки на 01.01.2020 г. составил 572 961 

документ, в том числе: печатных изданий – 405 832 экз., электронных 

изданий – 167 129. По сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 

63 465 электронных документов. Это связано с тем, что контент ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» меньше, чем был в ЭБС «КнигоФонд».  

Кроме того, общий библиотечный фонд содержит 165 949 названий 

электронных изданий, вошедших в ЭБС. 

Собственный фонд научной библиотеки представлен изданиями на 

бумажных носителях и на CD; он содержит 407 012 экз. (из них на CD 1 180) 

(всего 67 170 названий), что на 1 711 экземпляров больше по сравнению с 

прошлым годом. 
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Библиотечно-информационные ресурсы научной библиотеки 

университета представляют собой совокупность библиотечного фонда на 

печатных носителях и электронных ресурсов. 

Помимо печатных изданий научная библиотека занимается 

приобретением электронных коллекций и предоставляет своим пользователям 

документы на электронных носителях. В 2019 г. были заключены договоры 

(контракты) на использование ЭБС «Электронная библиотека технического 

вуза» (с комплектами «Медицина и здравоохранение» и универсального 

содержания), ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека», ЭБС «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн», что 

позволяет обеспечить всех пользователей учебной медицинской литературой 

по основным дисциплинам. 

Современная библиотека является сложной информационной системой, 

состоящей как из традиционных, так и новых, нетрадиционных 

информационных подсистем. Важнейшую роль среди новых 

информационных подсистем библиотеки играет электронный каталог (ЭК), и 

его создание является приоритетной целью автоматизации научной 

библиотеки. Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный 

доступ к информационным ресурсам библиотеки. 

На 01.01.2020 г. электронный каталог СтГМУ имеет 45 843 записи, из 

них: база данных «Книги» содержит 8 418 записей; база данных «Журналы. 

Статьи» – 14 105; база данных «Авторефераты. Диссертации» – 3 028; база 

данных «Труды ученых СтГМУ» – 1 584; база данных «Электронные ресурсы» 

– 1 013; база данных «Электронные каталожные карточки» – 15 191; база 

данных «Редкие книги» – 2 504. 

В 2019 году в электронный каталог внесено 2 026 записей, из них: 512 

названий книг, 662 названия журналов, 386 названий авторефератов и 

диссертаций, 232 труда ученых СтГМУ, 150 электронных ресурсов СтГМУ 

(полнотекстовые труды сотрудников университета и книги на CD). 
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Научная библиотека занимается присоединением в электронный каталог 

электронных полнотекстовых копий имеющихся в библиотеке учебников 

СтГМУ и методических пособий, каталогизацией и предметизацией 

электронных ресурсов, поступающих от авторов (сотрудников СтГМУ).  

Такое состояние библиотечного фонда позволяет утверждать, что 

научная библиотека укомплектована печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет, для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся. 

При наличии электронного варианта в электронно-библиотечной системе – не 

менее 1 экземпляра на одного студента.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на 100 

обучающихся. 

Уровень использования электронных ресурсов отслеживается по 

статистическим данным ЭБС, наиболее высокие показатели работы по объёму 

просмотренного контента занимает ЭБС медицинского профиля «Консультант 

студента», и с каждым годом этот показатель возрастает: в 2015 г. – 48 979; в 

2016 г. – 83 112 обращений, в 2017 г. – 154 065, в 2018 г. – 235 323, в 2019 г. –

219 313 (всего за 2019 г. 251 613 обращений). 

Наличие своего веб-сайта для современной вузовской библиотеки стало 

обязательным атрибутом при работе с читателем. Для эффективной и 

качественной работы библиотечного сайта важно учитывать такие 

составляющие, как дизайн, структуру, контент, стиль и способы подачи 

материала, репертуар предлагаемых информационных продуктов и услуг, их 

описание, характеристики, возможности и удобство навигации, скорость 

открытия страниц и другие моменты. 
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Сайт позволяет отслеживать количество посетителей и уровень их 

заинтересованности, собирать самую различную статистику, чтобы сделать 

выводы о качестве предоставляемых информации и услуг, совершенствовать 

процесс развития информационных ресурсов и стратегию библиотеки, 

полагаясь на объективную информацию. 

На сайте научной библиотеки размещены материалы, которые 

представляют для пользователей наибольший интерес: ЭБС, электронный 

каталог, новинки литературы, методические и библиографические пособия, 

виртуальные справки, виртуальные выставки литературы. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования научная библиотека СтГМУ обладает специализированным 

фондом печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять 

разносторонние учебные информационные потребности читателей. 

За отчетный период количество читателей по единому читательскому 

билету составило 9 130, что на 3 человека больше прошлого года, из них: 

студентов – 5 724 человека, аспирантов, ординаторов – 1 017, профессорско-

преподавательского состава – 392, учебно-вспомогательного состава – 83, 

врачей ИДПО – 1 902, врачей города и края – 12 человек. 

Количество пользователей, обслуженных всеми структурными 

подразделениями, – 17 917. 

За 2019 г. всего выполнено 4 850 заявок, из них: 1 822 тематических, 2 

325 адресно-библиографических, 66- на библиографическое уточнение, 619 

фактографических, 5 письменных и 13 виртуальных. 

Информационное обслуживание ученых университета всегда являлось 

приоритетным направлением в работе информационно-библиографического 

отдела. 

Проводилось обслуживание в режиме ДОР (дифференцированное 

обслуживание руководства): количество абонентов – 14, направлено 186 

оповещений. 
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По темам научных исследований ученых университета научная 

библиотека организует систему ИРИ (избирательное распространение 

информации), материалы для которой отслеживаются в научных печатных 

журналах, в электронных источниках, в Летописи журнальных статей, 

Летописи авторефератов диссертаций и в РЖ. 

В режиме ИРИ обеспечивались информацией 6 коллективных и 12 

индивидуальных абонентов, им направлено 130 оповещения. Коллективные 

темы: «Иммунные проявления тонзилита в различные возрастные периоды», 

«Бактериальный налет», «Возрастная макулярная дегенерация». 

Индивидуальные темы: «Ортопедическое лечение пародонтита», «Первый 

психотический эпизод» и др. 

В помощь учебному процессу подготовлен рекомендательный список 

литературы «Развитие образовательной компетенции студента в процессе 

обучения в вузе» (24 документа), а также информационный список 

литературы: «Охрана здоровья детей и профилактика детской инвалидности» 

(46 док.). Кроме того, на сайте научной библиотеки был размещен 

информационный виртуальный список «Новинки литературы» (326 

документов). 

Открытые просмотры литературы ориентированы на знакомство с 

научной литературой определенной тематики. Так, для участников 

торжественного открытия « Академии отличников» научно-образовательного 

медицинского кластера СКФО – «Северо-Кавказский» сотрудники научной 

библиотеки подготовили открытый просмотр литературы. Экспонировались 

труды ученых СтГМУ: монографии, учебные пособия ( 248 документов); для 

участников международной научной конференции студентов и молодых 

ученых на английском языке «Topical issues of medicine» («Актуальные 

вопросы медицины») был подготовлен открытый просмотр литературы 

(экспонировалось 175 документов); для участников Международной 

конференции «Медицинское образование в XXI веке: новые вызовы и новые 

возможности» (экспонировалось 217 документов) и др. 
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Проведен День кафедры физики и математики с целью ознакомления с 

состоянием обеспеченности дисциплин кафедры учебной и научной 

литературой, наличием периодических изданий.  

День специалиста – это комплексная форма обслуживания, сочетающая 

непосредственный показ первичных и вторичных документов с другими 

мероприятиями по пропаганде достижений науки и знакомство с 

современными информационными и библиотечно-библиографическими 

ресурсами, обучение поиску информации, использование полученных знаний 

в профессиональной деятельности врача. 

По традиции проведен День специалиста с кафедрой клинической 

лабораторной диагностики.  

Информационно-библиографический отдел разработал новую форму 

информирования читателей о поступлениях в фонды научной библиотеки – 

виртуальная выставка «Новинки литературы». На сайте научной библиотеки 

представляются новые книги, аннотация к ним, за прошедший год выставлено 

326 новых изданий. 

Кроме того, информацию о новинках литературы читатель может 

получить в читальном зале и на абонементах, где организуются выставки 

новой литературы (9 выставок за 2019 г.), на сайте научной библиотеки, где 

вывешиваются списки новых поступлений.  

В настоящее время значительную часть успеха воспитательной работы в 

вузе обеспечивает ориентация на конкретные потребности и интересы 

студентов. Отношение студентов к миру духовных ценностей становится при 

этом одной из важнейших проблем, оказывая воздействие не только на 

уровень подготовки будущих специалистов, их гуманитарную культуру, но и 

на всё будущее России. Высшая школа должна не только давать 

узкоспециальную подготовку, но и формировать высококультурную 

нравственную личность.  

Решению этой задачи способствуют не только книжные фонды, но и 

проводимые по инициативе библиотеки мероприятия. 
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Ежегодно организуются книжные выставки, библиографические 

обзоры, беседы, встречи с известными ставропольчанами. Для студентов 

университета проведена беседа «Погиб поэт, невольник чести…», 

посвященная 181-й годовщине трагической даты в истории русской и мировой 

культуры – гибели на дуэли великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. В читальном зале библиотеки состоялась презентация фильма 

«Николай Голодников. На своем месте», созданного сотрудниками Центра 

изучения истории медицины СтГМУ. Была открыта историко-документальная 

выставка «Помни о нас…», посвященная памяти пациентов психиатрических 

больниц, воспитанников домов для детей-инвалидов и врачей еврейской 

национальности, погибших от рук нацистов во время оккупации Северного 

Кавказа. 

О новинках литературы, о литературе по определенной тематике, об 

удивительном мире поэзии,  интересных событиях и датах студенты, 

аспиранты, сотрудники университета узнают много нового и интересного из 

представленных книжных выставок. 

Выставочная деятельность была представлена во всех структурных 

подразделениях библиотеки. Оформлены 33 тематические и 4 виртуальные 

книжные выставки.  

Для студентов и врачей-лаборантов ИДПО в музее редкой книги за 

отчетный год проведено 6 экскурсий. Представленные экспозиции: «Былого 

незабвенные страницы», «Отраженье исчезнувших лет», «Времен прослеживая 

связь…» посетило 146 человек. 

2.2.8. Издательская деятельность 

Совершенствование научно-образовательного процесса в 

Ставропольском государственном медицинском университете неотделимо от 

развития его редакционно-издательской деятельности. Современная вузовская 

издательская деятельность направлена на обеспечение учебного и научного 

процесса необходимой литературой различного вида, соответствующей 

современным образовательным  стандартам.  
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Приоритетными направлениями развития редакционно-издательской 

деятельности СтГМУ в отчетный период были направлены на: 

- активизацию авторской издательской деятельности по своевременной 

подготовке рукописей; 

- регулярный анализ показателей редакционно-издательской 

деятельности, результатов обеспечения учебного процесса учебно-

методической литературой в университете, распределения тиража изданий; 

- проведение внутривузовских конкурсов на лучшее издание; 

- регулярное обновление электронного каталога научных и учебно-

методических изданий, выпускаемых в СтГМУ, и другие. 

Издательская деятельность университета проводилась редакционно-

издательским отделом и была регламентирована следующими положениями: 

«О редакционно-издательском отделе», «О порядке подготовки к изданию 

учебной, учебно-методической и научной продукции, выпускаемой 

сотрудниками кафедр университета», «О порядке издания печатной 

продукции». 

Для оптимизации издательской деятельности СтГМУ создан 

редакционно-издательский совет, деятельность которого осуществляется в 

соответствии с Положением «О редакционно-издательском совете».  

Состав редакционно-издательского совета ежегодно утверждается 

приказом ректора. В настоящее время в совет входят ведущие ученые вуза и 

руководители структурных подразделений.  

В 2019 году было проведено 10 заседаний редакционно-издательского 

совета, на которых были рассмотрены и рекомендованы к изданию 153 

наименования учебно-методической и научной продукции, в том числе: 3 

учебника, 67 учебных пособий, 41 учебно-методическое пособие, 6 

монографий, 10 сборников научных работ,1 рукововодство, 1 методическое 

пособие, 14 рабочих тетрадей, 2 медицинские рекомендации, 8 учебно-

методических разработок. Выпущено 11 номеров газеты « Medicus СтГМУ», в 

том числе тематические: ко Дню открытых дверей, Дню медицинского 
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работника, посвященный 80-летию СтГМУ. Подготовлены 3 номера 

ежеквартального информационного бюллетеня НОМК « Северо-Кавказский». 

Планы издательской деятельности кафедры  составляются,  исходя из 

потребности в литературе  по дисциплинам учебного плана, с учетом 

требований к обеспеченности обучающихся учебной литературой и 

периодичности ее издания.  

Все изданные учебно-методические материалы размещены в 

электронной библиотеке и используются  студентами в образовательном  

процессе  и для  самостоятельной работы  путем авторизованного доступа. 

2.2.9   Система оценки качества образования  

Усилия руководства университета и его структурных подразделений в 

отчетном периоде были направлены на поддержание качества образования на 

установленном уровне. С этой целью проводились плановые и повторные 

аудиты кафедр, изучалось мнение студентов о качестве образовательного 

процесса на кафедрах и мнение студентов о педагогической деятельности 

отдельных преподавателей, велась подготовка документации к очередному 

инспекционному контролю СМК вуза, проводилась объемная работа, 

связанная с переработкой и обновлением рабочих учебных программ по всем 

дисциплинам учебных планов и всем специальностям, осуществлялся 

контроль экзаменов и практики. 

Осуществлен плановый аудит 19 кафедр в связи с избранием заведующих 

на должности и повторный аудит с целью контроля реализации выявленных 

ранее недочетов. 

 Деятельность кафедр оценена как в основном соответствующая 

предъявляемым требованиям, недочеты, выявленные при плановом аудите 

устранены.  

Проведено анкетирование студентов в отношении  преподавателей, 

участвующих в конкурсном избрании. С этой целью опрошено более 1500 

студентов. Деятельность всех проанкетированных преподавателей оценена 

баллом выше 4-х. 
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Организовано тестирование студентов на предмет выживаемости знаний. 

Протестировано 68 учебных групп. Результаты тестирования доведены до 

соответствующих кафедр и деканатов. 

Осуществлялся текущий контроль организации образовательного процесса. 

Проконтролированы по плану университета все экзамены. Организация и ход 

экзаменов в целом соответствуют установленным в университете 

требованиям.  

Проведено тестирование первокурсников на предмет определения их 

базовой подготовки по дисциплинам «биология» и «химия». Совместно с 

деканатами проведен анализ результатов тестирования. 

 Проанализирована функциональность системы менеджмента качества 

университета, и подготовлена новая редакция СМК университета. Получено 

положительное решение на соответствие вузовской системы СМК 

установленным стандартам. 

 Проведена проверка готовности студенческих кафедр к началу нового 

учебного года. Все кафедры к началу учебного года подготовились вполне 

удовлетворительно.  

Совместно с деканатами изучено мнение научно-педагогических 

работников по вопросу удовлетворенности условиями подготовки 

специалистов в университете. Удовлетворенность составила более 90%. 

2.2.10. Информатизация образовательной деятельности  

 

Информатизация является одним из приоритетных направлений в 

развитии университета. Единая автоматизированная информационная система 

университета предполагает решение таких основных задач инновационного 

образования, как существенное повышение качества подготовки 

специалистов, повышение производительности труда профессорско-

преподавательского состава, увеличение доли эффективной самостоятельной 

работы обучающихся, повышение качества и эффективности 

фундаментальных и прикладных научных исследований, организация доступа 
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к электронным образовательным ресурсам, повышение эффективности 

управления университетом, оперативности и качества принятия 

управленческих решений на основе информатизации основных бизнес-

процессов, внедрение систем электронного документооборота и 

коммуникаций.  

Основные направления информатизации университета: 

1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры, формирование 

единого научно-образовательного информационного пространства. 

2. Совершенствование материально-технической базы информатизации, 

в том числе программного обеспечения.  

3. Внедрение современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в учебный процесс, научно-исследовательскую деятельность и 

систему управления университетом.  

4. Создание нормативно-правовой базы в области разработки, внедрения 

и использования технологий, информационной безопасности и защиты 

интеллектуальной собственности. 

В настоящее время система информатизации университета строится на 

базе мультисервисной корпоративной сети, объединяющей учебные и 

административные корпуса университета с клиническими подразделениями и 

удаленными кафедрами, расположенными на территории городских клиник и 

больниц. Пользователям корпоративной сети организован доступ к сетевым 

сервисам и Интернет-ресурсам. Большое внимание уделяется организации 

защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа и 

организации хранения информации в соответствии с современными 

требованиями. Для решения этих задач используются различные 

инструменты: маршрутизация, сегментация сети, организация VPN-каналов 

связи, построение защищенных сегментов, контроль и управление трафиком 

посредством прокси-сервера, актуализация антивирусной защиты, 

администрирование групповых политик, организация резервного 
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копирования, различные средства мониторинга и контроля работы 

пользователей и сетевого трафика.  

Поддерживается и расширяется защищенная сеть по требованиям 

информационной безопасности в сфере защиты персональных данных с 

защищенными персональными компьютерами. Организовано сетевое 

взаимодействие с ТФОМС по предоставлению отчетности и получению 

сведений о выданных полисах медицинского страхования. В клинических 

подразделениях внедрена и активно используется комплексная система 

автоматизации медицинского учреждения КСАМУ.  

Используется подключение к защищенной сети Федерального центра 

тестирования для проверки результатов ЕГЭ и предоставления информации о 

ходе приемной кампании университета. С использованием ЭЦП 

осуществляется подключение к электронным торговым площадкам и 

федеральным сервисам по ведению информационных систем мониторинга и 

контроля. Для автоматизации работы приемной комиссии поддерживается и 

обновляется модуль «Приемная кампания» «1С:Университет Проф».  

В серверных университета функционирует 26 физических серверов, из 

них 2 гипервизора, 6 серверов видеонаблюдения, обеспечивающих 

предоставление сетевых сервисов, в числе которых: предоставление услуг 

доступа к Интернет-ресурсам и разделам сайта университета, контроль и 

разграничение прав доступа пользователей, поддержка корпоративной почты. 

2.2.11. Кадровое обеспечение университета 

В Ставропольском государственном медицинском университете 

сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав, позволяющий осуществлять качественную подготовку специалистов 

по всем циклам дисциплин, преподаваемым в вузе.  

 Для образовательной деятельности привлечено 757 педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Из 

них основных работников – 536 человек (71% от общего количества).  



78 

 

Внешних совместителей – 221 человек (29,2 % от общего количества). Общее 

число преподавателей показано в таблице 16.              

Таблица 16   

Общее число 

ППС 

Основной 

состав  

 % от общего 

количества 

Внешних 

совместителей   

% от общего 

количества 

757 чел 536 чел 71% 221 чел 29,2 % 

     

 

Численность преподавателей, имеющих ученую степень и/или звание, и 

их процентное соотношение к общему числу ППС отражены в таблицах 17,18 

(рассчитано с учетом внешних совместителей). 

Таблица  17 

Качественная характеристика ППС. 

Общее число 

ППС, чел 

Имеют ученую степень 

Всего, 

чел 

Доктор наук Кандидат наук 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

757 чел 531  122  16,1 409  54 

Не имеют ученой степени  225 человек (29%).   

Требования ФГОС (не менее 70 % имеющих ученую степень) 

выполнены.  

Таблица 18 

Качественный  состав штатного состава ППС университета 

 

Всего  Из них  

имеющих 

ученую 

степень 

Из них  

имеющих 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

% Из них с 

ученой 

степенью 

кандидата 

наук 

% Не 

имеют 

ученой 

степени 

% 

536 383 85 15,9% 298 55,6% 153 28,5% 

Требования ФГОС (не менее 70 % имеющих ученую степень) по качеству 

основного состава ППС  выполнены.  

Доля докторов наук моложе 39 лет, от общего числа преподавателей, 

имеющих ученую степень доктора наук (в процентах) -3/119*100%= 2,5%. 
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Доля кандидатов наук моложе 39 лет от общего числа преподавателей,  

имеющих ученую степень кандидата наук (в процентах) -

110/420*100%=26,2% 

К работе в университете на условиях внешнего совместительства 

привлечен 221 высококвалифицированный специалист и руководителей 

высшего звена медицинских организаций: главные врачи, заведующие 

отделениями, из них с ученой степенью и/или ученым званием- 148 человек 

(70% от общего количества – 221 человек).  Среди них с ученой степенью 

доктора наук – 27 человек (18,2%),   с ученой степенью кандидата наук – 108 

человек (57%).    

В таблице 20 представлены количественные и качественные показатели 

штатного состава университета за пять лет.   

Таблица 19 

Изменение штатного состава преподавателей университета  

за 2015–2019 годы 
 

 ППС 

(физических лиц – 

основных) 

ученая степень ученое звание 

доктор 

наук 

кандидат 

наук 

профессор доцент 

2015 596 87 329 53 120 

2016 579 116 455 65 138 

2017 588 116 440 65 153 

2018 574 119 420 65 153 

2019 574 119 420 65 153 

01.01.2020 574 119 420 65 153 

 

Все факультеты университета возглавляют деканы, имеющие ученую 

степень доктора или кандидата наук, в том числе 5 факультетов  возглавляются 

докторами наук, 5 факультетов – кандидатами наук.  

Преподаватели дисциплин, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций, имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Более 70% 

преподавателей, обеспечивающих учебных процесс по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции, имеют ученые степени.  
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Более 70% преподавателей кафедр университета совмещают 

педагогическую деятельность с работой в медицинских организациях, что 

способствует качественной подготовке специалистов для практического 

здравоохранения. 

Деятельность многих преподавателей вуза отмечена наградами самого 

высокого уровня. В числе преподавателей имеют государственные и 

ведомственные награды: орден Почета – 5 человек, орден Дружбы – 5 человек, 

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени - 1 человек;  медаль им. Н.И 

Пирогова. – 1 человек, 59 человек имеют Почетное звание «Заслуженный врач 

РСФСР» и Почетное звание «Заслуженный врач РФ», 2 - Почетное звание 

«Заслуженный деятельнауки РФ», 4 - Почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы РФ», 1 - Почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения», 1 - Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»,2 - 

Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования», 1 - нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской 

работы студентов», 77 - нагрудный знак «Отличник здравоохранения», 1 - 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 2 – благодарность Президента Российской Федерации, 157 – 

Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ, 35 – Почетную 

грамоту Министерства образования РФ. 

Замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу,  в университете производится по 

итогам конкурсного отбора, который осуществляется согласно положениям о 

выборах декана факультета, заведующего кафедрой, о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, разработанных и принятых Ученым советом 

университета в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
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По итогам проведенного конкурса с педагогическим работником 

заключается трудовой договор на срок до 5 лет в соответствии с главой 52 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 

46 лет. В таблице 21 показано изменение среднего возраста профессорско-

преподавательского состава за пять лет. 

Таблица 20 

Изменение среднего возраста  

профессорско-преподавательского состава за 2015–2019 годы 
 

период деканы 

(лет) 

заведующие 

кафедрами 

(лет) 

професс

ора 

(лет) 

доценты 

(лет) 

старшие 

препода-

ватели 

(лет) 

ассистен-

ты, пре-

подаватели 

(лет) 

весь 

состав 

ППС 

(лет) 

2015 52 59 55 51 48 40 47 
2016 53 59 57 52 49 39 46 
2017 53 59 57 52 49 39 46 
2018 55 60 58 52 51 41 47 
2019 55 60 58 52 51 41 47 

 

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров 

сформирован кадровый резерв на должности профессорско-

преподавательского состава из числа наиболее перспективных работников. 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в университете ежегодно составляется 

план повышения квалификации педагогических работников и контролируется 

его выполнение.  

В отчетном году количество преподавателей, прошедших переподготовку 

и повышение квалификации,  составляет 100% от общей численности 

профессорско-преподавательского состава университета (764 человека) и более 

100% от количества преподавателей, запланированного к повышению 

квалификации в отчетном году (140 человек). 

По программе дополнительного профессионального образования 

«Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей» прошли обучение 112 преподавателей университета; по 
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программе дополнительного профессионального образования «Организация 

финансово-экономической деятельности в системе здравоохранения» прошли 

обучение 14 преподавателей университета; по программе «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» - 15 преподавателей университета; 

по программе «Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях» прошли обучение 72 преподавателя; по программе «Реализация 

образовательного процесса в условиях единой информационно-

образовательной среды»- 764 преподавателя университета.  

Переподготовку и повышение квалификации по специальности, 

соответствующей профилю преподаваемых дисциплин кафедры, прошли  

74 преподавателя университета.  

За период с 01.01.2019 по 01.03.2019 переподготовку и повышение 

квалификации прошли 4 преподавателя университета. 

Выводы: сформированный кадровый потенциал профессорско-

преподавательского состава позволяет успешно реализовывать стоящие перед 

ним задачи. К перспективным планам отдела кадров управления правового 

обеспечения и кадровой политики относятся сохранение и развитие кадрового 

потенциала вуза за счет подготовки кадров высшей квалификации на базе 

СтГМУ.  
 

2.2.12. Востребованность выпускников 

 

Одним из основных показателей эффективности деятельности 

образовательной организации определен критерий «трудоустройство 

выпускников».  

В нацпроекте «Здравоохранение» четко определены задачи по 

ликвидации в 2024 году дефицита врачебных кадров в первичном звене 

здравоохранения и обеспечению медицинских организаций 

квалифицированными кадрами. 

Поэтому вопросы мониторинга реального трудоустройства 

выпускников нашего университета после завершения учебы и прохождения 
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первичной аккредитации, а также выявления степени их востребованности на 

рынке труда в отрасли здравоохранения  остаются в настоящее время 

первостепенными.  

Потребителями выпускников СтГМУ выступают многопрофильные 

медицинские организации, учреждения образования и социальной защиты 

населения, учреждения и организации других ведомств Ставропольского края, 

а также учреждения здравоохранения других субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа и Российской Федерации. 

Взаимодействие и координацию деятельности с органами управления 

здравоохранением и администрациями регионов Ставропольского края, 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 

руководителями лечебных учреждений других ведомств по вопросам 

содействия трудоустройству наших выпускников университет осуществляет 

на систематической и плановой основе.  

В университете эффективно функционирует структурное подразделение 

- центр взаимодействия с практическим здравоохранением и содействия 

трудоустройству выпускников. (Центр активно и целенаправленно 

координирует решение вопросов, связанных с определением реальной 

потребности на рынке труда в отрасли здравоохранения выпускников СтГМУ 

и имеющимися возможностями содействия их трудоустройству.  

Работа центра организована в соответствии с разработанным совместно 

с министерством здравоохранения края «Планом организации совместной 

работы университета и министерства». 

Основные направления этой работы включают в себя: 

1. Определение реальной потребности медицинских организаций края во 

врачебных специалистах на основе предоставляемых ими сведений о наличии 

врачебных вакансий, размещение текущей информации на сайте 

«Электронная ярмарка вакансий», а также в процессе взаимодействия с 

министерством здравоохранения края. 
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2. Организация и проведение совместных мероприятий по вопросам 

трудоустройства  выпускников и сокращения имеющегося дефицита 

врачебных кадров. 

3. Организация «обратной связи» с руководителями медицинских 

организаций в целях согласования вопросов их участия в мероприятиях, о 

приеме на работу наших выпускников и оценке уровня их подготовки.  

4. Постоянная консультационная работа со студентами выпускных курсов, 

в том числе с обучающимися в соответствии с договорами о целевом 

обучении, а также с обучающимися в ординатуре, по вопросам их 

трудоустройства, а также работа по привлечению молодых специалистов к 

участию в программе «Земский доктор». 

Работа с выпускниками представляет собой непрерывный системный 

процесс, который  включает этапы профориентационной работы в школах с 

будущими абитуриентами, организацию практики на клинических базах в 

период учебы, консультирование по вопросам трудоустройства на курсовых 

встречах и в индивидуальном порядке, участие их в ярмарках вакансий, поиск 

работодателей, продолжение обучения в ординатуре. 

Выпускников информируют о структуре системы здравоохранения 

нашего региона, о ситуации на рынке труда здравоохранения Ставропольского 

края, об имеющихся на текущий момент вакансиях врачебных специальностей 

в медицинских организациях  и лечебных учреждениях. Выпускникам 

разъяснен алгоритм их  действий при выборе будущей специальности и  

работодателя, порядок участия в ярмарке вакансий, заключения с 

медицинской организацией предварительного соглашения о содействии 

трудоустройству. 

Особое внимание уделяется студентам, обучающимся в соответствии с 

договорами о целевом обучении, которым неоднократно разъясняются их 

права и обязательства, а также возможные последствия в случае неисполнения 

этих обязательств. Им оказывается помощь в оформлении необходимых 

документов и взаимодействии с направившей медицинской организацией.  
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Также  вся необходимая информация о порядке  действий выпускников 

по вопросам трудоустройства своевременно размещается на сайте 

университета на странице центра. 

Учитывая имеющийся дефицит медицинских специалистов в сельской 

местности края, а также обращения главных врачей ряда районных больниц, в 

течение октября – декабря центром были организованы встречи с 

ординаторами наиболее дефицитных специальностей: 

«оториноларингология», «офтальмология», «рентгенология», «неврология», 

«терапия», «анестезиология и реаниматология», «кардиология». В ходе 

индивидуальных бесед, проводимых проректором по ЛР и РРЗ Францевой 

В.О.,  им предлагались возможности приоритетного трудоустройства в 

конкретные медицинские организации, меры социальной поддержки. Всего во 

встречах приняли участие 106 ординаторов.  

Одним из важных этапов работы по содействию трудоустройству наших 

выпускников является проведение ярмарки вакансий. Так, в течение 2019 года 

на базе университета проведены 2 цикла ярмарок вакансий – в апреле и 

декабре.  

Организация подготовки и проведения ярмарки возлагается на центр. 

Составляются план подготовки и график проведения ярмарки вакансий, 

который в обязательном порядке согласовывается с министерством 

здравоохранения СК. График размещается на сайте университета, доводится 

через деканаты до всех выпускников, а также до руководителей всех 

медицинских организаций края. В работе ярмарки вакансий принимали 

участие руководители медицинских организаций министерства 

здравоохранения СК, лечебных учреждений других ведомств края. Также 

активно участвовали  представители медицинских организаций районов 

Краснодарского края и города Севастополя.  

На ярмарку вакансий были приглашены студенты выпускных курсов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, а также 

ординаторы 2-го года обучения. 
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В работе ярмарки вакансий принимали участие ректор и проректоры 

университета, деканы соответствующих факультетов, министр 

здравоохранения Ставропольского края и  заместители министра, 

руководитель кадровой службы МЗ СК. 

Руководители медицинских организаций проводили краткую 

презентацию своих учреждений, информировали об имеющихся вакансиях 

врачей, а также о действующих в регионе дополнительных социальных 

программах. Они также отметили высокий уровень организации, конкретный 

и продуктивный характер мероприятия. 

Ход ярмарки вакансий активно освещали средства массовой 

информации Ставропольского края. 

Таблица 21 

Сводная информация  

о количестве участников ярмарок вакансий в 2019 году         
 

дата студенты ординаторы руководители МО всего участников 

25.04. 247 60 32 339 

26.04. 232 26 34 292 

итого: 479 86 66 631 

     

12.12. 222 139 35 396 

13.12. 221 90 37 348 

итого: 443 229 72 744 

 

Для организации непосредственного взаимодействия работодателей 

(медицинских организаций) и соискателей работы (выпускников специалитета 

и ординатуры) на сайте университета создан и функционирует 

информационный ресурс «Электронная ярмарка вакансий». Он позволяет в 

режиме реального времени размещать на сайте сведения: работодателям - о 

наличии врачебных вакансий, соискателям – свое резюме; просматривать всем 

интересующую информацию и согласовывать напрямую все вопросы. 

По состоянию на март 2020 года на ресурсе «Электронная ярмарка 

вакансий» размещено 817 вакансий врачей от 83 медицинских организаций. 

Всего посетили ресурс со дня создания 280.856 человек. 
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Работа по содействию трудоустройству выпускников и сокращению 

дефицита врачебных кадров значительно активизировалась в 2019 году после 

подписания Президентом РФ В.В. Путиным Указа № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». В национальном проекте «Здравоохранение»  Правительством РФ 

были поставлены задачи к 2024 году обеспечить:  

- ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь;   

- медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В целях решения поставленных задач  министерством здравоохранения 

Ставропольского края совместно с нашим университетом был  разработан 

региональный проект «Обеспечение медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Ставропольского края 

квалифицированными кадрами», и сформирован План мероприятий  его 

реализации  с 01 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. 

По основным показателям регионального проекта планируется: 

- достичь укомплектованности врачебных должностей амбулаторно – 

поликлинического звена, увеличив ее с имеющихся  в 2019 г. 77,5 %  до 85,7 к 

2024 г. 

- довести укомплектованность первичного звена врачами участковыми с 

79,8% в 2019 году до 86,2% в 2024 году. 

- довести количество специалистов, вовлеченных в систему непрерывного  

образования с  5,3 тыс. чел. в 2019 г.  до 33,4 тысяч чел. в 2024 году. 

В июле 2019 года в Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации было проведено совещание  по вопросам реализации региональных 

сегментов федерального проекта «Медицинские кадры России», на котором 

было проанализировано кадровое обеспечение системы здравоохранения на 
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региональном уровне и обозначены наиболее  актуальные вопросы и 

проблемы, такие как: 

- определение реальной потребности в медицинских кадрах в субъектах 

Российской Федерации; 

- устранение дисбаланса и дефицита медицинских специалистов по 

специальностям, между стационаром и поликлиникой, городом и селом путем: 

- создания условий для притока новых кадров в систему здравоохранения; 

- повышения престижа медицинской профессии, развития наставничества; 

- совершенствования программы «Земский доктор»; 

- целевого обучения, организации практики, проведения ярмарок 

вакансий; 

- повышения активности главных врачей в трудоустройстве выпускников; 

- повышение качества профессиональной деятельности работников путем: 

- применения дистанционных технологий и электронного обучения; 

- активного вовлечения в систему непрерывного медицинского 

образования.  

На совещании были представлены обобщенные сведения об 

эффективности трудоустройства аккредитованных выпускников специалитета 

в 2017 – 2018 годах на должности врача – терапевта участкового и врача – 

педиатра участкового.   

Показатели трудоустройства выпускников в Ставропольском  крае  на 

должности участковых врачей после прохождения первичной аккредитации   

находятся в сегменте с довольно высокой эффективностью, особенно по 

сравнению с аналогичными показателями в республиках Северо-Кавказского 

федерального округа. Так, например, в Республике Северная Осетия - Алания  

трудоустроились в первичное звено всего 16 врачей, в Карачаево – Черкесской 

Республике - 28 врачей, в Кабардино – Балкарской Республике – 54 врача, в 

Республике Ингушетия – 59 врачей. В Ставропольском крае  трудоустроено 

269 врачей.  
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Мониторинг реального трудоустройства в лечебные учреждения или 

иных действий выпускников после получения диплома и прохождения 

первичной аккредитации проводился центром в течение сентября - декабря 

месяцев 2019 года. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 

2019 года показаны в таблице 22. 

Таблица 22 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года 

(уровень специалитет) 
 

Специальность Обучение  

в ордина-

туре 

Декрет. 

отпуск 

Всего 

работают 

В т/ч трудоустроены Не 

труд./ 

нет 

свед. 

кол-во  

выпускников 

город 

Ставрополь 

регионы 

СК 

другие 

рег. РФ 

Лечебное 

дело- 291 
213 5 58 7 37 14 8 / 7 

доля (%) 73,2 1,7 19,9 2,4 12,7 4,8 5,2 
Педиатрия 

- 145 
111 2 31 7 16 8 1 / - 

доля (%) 76,6 1,4 21,3 4,8 11,0 5,5 0,7 
Стоматология  

- 167 
125 - 31 12 1 18 10 / 1 

доля (%) 74,9 - 18,6 7,2 0,6 10,8 6,5 
ИТОГО:  

603 
449 7 120 26 54 40 19 / 

8 

доля (%) 74,5 1,2 19,9 4,3 9,0 6,6 4,4 

 

Анализ мониторинга показывает, что подавляющая доля выпускников-  

449 чел. (75%) - продолжила обучение в ординатуре.  Значительная часть - 120 

чел. (20%) - после успешного прохождения первичной аккредитации  реально 

трудоустроены в медицинские организации первичного звена отрасли 

здравоохранения, а также в частные клиники стоматологического профиля. 

Аналогично центром в течение сентября – декабря проводился 

мониторинг трудоустройства выпускников ординатуры 2019 года. Сведения 

получены в основном в результате установления личных контактов с 

выпускником по телефону  либо из информации медицинских организаций о 

приеме на работу наших выпускников. Мониторинг трудоустройства 

выпускников ординатуры показан в таблице  23. 
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Таблица  23 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года  

(уровень ординатура) 

Ординатура  Прод. 

учебу 

Декрет 

отпуск 

Служба  

в ВС РФ 

Всего 

работают 

В т/ч трудоустроены: Не труд./ 

нет свед. 

кол-во  

выпускников 

г. Став- 

рополь 

регионы 

СК 

другие 

рег. РФ 

 

340 4 22 1 289 176 46 67 13/11 

Доля (%) 1,2 6,5 0,3 85 51,8 13,5 19,7 7,0 

         

Анализ мониторинга трудоустройства ординаторов показывает, что 

часть выпускников  - 4 человека, продолжила учебу на следующем уровне: 

аспирантура  - 2 (СтГМУ),   ординатура  - 1 (С-Петербург); профессиональная 

переподготовка – 1 (СтГМУ). 

Подавляющее большинство выпускников (289 человек)  трудоустроены 

в медицинские организации и частные клиники стоматологического профиля. 

Трудоустроены в г. Ставрополе  176 человек, в регионах СК – 46. 

География трудоустройства выпускников (67 чел.) в других регионах 

РФ: 

СКФО:  Карачаево-Черкесская Республика – 15,  Кабардино-Балкарская 

Республика – 4,  Чеченская Республика – 4,  Республика Ингушетия – 6,  

Республика Дагестан – 5.    

Краснодарский край – 14,  Ростовская область – 4,  Республика Калмыкия – 1, 

Республика Татарстан – 1, г. Севастополь – 1, г. Москва и Московская область 

– 10,  г. Санкт-Петербург – 2. 

 Ежегодно центр направляет запросы руководителям медицинских 

организаций Ставропольского края с просьбой о  предоставлении ими 

сведений о приеме на работу выпускников нашего университета и оценки 

руководителем уровня теоретической и клинической подготовки каждого 

выпускника. 

В 2019 году сведения о приеме предоставила 61 медицинская 

организация края. Подтвержден прием на работу в 2019 году 233 выпускников 
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нашего университета, в том числе  в городе Ставрополе – 168, в регионе КМВ 

– 10, в районных больницах – 55. 

Подавляющее число выпускников – 221 (95 %) получило оценку  уровня их 

клинической подготовки «отлично» и «хорошо». 

Приведенные цифры характеризуют достаточно высокий уровень 

востребованности выпускников нашего университета на рынке труда в 

отрасли здравоохранения Ставропольского края и других субъектов РФ. 

В рамках взаимодействия со службами занятости населения центром 

были направлены письма в Центр занятости населения г. Ставрополя и 

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края с 

информацией о  выпуске молодых специалистов в 2019 году, а также запросы 

о возможном наличии на учете выпускников университета, 

зарегистрированных в качестве безработных. Получены ответы об отсутствии 

на учетае выпускников СтГМУ.  

Эти показатели подтверждают и результаты официального 

мониторинга, проводимого ежегодно Министерством образования и науки РФ 

на основании сведений Пенсионного фонда РФ и данных Федерального 

реестра  документов об образовании (ФРДО). 

Доля выпускников вуза, трудоустроенных в течение календарного года 

после завершения обучения, определена как один из основных показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения.   

Для выпускников СтГМУ этот показатель по результатам мониторинга 

за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы стабильно составляет 80% (при пороговом 

значении 50%, установленном для вузов регионов Северо-Кавказского 

федерального округа). 

 Взаимодействие с выпускниками нашего университета не прекращается 

и после окончания ими учебы. 

 Ежегодно в июне – июле в стенах университета проводятся юбилейные 

встречи выпускников прошлых лет. 
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Так, в 2019 году подали заявки на организацию встреч инициативные 

группы 13 выпусков. Юбилейные даты выпусков: от 15 лет – педиатрический, 

лечебный и стоматологический факультеты,  до 40 и 45 лет – выпускники 

лечебного факультета.  География трудоустройства наших выпускников – 

регионы Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

Всего принял участие во встречах 621 наш выпускник. 

2.2.13. Подготовка кадров высшей квалификации  
 

Подготовка научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации осуществлялась в 2019 году по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработанным в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (аспирантура) по направлениям 

подготовки, которые были утверждены на заседании ученого совета (протокол 

№ 10 от 30.05.2019 г.) с внесенными в них изменениями. Образовательные 

программы включают в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

программы практики.  

Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего 

образования-программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре соответствует нормативным зачетным единицам (180 ЗЕТ). 

Основным документом, определяющим учебный процесс в аспирантуре 

и проведение научно-исследовательской работы по теме диссертационного 

исследования, является индивидуальный план работы аспиранта. 

Индивидуальный план аспиранта включает:  

- обоснование темы и актуальности диссертационного исследования, 

- общий план работы и рабочие планы по годам обучения, которые 

включают подготовку и сроки сдачи кандидатских экзаменов, промежуточных 
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зачетов, работу над кандидатской диссертацией по главам и сроки их 

проведения, 

- график подготовки публикаций, докладов, участия в научных 

конференциях семинарах, а также оформление разделов (глав) рукописи 

диссертации. 

Темы диссертаций аспирантов утверждаются в три этапа: 

- на заседании кафедры – не позднее 2-х месяцев со дня зачисления в 

аспирантуру; 

- на заседании проблемной комиссии – не позднее 3-х месяцев со дня 

зачисления в аспирантуру; 

- на заседании научно-координационного совета университета – не позднее 4-

х месяцев со дня зачисления в аспирантуру. 

Прием в аспирантуру в 2019 году осуществлялся в соответствии с 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 года № 13 « Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования- программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», локальными актами, 

разработанными и утвержденными в СтГМУ. В аспирантуру университета на 

конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование и успешно сдавшие вступительные экзамены. Подача документов 

на конкурс проводится в июле-августе. Вступительные экзамены и зачисление 

в аспирантуру проводятся ежегодно в июле-августе (очная форма обучения) и 

в августе-сентябре (заочная форма обучения). 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем, который сообщает о результатах собеседования и о 

своем согласии осуществлять научное руководство в приемную комиссию. 

Срок обучения в очной аспирантуре составляет 3 года,  в заочной -4 года. По 

направлению  06.06.01 Биологические науки эти сроки соответственно – 4 и 

4.5 года. Аспиранты 2 раза в год-в конце каждого семестра отчитываются и 
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аттестуются на заседании кафедры. Аспирант, не выполняющий в 

установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры. 

Контроль выполнения индивидуального плана аспирантами в 

установленные сроки проводится в форме промежуточной и итоговой  

аттестации на заседаниях кафедры. Для проведения работы по избранной теме 

научных исследований аспиранты пользуются наравне с сотрудниками 

университета оборудованием, научными и специализированными 

лабораториями научно-инновационного объединения. Вышеуказанные 

лаборатории оснащены современным оборудованием, позволяющим 

реализовывать образование на адекватном современному состоянию данных 

отраслей науки уровне. 

В аспирантуру университета в 2019 году зачислено 32 человека ( 7 очно 

и 25 заочно). Из общего количества: очно-6 человек на места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 1 - на места по договору, и 

25 человек зачислены на заочную форму обучения. 

Места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная 

аспирантура) распределились следующим образом:  

Таблица 24 

Направление, специальность Количество мест 

30.06.01. Фундаментальная медицина  

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 1 

31.06.01 Клиническая медицина  

14.01,04 Внутренние болезни 1 

14.01.08 Педиатрия 1 

14.01.14 Стоматология 3 

Всего 6 

 

В СтГМУ образовательная деятельность осуществляется в рамках 

программ аспирантуры, имеющих государственную аккредитацию по 

направлениям и направленностям подготовки и в отчетном периоде обучение 

проводилось по следующим программам (Таблица 25). 
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Таблица 25 

Программы аспирантуры 

Код и наименование  

направлений 

подготовки 

Код и наименование  

направленности подготовки 

06.06.01 Биологические 

науки 

03.02.03 Микробиология 

14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

03.03.01 Физиология 

03.02.03 Микробиология 

14.03.02 Патологическая анатомия 

14.03.03 Патологическая физиология 

14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология 

14.03.09 Клиническая иммунология, 

аллергология 

03.03.04 Клеточная биология, цитология, 

гистология 

31.06.01 Киническая 

медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

14.01.03 Болезни уха, горла и носа 

14.01.04 Внутренние болезни 

14.01.07 Глазные болезни 

14.01.08 Педиатрия 

14.01.09 Инфекционные болезни 

14.01.10 Кожные и венерические болезни 

14.01.11 Нервные болезни 

14.01.14 Стоматология 

14.01.15 Травматология и ортопедия 

14.01.17 Хирургия 

14.01.19 Детская хирургия 

14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология 

14.03.11 Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия 

32.06.01 Медико-

профилактическое дело 

14.02.03 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

В таблице 26 представлена динамика приема в аспирантуру СтГМУ за 

последние три года. 
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Таблица 26 
Динамика приема в аспирантуру за три года  

(2017 – 2019 гг.) 

 

Год  Всего  Из общего числа  

бюджет 

Из общего числа  

по договору 

очно заочно очно заочно 

2017 45 7 0 4 34 

2018 49 6 0 2 41 

2019 32 6 0 1 25 

Численность аспирантов на конец 2019 года – 160 человек. Отмечается 

положительная динамика в численности обучающихся по программам 

аспирантуры за пять лет. Общая численность аспирантов на 01.2020 года 

приведена в таблице 27.   

Таблица  27 

Численность аспирантов на 01.01.2020 года                        

Год  Численность обучающихся 

Всего  в том числе очно в том числе заочно 

2015 132 29 103 

2016 144 26 118 

2017 155 28 127 

2018 165 25 140 

2019 160 23 137 

 

Из 160 человек, обучавшихся в аспирантуре на конец 2019 года очно 

обучались 23 человека, заочно – 137. Распределение аспирантов по 

направлениям подготовки представлено в таблице 28. 

Таблица 28 

Распределение аспирантов по направлениям подготовки 

 

Направление подготовки Кол-во аспирантов 

06.06.01 Биологические науки 4 

30.06.01 Фундаментальная медицина 33 

31.06.01 Клиническая медицина 117 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 6 

Всего 160 
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В мае-июне 2019 года 26 аспирантов прошли государственную итоговую 

аттестацию (5 – очно, 21 - заочно). Информация о итоговой государственной 

аттестации аспирантов представлена в таблице 29. 

Таблица 29 

Информация о итоговой государственной аттестации аспирантов.  

направление 

подготовки 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

всего 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

1 8 9 

31.06.01 Клиническая 

медицина 

3 12 15 

32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело 

1 1 2 

всего 5 21 26 

Государственные итоговые испытания проводились в соответствии с  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

марта 2016 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования-программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки» и положением «О научном докладе»,  

разработанном и утвержденном в университете. 

Все аспиранты успешно прошли государственные итоговые испытания. 

Итоги представлены в таблицах 30,31. 

Первый этап – государственный итоговый экзамен, состоялся 31 мая 

2019 года. 

Таблица 30 

Итоги сдачи государственного экзамена                   

    

форма обучения отлично 

(кол-во чел) 

хорошо 

(кол-во чел) 

удовлетворительно 

(кол-во чел) 

очно 5 - - 

заочно 19 2 - 
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Второй, заключительный этап – представление научного доклада по 

материалам выполненной научно-квалификационной работы (диссертации), 

состоялся 26 июня 2019 года 

Таблица 31 

Итоги представления научного доклада                        

форма обучения отлично 

(кол-во чел) 

хорошо 

(кол-во чел) 

удовлетворительно 

(кол-во чел) 

очно 4 1 - 

заочно 17 4 - 

 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

выпускающими кафедрами были подготовлены и выданы заключения по 

научному докладу, которые подписаны председателями государственных 

экзаменационных комиссий и утверждены ректором университета. 

Решением государственных аттестационных комиссий 26 аспирантам 

присуждена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и 

выданы дипломы (с приложением) об окончании аспирантуры 

государственного образца. 

В 2019 году из числа выпускников защитили кандидатские диссертации 

следующие аспиранты:                                    

 Таблица 32 
ФИО аспиранта Форма 

обучения 

Кафедра Кафедра 

(научный руководитель) 

Минасян Милана 

Михайловна 

заочно Иммунологии          

с курсом ДПО  

Профессор Барычева Л.Ю.  

Шушанова Лилия 

Владимировна 

заочно Иммунологии          

с курсом ДПО 

Профессор Барычева Л.Ю. 

Профессор Ягода А.В. 

Спевак Елена 

Михайловна 

заочно Хирургической 

стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии  

Профессор Христофорандо Д.Ю. 

ЖабинаАнна 

Васильевна 

заочно Общей хирургии Профессор Лаврешин П.М. 

 

Всего в 2019 году защищено 15 диссертаций. Шесть аспирантов в 

настоящее время оформляют документы в диссертационные советы. 
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Необходимым условием подготовки аспирантов является научное 

руководство диссертационными исследованиями на соискание ученой степени 

кандидата наук. Работу с аспирантами в университете ведут 

высококвалифицированные специалисты. Так, научное руководство 

аспирантами в 2019 году осуществляли 45 докторов наук и 8 кандидатов наук.  

Учебной базой проведения занятий для аспирантов являются кафедры 

университета: философии и  гуманитарных дисциплин, иностранных языков, 

педагогики, психологии и специальных дисциплин ИДПО, общественного 

здоровья и здравоохранения ИДПО, кафедры, реализующие специальные 

дисциплины, а также научная библиотека Ставропольского государственного 

медицинского университета. 

В целом за 2019 год отмечается положительная динамика подготовки 

аспирантов в  вузе.  

Обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре 

 

Подготовка обучающихся в ординатуре ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации осуществлялась в 2019 году по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки в ординатуре, 

разработанным в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ординатура) по 

направлениям подготовки и утвержденным на заседании ученого совета 

(протокол №1 от 30.08.2019 г, протокол №2 от 26.09.2019г.). Образовательные 

программы включают в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

программы практики.  

Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего 

образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре, соответствует нормативным зачетным единицам (120 ЗЕТ). 
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Основным документом, определяющим учебный процесс в ординатуре, 

является основная профессиональная образовательная программа, 

разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Программа ординатуры включает:  

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- рабочую программу практики; 

- рабочую программу государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств. 

Контроль освоения программы ординатуры в установленные сроки 

проводится в форме промежуточной и итоговой аттестации на заседаниях 

кафедры.  

В СтГМУ образовательная деятельность осуществляется в рамках 

программ ординатуры, имеющих государственную аккредитацию по 

направлениям и направленностям подготовки (Таблица 33). 

Таблица 33 

Перечень специальностей и количество обучающихся в ординатуре 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Количество 

человек 

1 Акушерство и гинекология 69 

2 Анестезиология и реаниматология 51 

3 Гастроэнтерология 17 

4 Дерматовенерология 49 

5 Детская кардиология 2 

6 Детская урология, андрология 4 

7 Детская хирургия 5 

8 Детская эндокринология 3 

9 Инфекционные болезни 5 

10 Кардиология 44 

11 Клиническая лабораторная диагностика 4 

12 Лечебная физкультура и спортивная медицина 2 
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13 Неврология 56 

14 Нейрохирургия 2 

15 Неонатология 14 

16 Нефрология 4 

17 Общая врачебная практика 12 

18 Онкология 22 

19 Ортодонтия 55 

20 Оториноларингология 40 

21 Офтальмология 34 

22 Патологическая анатомия 4 

23 Педиатрия 45 

24 Психиатрия 12 

25 Психотерапия 1 

26 Пульмонология 5 

27 Рентгенология 25 

28 Сердечно-сосудистая хирургия 8 

29 Стоматология детская 3 

30 Стоматология ортопедическая 112 

31 Стоматология терапевтическая 55 

32 Стоматология хирургическая 53 

33 Судебно-медицинская экспертиза 8 

34 Терапия 73 

35 Травматология и ортопедия 26 

36 Ультразвуковая диагностика 14 

37 Урология 18 

38 Фтизиатрия 6 

39 Функциональная диагностика 8 

40 Хирургия 27 

41 Челюстно-лицевая хирургия 19 

42 Эндокринология 36 

43 Эндоскопия 2 

  Всего обучающихся: 1054 

Численность ординаторов на конец 2019 года – 1054 человека. Из них: 

за счет бюджетных ассигнований федерального – 324 человека, по договорам 

– 730 человек.  
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Таблица 34 

Динамика приема в ординатуру за три года (2017 – 2019 гг.) 

Год Всего За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

По договору 

2017 369 118 251 

2018 483 122 361 

2019 594 201 393 

 

Выпущено обучающихся по программам ординатуры в 2019 году: 

- из числа обучающихся на местах, финансируемых из федерального 

бюджета – 29 человек; 

- из числа обучающихся на местах, финансируемых из федерального 

бюджета по целевым направлениям, – 87; 

- из числа обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения – 

226; 

- из числа обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения 

(иностранные граждане) – 28 человек. 

Динамика выпуска ординаторов за последние три года представлена в 

таблице 35. 

Таблица 35  

Динамика выпуска ординаторов за три года (2017 – 2019 г.) 

Год Всего 

выпущено 

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

По договору  

2017 214 128 86 

2018 377 148 229 

2019 370 116 254 

Необходимым в подготовке является создание условий для получения 

ординаторами навыков и умений по специальности. Работу с ординаторами в 

университете ведут высококвалифицированные научно-педагогические 

работники. Учебной базой проведения занятий для ординаторов являются 
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клинические базы и кафедры университета, а также научная библиотека 

Ставропольского государственного медицинского университета. 

За отчетный период доля ординаторов, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию составила 100 %.  С целью совершенствования 

учебного процесса в ординатуре планируется и в дальнейшем активно 

привлекать обучающихся для участия в конференциях, сессиях, онлайн-

лекциях и других мероприятиях, связанных с их дальнейшей 

профессиональной деятельностью. Следует активизировать участие 

ординаторов в конкурсах на получение грантов для проведения научных 

исследований, а также в работе Совета молодых ученых. С целью повышения 

эффективности подготовки в ординатуре проводится методическая работа с 

ординаторами и руководителями ординаторов. 

2.2.14. Дополнительное профессиональное образование 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Работа в институте дополнительного профессионального образования 

построена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03 августа 2012 года  № 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 08 октября 2015 года № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 07 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 июля 2000 года № 284 «О специальных экзаменах 

для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах», совместным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития от 24 мая  2006 года № 1200-Пр/06 «Об организации процедуры 

допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах», Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 

Организационно-структурное развитие ИДПО 

Структура института ДПО постоянно обновляется. Это обусловлено, в 

первую очередь, приведением учебного процесса в соответствие с 

требованиями  мировой образовательной системы, а также изменяющейся 

потребностью практического здравоохранения во врачебных кадрах. 

Целью работы ИДПО является дополнительное образование 

специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским 
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образованием в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

Структура института дополнительного профессионального образования 

на 31 декабря 2019 года представлена на схеме 1. 

Схема 1 

СТРУКТУРА 

института дополнительного профессионального образования 

 
Кафедры, относящиеся к институту дополнительного 

профессионального образования 

 

1. Анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи; 

2. Гигиены, эпидемиологии и ОГЭС с курсом основного лабораторного дела; 

3. Клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии; 

4. Клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии; 

5. Курортологии и физиотерапии; 

6. Мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

7. Медико-социальной экспертизы, реабилитации с курсом гериатрии; 

8. Неврологии и нейрореабилитации; 

Ректор 

университета 

Комиссия для проведения экзаменов для лиц, 

получивших мед. и фарм. подготовку в иностранных 

государствах и претендующих на право заниматься 

мед. и фарм. деятельностью в РФ 

Ученый совет ИДПО 

Институт дополнительного профессионального 

образования 

Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Факультет повышения 

квалификации 

специалистов 

гуманитарного профиля 

Деканат факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Деканат факультета 

повышения квалификации 

специалистов 

гуманитарного профиля 

Учебно-

методический отдел 

Центр 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Кафедры ИДПО и опорные кафедры по изучению дисциплин 

Методический центр по обучению 

основам организации бережливого 
производства «Saverклиника» 

(«Бережливая клиника») 

Проректор по ЛР и 

РРЗ 

Сертификационная 

комиссия 

Отдел 

сертификации 

специалистов 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=81
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=75
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=78
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=62
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=103
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=104
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=133
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9. Общей врачебной практики; 

10. Общественного здоровья и здравоохранения; 

11. Педагогики, психологии и специальных дисциплин; 

12. Педиатрии; 

13. Психиатрии, психотерапии и медицинской психологии; 

14. Стоматологии общей практики и детской стоматологии; 

15. Терапии с курсом диетологии; 

16. Урологии, детской урологии-андрологии, акушерства и гинекологии; 

17. Управления и экономики здравоохранения; 

18. Хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ангиологии; 

19. Эндокринологии и детской эндокринологии. 

Курсы ДПО при студенческих кафедрах 

1. Дерматовенерологии и косметологии с курсом дополнительного 

профессионального образования; 

2. Детской хирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования ; 

3. Иммунологии с курсом дополнительного профессионального образования; 

4. Инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом дополнительного 

профессионального образования; 

5. Клинической фармакологии с курсом дополнительного 

профессионального образования; 

6. Медицинской радиологии с курсом дополнительного профессионального 

образования; 

7. Общественного здоровья и здравоохранения, медицинской профилактики 

и информатики с курсом дополнительного профессионального образования; 

8. Онкологии и лучевой терапии с курсом с курсом дополнительного 

профессионального образования; 

9. Оториноларингологии, пластической хирургии с курсом с курсом 

дополнительного профессионального образования; 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=134
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=101
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=61
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=96
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=98
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=99
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=95
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=85
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=76
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=84
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=32
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=32
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=57
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=57
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=47
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=59
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=59
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=100
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=100
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=114
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=114
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10. Офтальмологии с курсом дополнительного профессионального 

образования; 

11. Судебной медицины и права с курсом дополнительного 

профессионального образования; 

12. Травматологии и ортопедии с курсом дополнительного 

профессионального образования. 

Организация работы по дополнительному профессиональному 

образованию 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей 

в СтГМУ проводятся по заявкам органов практического здравоохранения и в 

строгом соответствии с перечнем специальностей, определённых Приказами 

Министерства здравоохранения РФ от 07 октября 2015 года № 700н «О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское 

и фармацевтическое образование» и № 707н  от 08 октября 2015 года «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направления 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

На кафедрах ИДПО проводится обучение врачей и средних 

медработников по 80 специальностям лечебного, педиатрического и 

стоматологического профиля. 

Повышение квалификации (в объеме от 18 до 100 часов, от 100 до 500 

часов) и профессиональная переподготовка (свыше 500 часов)  

осуществляются по направлениям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело». 

Программа циклов повышения квалификации по продолжительности 

включает 18, 36, 72, 144, 216, 288 и 432 часа. Программа циклов 

профессиональной переподготовки – 504, 576 и 864 часа. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=67
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=67
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=129
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Формирование циклов на кафедрах ИДПО осуществляется в 

соответствии с учебно-производственным планом подготовки специалистов 

здравоохранения по программам дополнительного профессионального 

образования, который является основным документом, регламентирующим 

производственную деятельность факультета дополнительного 

профессионального образования, и института дополнительного 

профессионального образования в целом. 

Учебно-производственный план составляется на основе заявок 

Министерства здравоохранения Ставропольского края, утверждается 

ректором СтГМУ в объемах, предусмотренных государственным заданием, и 

согласовывается с Министерством здравоохранения Ставропольского края.  

Учебно-производственный план ИДПО публикуется на сайте СтГМУ, 

кроме этого, план рассылается в медицинские организации Ставропольского 

края, министерства здравоохранения республик Северо-Кавказского 

федерального округа, министерства здравоохранения Республики Калмыкия, 

Краснодарского края и Ростовской области. Сравнительные данные о 

количестве обученных в 2017-2019 годы представлены в таблице 36. 

Таблица 36 

Количество обученных в ИДПО СтГМУ по образовательным 

программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в 2017 - 2019 годах 

 2017 2018 2019 

Бюджет 4154 2671 2145 

Внебюджет 2046 3306 4461 

Итого: 6200 5977 6606 

Выполнение контрольных цифр приема специалистов здравоохранения 

по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации за счет средств федерального бюджета за 2019 год выполнено 

на 102,5%.  

В соответствии с дополнительным государственным заданием и 

«Протоколом совещания по вопросу профессиональной переподготовки 

медицинских работников, а также создания методических аккредитационно-
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симуляционных центров» от 28 мая 2019 года  № 10/16/45 раздел  «I. О целевом 

распределении субсидии, направленной на проведение профессиональной 

переподготовки медицинских работников на базе образовательных и научных 

организаций, подведомственных Минздраву России» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 224 слушателя 

прошли профессиональную переподготовку по 35 специальностям (из них 197 

слушателей- из Ставропольского края и 27 – из Карачаево-Черкесской 

Республики) и 129 специалистов прошли повышение квалификации по теме 

«Актуальные вопросы неотложной помощи в перинатальном периоде» (из них 

104 слушателей из Ставропольского края и 25 – из Карачаево-Черкесской 

Республики) в рамках обучения. 

В 2019 г. было проведено 34 выездных цикла с применением элементов 

дистанционного обучения по различным специальностям кафедрами ИДПО.  

На базе Ставропольского государственного медицинского университета 

в Методическом центре по обучению основам организации бережливого 

производства в сфере охраны здоровья «Saverклиника» («Бережливая 

клиника») прошли обучение 715 специалистов из разных районов СКФО и 

ЮФО, из них: 

- врачей – 552 человека,  

- среднего медицинского персонала –107 человек; 

- специалистов министерств Ставропольского края – 56. 

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Подготовка слушателей на кафедрах института дополнительного 

профессионального образования проводится по рабочим программам, 

разработанным на основании Типовых унифицированных программ 

дополнительного профессионального обучения врачей и профессиональных 

стандартов (при наличии). 
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Деканатом ФДПО и учебно-методической комиссией ИДПО регулярно 

проводятся  обучающие семинары по разработке и составлению учебных 

программ по повышению квалификации врачей согласно внесенным 

изменениям в Законодательство Российской Федерации с заведующими 

кафедрами и лицами, отвечающими за методическую работу на кафедрах. 

Все циклы обеспечены учебно-методическими комплексами, основу 

которых составляют рабочие программы, созданные в соответствии с 

унифицированными программами дополнительного профессионального 

образования. Учебно-методические комплексы включают учебные и учебно-

тематические планы, методические разработки для преподавателей и 

слушателей семинаров и практических занятий, пакеты учебно-методических 

материалов, ТСО, учебные видеофильмы и др. Помимо этого, используются 

возможности электронного читального зала библиотеки. На кафедрах имеются 

фонды контрольных заданий, как разработанные сотрудниками кафедр, так и 

утвержденные МЗ РФ. Их содержание соответствует унифицированным 

программам по специальности. 

Вопросы методического обеспечения учебного процесса регулярно 

рассматриваются на заседаниях ученого совета института. Ежемесячно 

заслушиваются отчеты деканов факультетов, руководителей структурных 

подразделений, заведующих кафедрами обо всех видах деятельности 

(выполнении учебно-производственного плана, организации учебного 

процесса, учебно-методической, научной, лечебной работы сотрудников), в 

год проводится не менее 10 заседаний совета. Помимо этого, ученый совет 

утверждает рабочие программы, разработанные кафедрами, рассматривает 

положения об основных видах деятельности института и его подразделений, 

конкурсные дела по избранию на должности ассистентов кафедр.  

В 2019 году разработаны, переработаны и утверждены 129 программ 

дополнительного профессионального образования. 

В связи с переходом от системы сертификации специалистов к 

аккредитации СтГМУ продолжает работу на Портале непрерывного 
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медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

(http://edu.rosminzdrav.ru), обеспечивающем организацию и учет 

образовательной активности в рамках непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. По состоянию на конец 2019 года на портале 

размещено и утверждено 306 программ дополнительного профессионального 

образования.  

Начальник учебно-методического отдела ИДПО Обернихина Я.Ю.  с 18 

февраля по 22 февраля 2019 года прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Разработка дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов» (24 ч.) в г. Ярославле, и подготовила 

методические рекомендации по разработке программ дополнительного 

профессионального образования. 

Повышение квалификации  

Итоги работы по повышению квалификации преподавателей на кафедре 

педагогики, психологии и специальных дисциплин института 

дополнительного профессионального образования в 2018-2019 годах. 

Таблица 37 

Наименование программы 
Кол-во 

часов 
2018 2019 

Преподаватель 1400 

11, из них:  

10 – преподаватели 

СтГМУ  

5, из них:  

5 – преподаватели 

СтГМУ  

Преподаватель высшей 

школы 
1080 

32, из них:  

11 – преподаватели 

СтГМУ 

15, из них:  

15 – преподаватели 

СтГМУ 

Преподаватель высшей 

школы 
504 5 4 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

72 - 

7, из них:  

1 – преподаватель 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

144 

190, из них  

154 – 

преподаватели 

СтГМУ + 6 

94, из них  

89 – преподаватели 

СтГМУ + 4 

преподаватели 

СтГМУ  

http://edu.rosminzdrav.ru/
https://www.gapm.ru/?p=13682
https://www.gapm.ru/?p=13682
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преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

(на безвозмездной 

основе)  

+ 1 на платной 

основе 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

288 

21 – преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

18, из них: 

7 – преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

Формирование здорового 

образа жизни 
72 - 

6, из них: 

6 – преподаватели 

СтГМУ 

Формирование 

профессиональной 

компетентности в области 

инклюзивного образования 

72 

24, из них: 

10 – преподаватели 

СтГМУ + 14 

преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе)  

- 

Реализация 

образовательного процесса в 

условиях единой 

информационно-

образовательной среды 

72 

836 – 

преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

- 

Психология управления 

образовательными 

системами 

72 

15, из них: 

10 – преподаватели 

СтГМУ + 5 

преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

10, из них: 

10 – преподаватели 

СтГМУ 

 

Психология управления 

образовательными 

системами 

144 - 

1 – преподаватель 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

Актуальные вопросы 

психологии 
72 - 

2, из них: 

1 – преподаватель 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

Актуальные вопросы 

психологии 
144 - 2 

Организация деятельности 

психолога в медицинских и 

лечебно-профилактических 

учреждениях 

144 - 

6, из них:  

5 – преподавателей 

СтГМУ  
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(на безвозмездной 

основе) 

Краткосрочные 

тематические циклы 
18 30 

31, из них: 

12 – преподаватели 

СтГМУ  

(на безвозмездной 

основе) 

ИТОГО:  1164 201 

Как видно из приведенной таблицы 37, в 2019 году количество 

обучающихся по программам «Педагогика» уменьшилось в сравнении с 2018 

годом, за счет сокращения объема государственного задания и обучением в 

2018 году большого количества преподавателей СтГМУ по программе 

«Реализация образовательного процесса в условиях единой информационно-

образовательной среды». Обучение по программам «Педагогика» позволяет 

значительно повысить уровень психолого-педагогического мастерства и 

профессиональную компетентность молодых преподавателей университета; 

предоставляет им возможность определять эффективные стратегии 

профессионального становления и личностного развития. 

На ФПКСГП были разработаны, внедрены и активно используются в 

настоящее время в работе кафедры педагогики, психологии и специальных 

дисциплин новые современные методы и технологии обучения слушателей. За 

отчетный период кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин 

разработаны, переработаны и утверждены 13 программ ДПО 

продолжительностью от 18 до 504 часов в области личностно-

профессионального развития. 

В учебный процесс внедрены такие формы обучения как: интерактивное 

обучение: активное обучение (АМО); игры (деловые, ролевые с небольшим 

числом участников), моделирование и анализ ситуаций (ситуации, в которых 

взаимодействие развивается естественно, и обучаемые могут использовать 

свой потенциал для осуществления реальной коммуникации); наиболее 

эффективным является проблемное обучение (работа проблемных групп по 

заданной теме, анализ проблемных ситуаций методом «мозгового штурма», 

мастер-классы). Все занятия строятся на основе использования технических 
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средств обучения. Широко применяются презентации, метод «портфолио» и 

другие технологии обучения: модульного обучения, контекстного обучения, 

уровневой дифференциации, информационная, накопления и систематизации 

информации, мультимедиа-технологии и др. 

Работа сертификационной комиссии СтГМУ 

Одним из важнейших механизмов государственного контроля качества 

подготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 

прошедших обучение на циклах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, является экзамен на допуск к осуществлению 

профессиональной деятельности с выдачей сертификатов специалиста.  

Деятельность экзаменационной  комиссии осуществляется на основе 

приказов Минздрава России, Положения об экзаменационной комиссии, 

Порядка проведения сертификационного экзамена на право заниматься 

профессиональной медицинской деятельностью, где четко изложен порядок 

организации и проведения экзамена, выдачи сертификата специалиста. 

Экзаменационная  комиссия, состоящая из 9 человек, утверждается приказом 

ректора университета. Также приказом ректора университета утверждаются 

подкомиссии по кафедрам во главе с председателем для приема и оценки 

практических навыков слушателей и проведения тестирования. Деятельность 

комиссии осуществляется на основе ежегодного утверждаемого плана работы. 

На своих заседаниях комиссия: 

- рассматривает дела врачей-слушателей, не имеющих базовой 

подготовки по данной специальности, на предмет допуска или отказа в 

допуске их к сдаче экзамена на получение сертификата специалиста;  

- утверждает ежемесячно графики проведения сертификационных 

экзаменов и тестирования для врачей, медицинских работников со средним 

профессиональным образованием; 

- рассматривает итоги сертификации обучающихся за полугодие, 9 

месяцев, год; заявления слушателей о досрочной сдаче экзамена по 

уважительной причине. 



115 

 

В соответствии с Порядком проведения сертификационного экзамена он 

состоит из 3-х этапов: компьютерный тестовый контроль, оценка 

практических навыков, собеседование. Тестирование проводится в 

компьютерном классе института ДПО. При тестировании по всем 

специальностям используются федеральные тесты. 

Таблица 38 

Данные о сертификации медицинских работников, обучившихся в 

ИДПО СтГМУ в 2017- 2019 годах: 

Год Врачи 
Средний мед. 

персонал 
Всего 

2017 2186 чел. 189 чел. 2375 чел. 

2018 2142 чел. 144 чел. 2286 чел. 

2019 2078 чел. 172 чел. 2250 чел. 

 

В 2019 году проведено 63 сертификационных экзамена. 

В связи с переходом от системы сертификации специалистов к 

аккредитации в СтГМУ в 2019 году прошли первичную специализированную 

аккредитацию 43 слушателя по 6 специальностям. 

Работа комиссии по приему специального экзамена для лиц, 

получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах и допуска их к медицинской и 

фармацевтической деятельности в РФ 

 

В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.02.1995г. № 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации, лиц получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах», Приказом  

№ 1055 - Пр/12 от 24.08.2012г «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития» от 26.02.2007г. №411-Пр/07, утверждающим перечень 

образовательных учреждений, в которых создаются постоянно действующие 

комиссии для проведения специальных экзаменов, и Положением о 

проведении экзамена для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, и допуска их к 
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медицинской и фармацевтической деятельности в РФ, в Ставропольском 

государственном медицинском университете создана комиссия по приему 

специального экзамена. 

В 2019 году проведено 4 экзамена, на которых 13 специалистов 

получили допуск к работе в Российской Федерации по специальностям, 

полученным в зарубежных вузах. 

ВЫВОДЫ 

 

Существующая в СтГМУ система дополнительного профессионального 

образования позволяет на должном уровне организовать учебный процесс по 

всем имеющимся формам обучения. Кадровый потенциал структурных 

подразделений, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение соответствуют существующим лицензионным требованиям. 

Государственное задание по подготовке специалистов выполняется в полном 

объеме. В учебный процесс внедряются современные инновационные методы 

обучения. 

С целью дальнейшего повышения качества подготовки специалистов на 

этапах дополнительного образования проводится внедрение в работу ИДПО 

СтГМУ новых форм образовательного процесса: расширение дистанционных 

образовательных технологий на всех кафедрах института,     

совершенствование работы видеостудии для проведения on-line- обучения и 

мастер-классов как для российских так и зарубежных слушателей, видео-

конференций, видеоконсультаций с различными медицинскими 

организациями,  записи видеолекций. 

 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) вуза охватывает 

широкий спектр научных направлений (внутренние болезни, психиатрия и 

нервные болезни, педиатрия, стоматология, хирургия, химия и биотехнология, 

медико-биологические, физико-математические, гуманитарные науки) в 
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соответствии со сложившимися интересами, кадровым потенциалом, 

ресурсными возможностями, государственным заданием, потребностями 

Северо-Кавказского региона, а именно- краевой и региональной патологией, 

включая последствия локальных военных конфликтов и актов террора.  

В университете зарегистрированы следующие научные школы: 

- терапевтическая научная школа (руководитель – профессор А.В.  Ягода), 

- хирургическая научная школа (руководитель – профессор А.З.  Вафин), 

- научная школа психиатров (руководитель – профессор И.В.  Боев), 

- научная школа фармакологов (руководитель – профессор Э.Б. 

Арушанян), 

- научная школа дерматовенерологов (руководитель – профессор В.В. 

Чеботарев), 

- стоматологическая научная школа (руководитель – профессор Е.А. 

Брагин), 

- научная школа педиатров (руководитель – профессор А.С. Калмыкова). 

Подавляющее большинство научно-исследовательских работ в СтГМУ 

проводится согласно плану научных исследований университета, который 

формируется с участием проблемных комиссий, научно-координационного 

совета, рассматривается и утверждается учёным советом университета.  

В 2019 году выполнялись 92 НИР, 20 научно-исследовательских работ 

были завершены. В числе плановых НИР вуза – 48 комплексных 

кафедральных тем, самостоятельные фрагменты комплексных тем и 

самостоятельные научно-исследовательские работы, а также 8 НИР, 

выполняемых в рамках государственного задания. Удельный вес прикладных 

НИР составил 87 %. 

В таблице 39 и 40 представлена результативность научно-

исследовательской деятельности коллектива СтГМУ по данным научной 

электронной библиотеки Российского индекса научного цитирования, 

международных систем цитирования Scopus и Web of Science. Научно-

практическому журналу «Медицинский вестник Северного Кавказа» по 
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итогам реферирования в 2019 году присвоен импакт-фактор Scopus– 0,305, 

РИНЦ – 0,621. 

Таблица 39 

Результативность научно-исследовательской деятельности сотрудников 

СтГМУ в 2019 году 

Критерии Показатель 

Публикации в рецензируемых отечественных и 

зарубежных изданиях, 
1521 

в т.ч. в журналах, рекомендованных ВАК 347 

Количество публикаций в научных журналах с импакт-

фактором > 0,3 
279 

Монографии 6 

Сборники научных работ 8 

Патенты 26 

Свидетельства на программу для ЭВМ 1 

Конференции и съезды в т.ч. 30 

международные 6 

всероссийского уровня 1 

с международным участием 2 

 

Таблица 40 

Публикационная активность сотрудников СтГМУ в 2019 году 

 

Критерии Значение 

Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

21,69 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science/Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

17,9 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
205,6  

 

В 2019 году на базе СтГМУ проведено 30 научных и научно-

практических мероприятий (конференции, симпозиумы, съезды и др.) в том 

числе 6  международных, 1 – всероссийское и 2 – с международным участием, 
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в которых приняли участие 10225 человек из числа профессорско-

преподавательского состава, обучающихся и специалистов. 

22 октября 2019 года в СтГМУ состоялся очный тур конкурса на 

соискание внутренних исследовательских грантов. В конкурсе участвовали 16 

научных коллективов. Победителями признаны 7 научных проектов. 

Общая сумма финансирования 7 проектов составила 2 480 000 рублей. 

Аспирантам СтГМУ Болатчиеву А.Д. и Итальянцевой Е.В. назначена 

стипендия Президента Российской Федерации в сумме 22800 рублей в месяц. 

Получены два гранта РФФИ: «Изучение влияния генетических и 

экологических факторов на развитие дефицита витамина D у здоровых детей 

и детей с муковисцидозом в возрастном аспекте» (исполнители: заведующий 

кафедрой факультетской педиатрии, доцент Л.Я. Климов, С.В. Долбня) в 

размере 700 тысяч рублей и «Исследование противомикробной активности 

антимикробных пептидов in vitro и in vivo» (научный руководитель ассистент 

кафедры клинической фармакологии с курсом ДПО А.Д.  Болатчиев) в 

размере 500 тысяч рублей. 

В научно-инновационном объединении университета начато 

выполнение восьми научных проектов в рамках государственного задания: 

«Разработка ниосомального геля с антибактериальными пептидами для 

лечения инфекций при антибиотикорезистентности», «Изучение 

иммунологических механизмов регуляции фармакологического действия 

антипсихотических средств», «Диспансеризация детей у стоматолога. 

Профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний у детей 

Ставропольского края», «Разработка наноструктурированных поверхностей 

внутрикостных дентальных имплантатов», «Изучение диагностической 

значимости показателей центрального аортального давления  у беременных 

женщин для верификации скрытой артериальной гипертензии в аспекте 

оптимизации системы терапевтического сопровождения беременности», 

«Особенности обеспеченности витамином D и показателей адипокинов, ИФР-

I у детей, рожденных от матерей с эндокринной патологией», «Выявление 
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целиакии среди родственников 1 степени родства больных целиакией», 

«Направленная регенерация тканей пародонта в условиях 

экспериментального остеопороза». 

Функционируют 12 инновационных предприятий (4 МИП по ФЗ -217): 

- создано более 160 новых рабочих мест; 

- объём услуг, оказанных с использованием элементов инновационной 

инфраструктуры предприятий и средств, полученных от реализации 

высокотехнологичной продукции, составил более 80 миллионов рублей; 

- налажены связи с поставщиками и потребителями из 48 регионов 

России, 4 стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Перспективные инновационные разработки проводятся в ООО «Детская 

осанка» (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

созданию медицинских изделий для профилактики и лечения ортопедических 

нарушений у детей, производство ортопедических изделий) и ООО НПО 

«Клеточные технологии» (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию парафармацевтической продукции с 

использованием нанотехнологий, производство косметической и 

парафармацевтической продукции на основе наноконтейнеров). 

В 2019 году в университете продолжалось выполнение 33 клинических 

исследований лекарственных препаратов. 

Молодые ученые и студенты университета в 2019 году участвовали в 

программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 1 победитель получил финансовую 

поддержку в размере 500 000 рублей на два года для реализации 

инновационного проекта. 

Показатели результативности научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых и студентов СтГМУ, представлены в таблице 41. 

Таблица 41 

Результативность научной деятельности молодых ученых и студентов 

СтГМУ в 2019 году 
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Параметры Показатель 

Всего участвовали в НИР (чел.) 430 

Количество научных публикаций 351 

Конференции, проведенные вузом 2 

Сборники научных работ, выпущенные вузом 1 

Конкурсы на лучшую НИР в вузе 3 

Количество полученных грантов 10 

Средства, выделенные на НИР (тыс. руб.) 8003,9 

Работы, награжденные дипломами вне университета 68 
 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Медицинская деятельность является неотъемлемой частью деятельности 

университета и осуществляется в соответствии с Программой инновационного 

развития СтГМУ на 2018-2020 гг., Стратегией развития СтГМУ до 2020 года 

и Концепцией развития медицинской деятельности вуза.  

             Помимо основных задач, а это повышение доступности и качества 

медицинской помощи, акцент на пациентоориентированность, усиление 

борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности, были 

сформированы новые цели, активно внедрялось «Бережливое производство» 

уже не только на амбулаторном этапе, но и в стационарах. Для создания 

проектов «Бережливые стационары» активно применялись Lien- технологии. 

          Клинические подразделения университета, являясь клиническими 

базами вуза, оказывали квалифицированную медицинскую помощь жителям 

Ставропольского края и всей Российской Федерации как федеральные 

клиники, поэтому, помимо передовых методик лечения, в них начато 

внедрение процессов «Пациентоориентированности» и «Бережливого 

производства». 

Кроме того, лечебно-диагностическая работа в ушедшем году 

проводилась в рамках проекта «Университетские клиники» профессорско-

преподавательским составом 43 кафедр клинического профиля, а также наши 

сотрудники принимали активное участие в реализации проекта ВУЗ-Регион. 
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Клинический комплекс университета в своем составе имеет 

специализированные 77 коек, 7 из которых -дневного стационара, взрослую и 

детскую стоматологические поликлиники, медицинский центр, центр 

студенческого здоровья, оздоровительно-профилактический комплекс. 

Комплекс клинических подразделений охватывает все этапы медицинской 

помощи и оказывает медицинскую помощь по 62 лицензированным видам. 

Ежегодно в стационарных условиях в системе обязательного 

медицинского страхования  получают медицинскую помощь более 1,5 тыс. 

пациентов, а в 2019 году пролечено 1725  пациентов в стационаре, что 

позволило полностью выполнить государственное задание, при этом снятия 

по результатам медико-экономической экспертизы, проведенные экспертами 

медицинских страховых кампаний,  составили всего менее 2,5% от общей 

суммы выставленных счетов. 

Плановые объемы по профилю «стоматология» по посещениям с 

профилактической целью выполнены на 103,6 %, по обращениям в связи с 

заболеванием – 101%, а это более 30 тысяч пациентов -17264 ребенка и 13692 

взрослых. 

Плановые объёмы в условиях дневного стационара также были 

выполнены полностью. 

В 2019 году в системе ОМС эффективно отработал и центр 

иммунопрофилактики и предупреждения инфекционных заболеваний. 

Проводились консультативная работа клиницистами вуза, амбулаторно-

поликлинический прием, лечение в условиях дневного стационара, а также 

проведение лабораторных и диагностических исследований.  

Клиники университета оказывают высокотехнологичную медицинскую 

помощь, в 2019 году было выполнено 70 высокотехнологичных оперативных 

вмешательств, что соответствует 100% государственного задания.  

За счет средств федерального бюджета в клинике пограничных состояний 

получили специализированную медицинскую помощь по профилю 
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«психиатрия» 563 пациента, что составило 100% от запланированных 

объемов.  

Фактическое выполнение плана по койко-дням составило 100%. 

Пребывание на койке в клиниках университета имеет традиционно 

небольшую длительность, что связано с применением инновационных 

технологий хирургического и психотерапевтического лечения, а также 

ускоренной реабилитацией больных после оперативных вмешательств. 

 Необходимо также отметить, что в 2019 году  все клиники университета 

выполнили критериальные показатели эффективности деятельности вуза, в 

частности норматив занятости койки, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения России.  

Клинические подразделения университета, наряду с оказанием 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования и 

федерального бюджета, предоставляли пациентам и платные медицинские 

услуги. Так, по итогам 2019 года доходы от платных медицинских услуг в 

сравнении с 2018 годом увеличились и составили 115% по отношению к 

исходному. В итоге в 2019 году клинические подразделения привнесли в 

копилку университета около 68 млн. рублей, что на 9 миллионов рублей 

больше, чем в 2018. В стоматологических поликлиниках в хозрасчетной 

деятельности принимают участие также и сотрудники базирующихся там 

кафедр. 

Оздоровление студентов и работников СтГМУ является одной из 

приоритетных задач вуза. С этой целью в    оздоровительно-профилактическом 

комплексе созданы все условия для оздоровления наших обучающихся и 

сотрудников.  

В 2019 году в соответствии с планом-графиком состоялось 14 заездов, 

продолжительность которых составляет 21 день. Оздоровление прошли 272 

студента и 47 сотрудников, было отпущено 3495 процедур. 
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Наибольшей востребованностью в профилактории пользуются 

физиотерапевтические процедуры и массаж, , которые обучающиеся и 

сотрудники университета получают бесплатно.  

Особое внимание в университете уделяется предупреждению и 

профилактике возникновения ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний. Совместно с первой городской поликлиникой была проведена 

необходимая работа по вакцинации обучающихся и сотрудников. 

В 2019 году от гриппа было привито 1034 человека, из них 112 

сотрудников; от других инфекционных заболеваний- в общей сложности 460 

человек.  

За медицинской помощью в медицинский пункт обратилось 1330 

человек. Было проведено 6770 предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей. 

Полноценно заработала аптека университета. Проводились 

централизованные закупки лекарственных средств и расходных материалов 

для нужд клинических  подразделений университета, что дало возможность 

отслеживать их фактическое наличие, контролировать соблюдение сроков 

годности лекарственных средств и расходных материалов, условий хранения, 

а также совершенствовать предметно - количественный учет изделий  и 

значительно сэкономить финансовые средства. 

С целью внедрения автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до пациента с использованием 

маркировки и идентификации упаковок лекарственных средств был создан 

личный кабинет в информационной системе «МАРКИРОВКА». 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура в сфере здравоохранения на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

(ЕГИСЗ) клиника микрохирургии глаза и клиника пограничных состояний 

университета были оснащены 39 новыми автоматизированными рабочими 

местами, 3 серверами, средствами защиты информации,  
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а также выполнен монтаж и ввод в эксплуатацию локальной вычислительной 

сети. 

Активно реализовывался проект «ВУЗ – Регион». В рамках данной 

деятельности были подписаны четырехсторонние соглашения о 

сотрудничестве в сфере развития здравоохранения между университетом, 

министерствами здравоохранения, Территориальными органами Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения  

и Территориальными фондами обязательного медицинского страхования  

в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 

Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, 

созданы комиссии по развитию здравоохранения. 

Университет участвовал в реализации региональных сегментов всех 

федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение», особенно 

активно- в проектах «Медицинские кадры России», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Укрепление общественного здоровья», «Управление качеством медицинской 

помощи – Национальные медицинские исследовательские центры», являясь в 

них соисполнителем.  

В 2019 году было налажено эффективное оперативное взаимодействие с 

Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. 

Алмазова, а также подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным 

медицинским исследовательским центром профилактической медицины. Это 

взаимодействие оказалось результативным. Совместно с сотрудниками 

кафедр клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии  СтГМУ 

участвововал в выездных мероприятиях с сотрудниками НМИЦ имени 

Алмазова в республиках Северо-Кавказского федерального округа и 

Ставропольском крае, проводилась совместная работа по аудиту и улучшению 

кадровой ситуации, применяя в этой деятельности  индивидуальную работу с 

руководителями медицинских организаций и врачами. Опыт работы нашего 

университета в реализации проекта «Вуз-Регион» был признан в числе лучших 



126 

 

в стране и представлен на Форуме регионов по кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии, который проходил в г. Санкт – Петербурге 18 октября 

2019 года.   

 В целях повышения качества образовательной деятельности 4 

сотрудника университета из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедр клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии и 

факультетской терапии прошли обучение в НМИЦ имени Алмазова  на цикле 

повышения квалификации для преподавателей вузов по программе  

«Актуальные вопросы кардиологии». 

Совместно со специалистами Министерства здравоохранения 

Ставропольского края сотрудниками клинических кафедр педиатрического и 

терапевтического профиля было проведено 34 выездных мероприятия в 

районы края, в ходе которых проводились  обучающие семинары и лекции для 

врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, 

консультации сложных пациентов, клинические разборы и т.д.  

Для молодых врачей практического здравоохранения кафедрой 

поликлинической терапии с главным терапевтом министерства 

здравоохранения Ставропольского края организована работа «Школы 

молодого терапевта». За 2019 год проведено 14 заседаний по следующим 

темам: онкологическая настороженность в практике участковых врачей, 

новый порядок проведения диспансерных осмотров, диспансеризации, 

безболевая ишемия миокарда, внебольничная пневмония, вопросы экспертизы 

временной нетрудоспособности, медицинская документация на 

терапевтическом участке и др.  

В 2019году полноценно отработала и «Школа молодого педиатра». 

Кафедрой поликлинической педиатрии совместно с главным педиатром 

министерства было проведено 9 занятий на следующие темы: организация 

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению, вакцино-

профилактика у детей и подростков, кардиты и миокардиодистрофии детей, 
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диспансерное наблюдение детей с патологией сердечно-сосудистой системы и 

др.  

Кафедрами университета разработаны и изданы  93 учебных и учебно-

методических пособия по наиболее часто встречающимся заболеваниям 

системы кровообращения, дыхания, пищеварения, злокачественных 

новообразованиям. В основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» и по специальностям ординатуры включены 

клинические рекомендации по основным нозологиям в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

В соответствии с поручением  Минздрава России наш университет был 

привлечен к реализации программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации». В частности университету было 

поручено проведение экспертизы региональных программ модернизации. 

Сотрудниками рабочей группы   было проанализировано   162 паспорта  

медицинских организаций субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа  с оформлением перечня выявленных нарушений. А также были 

составлены протоколы оценки штатной численности врачей и среднего 

медицинского персонала, работающего с врачами, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь в районных и центральных районных больницах, 

поликлиниках, на фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах в 

Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-

Черкесской Республике и Чеченской Республике. 

В целях оперативного  анализа и мониторинга медико – демографических 

показателей и кадровой ситуации в Ставропольском крае и во всем 

федеральном округе начата разработка  информационно-аналитической 

системы «Геопортал Ставропольского края» и «Геопортал  СКФО». Данная 

система обеспечит возможность организации автоматизированного обмена 

медико-демографическими показателями (смертность, рождаемость, 

заболеваемость, кадры и др.), позволит улучшить систематизацию и анализ 
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указанных показателей, повысит результативность деятельности главных 

специалистов округа, а также предоставит возможность оперативного 

информационного взаимодействия между сторонами, эффективного 

сотрудничества и получения практически применяемых результатов. 

Приоритетным направлением деятельности университета в реализации 

федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

является дальнейшее развитие и работа методического центра по обучению 

принципам и технологии «Бережливого производства.» В обучении 

применяются фабрики процессов (фабрика выбирается заказчиком), кейс-

технологии, анализ видеоматериалов, интерактивные лекции, деловые игры. 

Специалисты центра, помимо работы в центре, проводят и выездные циклы 

обучения на базах учреждений. Также центр организует подготовку и 

сопровождение проектов по внедрению технологий бережливого 

производства в самих организациях. Для обучения специалистов за 2019 год 

разработаны: 

 - 3 учебные программы («Методология достижения критериев новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико - санитарную 

помощь», «Принципы внедрения бережливых технологий в отраслевых 

министерствах», «Бережливые технологии в медицинской организации») 

 - 3 фабрики процессов («Прием жалоб в ведомствах правительства», 

«Командировка», «Бусы- мотиваторы») 

 - 2 Деловые игры («Типография», «Монетка»). 

          Проведено 43 цикла, на которых инструментам и технологиям 

бережливого производства было обучено  772 сотрудника сферы охраны 

здоровья (в рамках нацпроекта «Здравоохранение») и 130 специалистов 

отраслевых министерств СК (в рамках проекта «Бережливое правительство 

Ставропольского края»). 

          Методическое сопровождение по внедрению технологий бережливого 

производства получили 5 медицинских учреждений СКФО. Методический 

центр активно участвовал в качестве спикеров научно-практических 
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конференций посвященных организации бережливого производства в сфере 

охраны здоровья регионального и общероссийского уровня, за последний год 

3 выступления (Ростов- на- Дону, Томск, Москва). 

          В 4 квартале 2019 года запущена работа по внедрению бережливого 

производства в работу стационаров. Пилотной площадкой выступила 

Шпаковская РБ. Запущены 4 проекта по внедрению улучшений. 

         На площадках медицинских организаций 12 регионов, курируемых 

центром, открыты тысячи проектов и подпроцессов по улучшению с 

применением методом бережливых технологий, которые направлены на 

создание пациентоориентированной среды.  

За 2019 год в медицинских организациях под курацией СтГМУ достигнуты 

следующие результаты: 

- в 5 раз сократилось время ожидания в очереди у регистратуры  

- в 6 раз сократилось время «дозвона» в регистратуру, колл-центр  

- в 1,5 раза увеличилась доля пациентов, дистанционно записавшихся на прием 

к врачу 

- в 2,5 раза сократилось количество визитов в поликлинику при проведении 

профилактических осмотров  

- в 2,5 раза увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом 

- в 6 раз сократилось время ожидания приема врача у кабинета 

- появилась эргономика на рабочих местах которая позволила повысить 

производительность на рабочем месте в 1,5 раза 

-применяется доступная навигация и правильная логистика внутри 

учреждения что позволило сократить маршруты передвижений внутри 

учреждения до 4 раз. 

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Международная деятельность в университете направлена на достижение 

следующих задач: 

- профессиональное сотрудничество в области организации   

здравоохранения   и медицинских технологий;  

-   развитие профессиональных и культурных связей с целью 

определения дальнейших этапов сотрудничества; 

-  организация приема иностранных граждан на обучение в СтГМУ; 

-  организация и проведение международных конференций в СтГМУ; 

- организация участия сотрудников СтГМУ в международных 

клинических исследованиях; 

- организация академической мобильности;  

- реализация международных студенческих проектов; 

- организация международного студенческого обмена (2019 г.) 

Профессиональное сотрудничество в области организации 

здравоохранения и области медицинских технологий. С этой целью 

заключены следующие соглашения:  

- Соглашение о сотрудничестве с медицинским центром Израиля. 

- Соглашение о сотрудничестве между Хэбэйским университетом 

традиционной китайской медицины (Хэбэй, Китай) и СтГМУ. 

- Рамочное соглашение о культурном и научном сотрудничестве между 

Ташкентским государственным стоматологическим институтом (Республика 

Узбекистан) и СтГМУ. 

- Соглашение о сотрудничестве между Кашкадарьинским областным     

территориальным подразделением Национальной палаты инновационного 

здравоохранения, Кашкадарьинским областным многопрофильным 

медицинским центром (Узбекистан) и  СтГМУ. 

Развитие профессиональных и культурных связей с целью определения 

дальнейших этапов и программ сотрудничества: 

-Меморандум о взаимопонимании между Стамбульским университетом 

(Турция) и СтГМУ. 
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-Соглашение о сотрудничестве между негосударственным 

некоммерческим образовательным учреждением «Гуманитарный институт 

стран Содружества» и СтГМУ. 

-Общее рамочное соглашение о культурном и научном сотрудничестве 

между СтГМУ и Университетом имени Бен-Гуриона, Негев, Беер-Шева 

(Израиль). 

-Общее рамочное соглашение о культурном и научном сотрудничестве 

между Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Панда» (Россия-

Китай) и СтГМУ. 

Прием иностранных граждан на обучение в СтГМУ  

Зачисление иностранных граждан проводилось в соответствии с 

Правилами приёма, утверждёнными учёным советом СтГМУ. Прием 

студентов произведен в пределах контрольных цифр приема студентов на 

бюджетной основе по направлениям Министерства науки и высшего 

образования России, а также на контрактной основе по договорам на обучение 

по программам высшего образования. Прием иностранных граждан 

проводился индивидуально или через фирмы-посредники, имеющие 

соответствующие контрактные отношения с университетом. Приказом 

ректора были утверждены экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Абитуриенты зачислены на основании результатов вступительных испытаний, 

которые внесены в протоколы заседания приемной комиссии. Вся информация 

о приёме вносилась в федеральную базу. 

На все виды обучения в 2019 году зачислено 445 человек из 33 стран мира, 

из них: 

261 чел. – через фирму “A.J.Trust Educational Consultancy”; 

66 чел. – через фирму “Промекс Рус”; 

34 чел. – через фирму “Neo Institute of Medical Sciences and Technology 

Limited”; 

43 чел. – через фирму “Shiksha Mitra (Шикша Митра)”; 

31 чел. – индивидуально; 
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10 чел. – по направлению Минобрнауки РФ (студенты). 

В 2019 году на 1 курс принято всего  366 чел., из них: 10 чел. – по 

бюджету, 356 – по контрактам. Принято на специальности «Лечебное дело»  

216 чел. (в 2018 - 217 чел.), из них  51 чел. – на русскоязычное отделение, 165 

чел. – на англоязычное отделение; «Стоматология» – 90 чел. (в 2018 – 91 чел.), 

«Педиатрия» – 50 чел. (в 2018 – 25 чел.). 

Таблица 42 

Результаты приема иностранных граждан 

 

Таблица 43 

Динамика приема иностранных граждан на 1 курс  за 5 лет. 

Прием иностранных граждан на 1 курс по контрактам и по направлению 

Минобрнауки РФ выполнен в полном объеме.  

 

В 2019году в университете обучалось 1432  студента из 44 стран Европы, 

Азии,  Африки и Латинской Америки. 

 Контракты Гослиния 

(бюджет)  

Всего 

План Факт План Факт План Факт % 

Лечебное дело 200 216 10 10 210 226 107,6 

Стоматология 90 90 – – 90 90 100 

Педиатрия 50 50 – – 50 50 100 

Год Всего чел. 
В том числе 

по бюджету по контракту 

2016 163 4 159 

2017 242 6 236 

2018 329 9 320 

2019 333 9 324 

2020 366 10 356 

Всего за 5 лет 1433 38 1395 
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Таблица 44 

География студентов СтГМУ 

Страна Количество студентов 

Индия 728 

Узбекистан 246 

Палестина 49 

Туркменистан  44  

Ливан 38 

Сирия 30 

Иордания 29 

 

К государственной итоговой аттестации были допущены 99 

иностранных студентов, из них: 93 студента 6 курса специальности «Лечебное 

дело», 1 студент 6 курса специальности «Педиатрия», 5 студентов 5 курса 

специальности «Стоматология». Все студенты успешно справились с 

прохождением трёх этапов аттестации: тестирования, сдачи практических 

навыков и собеседования. В результате общий средний балл составил на 

специальности «Лечебное дело»  3,6; на специальности «Педиатрия» – 4,0 и на 

специальности «Стоматология» – 3,2, средний балл по факультету 3,6.  

Таблица  45 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

специальности «Лечебное дело»                   

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Допущено 

к ГИА 

Абсолютная 

успеваемость 

Ср. 

балл 

Вручены дипломы 

Всего 
Из них с 

отличием 

2016/2017 57 57 100% 3,7 57 1 

2017/2018 60 60 100% 3,7 60 6 

2018/2019 93 93 100% 3,6 93 7 

 

Вручено 93 диплома квалификации «Врач-лечебник» (в том числе 7 

дипломов с отличием), 1 диплом квалификации «Врач-педиатр» и 8 дипломов 

квалификации «Врач-стоматолог». 

Таблица 46 
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Результаты экзаменационных сессий  

 

Количество иностранных граждан обучающихся по специальностям 

послевузовского образования за последние пять лет значительно увеличилось.  

Таблица  47 

Список обучающихся на послевузовском образовании по годам 

Учебный год Ординаторы Аспиранты Всего 

2016/2017 57 10 67 

2017/2018 55 11 66 

2018/2019 54 3 57 

2019/2020 53 3 56 

Всего 256 33 289 

 

Организация и проведение международных конференций в СтГМУ в 

2019 году. 

- 26 апреля 2019 г. в СтГМУ состоялась 11-я Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых на английском языке «Актуальные 

вопросы медицины», в рамках которой состоялся телемост между 

медицинскими вузами: Ставропольским государственным медицинским 

университетом (Россия) и Международным центром медицинского 

образования и исследований (Ченнай, Индия). В ходе конференции был 

проведён мастер-класс на английском языке «Оказание первой и неотложной 

помощи» (Международное студенческое общество спасателей «FAST» под 

руководством доцентов О.В. Владимировой и А.А. Муравьёвой). 

Учебный 

год 

Летняя сессия Ср. 

балл  

Зимняя сессия Ср. 

балл  
Лечебное 

дело 

Стомато

логия 

Педиатрия Лечебное 

дело 

Стомато

логия 

Педиатрия 

         

      3,5        
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− 17-18 мая 2019 г. организована и проведена VI открытая 

Всероссийская олимпиада с международным участием по оказанию 

экстренной и неотложной помощи «Асклепий – 2019». В конкурсах приняли 

участие 18 команд из медицинских вузов России и других стран. Иностранным 

студентам помогали в преодолении языкового барьера члены международного 

студенческого клуба СтГМУ «StavMed International». 

− 26-28 сентября 2019г. на базе СтГМУ проходила Международная 

конференция «Медицинское образование в 21 веке: новые вызовы и новые 

возможности». Организаторами конференции выступили Министерство 

здравоохранения РФ, Ассоциация Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, Европейская ассоциация по медицинскому 

образованию,   ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации, НОМК 

«Северо – Кавказский». В обсуждении ключевых проблем медицинского 

образования приняли участие ученые из ведущих образовательных и научных 

организаций России, Великобритании, Китая, Иордании, Литвы, Германии.  

Участие сотрудников СтГМУ в международных клинических 

исследованиях в 2019 г. 

В 19 мультицентровых клинических исследованиях участвуют 5 кафедр 

СтГМУ (21 человек). Страны-участницы: Россия, США, Швейцария, Австрия, 

Германия, Индия, Украина, Япония, Китай, Малайзия, Гонконг, Нидерланды. 

Академическая мобильность в 2019 г.  

В образовательном процессе СтГМУ приняли участие 9 зарубежных 

преподавателей (Индия, Израиль, Германия, Великобритания). 

10 преподавателей СтГМУ прочитали лекции за рубежом (Казахстан, 

Литва, Германия, Азербайджан). 

В 2019 году 169 преподавателей СтГМУ выступили с 124 докладами на 

73 международных конференциях за рубежом. 

243 сотрудника СтГМУ опубликовали 129 статей в 71 журнале, 

сборниках конференций, в т. ч. 82 человека опубликовали 51 статью в 33 
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зарубежных журналах, сборниках конференций, 161 человек опубликовали 78 

статей в  38 российских сборниках конференций. 

Таблица 48 

Сравнительные показатели международной деятельности 

Студенческие проекты в 2019 г. 

− Проведено 10 заседаний международного клуба 

«StavMedInternational». 

− В октябре 2019 года впервые был проведен тренинг по оказанию 

первой медицинской помощи для студентов Харбинского медицинского 

Университета. Образовательно-практический курс проводился на базе 

кластеров Аккредитационно-симуляционного центра СтГМУ. 

Международный студенческий обмен (2011-2019гг.) 

В рамках выполнения соглашения с Национальным союзом студентов-

медиков в июле-августе 2019 г. 44 студента СтГМУ прошли летнюю практику 

№ 

п/п 

Показатели Показатели 

2015 года 

Показатели 

2016 года 

Показатели 

2017 года 

Показатели 

2018 года 

Показатели 

2019 года 

 Количество 

преподавателей, 

принявших участие 

в международных 

конференциях, 

симпозиумах, 

конгрессах 

     

 Количество 

преподавателей, 

принявших участие 

в международных 

конференциях в 

качестве 

выступающих 

     

 Количество 

международных 

конференций, в 

которых приняли 

участие сотрудники  

     

 Публикации в 

зарубежных и 

международных 

изданиях, всего 

(чел./стат./журн.) 
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в зарубежных клиниках Черногории, Турции, Греции, Азербайджана, 

Хорватии, Германии, Сербии, Литвы, Белоруссии, Казахстана. 14 зарубежных 

студентов из Мексики, Бразилии, Казахстана, Белоруссии, Чехии, Финляндии 

прошли практику на клинических базах СтГМУ.  

 

 
Выводы 

Анализ работы Ставропольского государственного медицинского 

университета в области обучения иностранных учащихся позволяет 

заключить, что указанная работа осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными актами РФ, Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства здравоохранения РФ и нормативными актами 

СтГМУ. Университет активно внедряется в мировой образовательный 

процесс.  

Работа, проводимая деканатом факультета иностранных студентов по 

всем направлениям, способствует успешному включению иностранных 

студентов в образовательный процесс СтГМУ, более эффективному и 

качественному приобретению иностранными студентами профессиональных 

научных знаний и практических навыков. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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С целью воспитания будущих врачей на базе Ставропольского 

государственного медицинского университета в 2019 году были созданы 

условия для эффективной работы по формированию гражданственности, 

привития студентам традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, организации активной медико-социальной, физкультурно-

спортивной и творческой деятельности обучающихся. 

Воспитательная работа со студентами ведется по следующим 

направлениям: 

-волонтерское движение; 

-национальное единство; 

-воспитание социальной ответственности; 

-поддержка  художественного творчества; 

-здравоукрепление; 

-личная и коллективная безопасность, предупреждение экстремизма. 

На базе университета организовано и проведено 186 внутривузовских 

студенческих мероприятий общественно-политической, гражданской, 

культурно-просветительной и профилактической направленности. 

Ставропольский государственный медицинский университет выступил 

инициатором и организатором ряда мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровней:  

- Всероссийского форума медицинских волонтерских отрядов студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России «Здоровье нации - в наших 

руках» с участием 200 студентов 14 вузов и ссузов России; 

- Межрегионального образовательного форума с участием студентов четырех 

медицинских вузов и факультетов НОМК «Северо-Кавказский» «Школа 

студенческого актива» с участием 170 студентов СтГМУ и 4 вузов СКФО;  

- Межрегионального форума-фестиваля межнациональной дружбы «Врач - 

профессия без национальности» с участием трех вузов кластера;  

- Межрегиональной добровольческой акции «Кровь студентов-медиков во 

благо жизни»;  
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- III Межрегионального конкурса  социальных проектов «Милосердие» (9 

вузов кластера).  

Студенческий актив университета принял участие в 17 форумах, 18 

фестивалях, 3 слетах, 50 акциях международного, всероссийского и 

межрегионального уровней. Сравнительные данные участия студентов 

СтГМУ в мероприятиях воспитательного плана приведены в таблице 49. 

Таблица  49 
Участие студентов в мероприятиях различных уровней  2017-2019 гг. 

 
Формы Международные Всероссийские Межрегиональные 

и региональные 
Краевые и 

городские 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Форумы 6 4 2 8 9 5 6 6 7 6 4 3 
Фестивали 3 2 2 8 4 4 6 2 4 12 4 8 
Слеты 1 3 - 1 3 1 2 2 2 2 6 0 
Акции 14 14 18 12 15 8 10 9 9 8 9 15 
Конференци

и, круглые 

столы 

1 1 4 3 4 3 4 8 5 6 7 6 

Другие 

мероприятия 
5 7 2 5 4 6 4 7 7 11 19 33 

Итого: 30 31 28 37 39 27 32 33 34 45 49 65 
 

Ставропольский государственный медицинский университет принял 

активное участие  в организации и проведении III Международного фестиваля 

«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», в мероприятиях которого было 

задействовано 2500 студентов из 23 стран мира.  

Студенты СтГМУ участвовали в праздничной программе фестиваля, в 

работе волонтерских отрядов по обеспечению медицинского сопровождения, 

безопасности, реализации творческого проекта «Арт-холл», организации и 

работе Образовательного форума стран БРИКС и ШОС, который проходил на 

базе Ставропольского государственного медицинского университета. 

В прошедшем году реализовано 19 инициативных студенческих 

проектов, в том числе межрегионального уровня, организовано 17 конкурсов.   

Проведены 5 слетов студенческих тьюторов, реализованы 7 проектов по 

обучению студенческого актива. 
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В 2019 году в университете активно развивалось добровольческое 

движение, медицинское волонтерство. Сегодня добровольческий актив 

университета составляет 450 студентов. Кроме этого. имеется резерв - состав 

студентов, обеспечивающих событийное направление волонтерства или 

эпизодически принимающих участие в волонтерских мероприятиях. 

Информация о добровольческом активе СтГМУ представлена в таблице 50. 

Таблица 50 

Добровольческий актив СтГМУ                           
 

№ 

п/п 

Наименование 2018 г. 

(всего) 

Актив/переменный 

состав 

2019 г. 

(всего) 

Актив/переменный 

состав 

1. Добровольческий 

центр  

358 56/302 297 133/164 

2. Педиатрический 

ф-т 

78 44/34 176 41/135 

3. Стоматологическ

ий ф-т 

120 70/50 117 25/92 

4. ФГМБО 26 12/14 52 30/22 

5 Лечебный ф-т 60 20/40 220 68/152 

6. Ф-т иностранных 

студентов 

- - 60 15/45 

6.  Волонтерский 

отряд 

«Милосердие» 

(Союз студентов 

СтГМУ) 

105 40/65 116 71/45 

7. Волонтерская 

группа 

Межэтнического 

совета 

- - 93 36/57 

8. Волонтерская 

группа 

Студенческого 

спортивного 

клуба «Крепость» 

- - 18 7/11 

9.  Волонтерский 

отряд первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов 

  51 24/27 

9. Всего: 747 242/505 1200 450/750 

Волонтерами студенческого добровольческого центра, отрядом 

«Милосердие» Союза студентов СтГМУ, факультетскими волонтерскими 

группами в 2019 году реализовано 14 проектов информационно-
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профилактической, санитарно-просветительной, медико-социальной 

направленности. Подавляющее большинство из них составляют мероприятия 

по профилактике различных заболеваний, табакокурения, наркомании,  

популяризации ЗОЖ, донорству. 

Всего в течение года Добровольческим центром проведено 88 

мероприятий. Волонтерским отрядом Союза студентов «Милосердие» в 2019 

году подготовлено и проведено 24 мероприятия, 50% из них составляют акции, 

беседы и интерактивные игры для школьников, различных групп населения, 

из них 12 акций санитарно-профилактической направленности и  по 

пропаганде ЗОЖ . Волонтерскими отрядами Межэтнического студенческого 

совета СтГМУ и студенческого спортивного клуба «Крепость»  проведены 

информационно-просветительные акции для студентов вуза, школьников 

средних и старших классов по профилактике вредных привычек, зависимостей 

и асоциального поведения. Волонтерский отряд студенческого спортивного 

клуба «Крепость» организовал физкультурно-профилактические мероприятия 

среди студентов вуза, школьников г. Ставрополя. Кроме этого, осуществлял 

сопровождение инвалидов во время спортивных мероприятий. 

Волонтерскими отрядами факультетов продолжена работа по уже 

сложившимся направлениям медико-социального профиля в медицинских 

организациях, коррекционных центрах, домах ребенка, средних 

общеобразовательных учреждениях г. Ставрополя.  

Волонтеры СтГМУ прошли обучение, участвуя в 9 образовательных 

форумах, семинарах-практикумах, слетах, конференциях различных уровней.  

На базе университета организована реализация проекта «Межвузовская школа 

подготовки волонтеров к медицинскому сопровождению спортивных и 

массовых мероприятий». В 2019 году в Школе прошли обучение 160 

студентов. 48 из них получили именные сертификаты волонтеров-медиков 

направления «Медицинское сопровождение спортивных и массовых 

мероприятий».  В течение прошедшего года ими осуществлено медицинское 

сопровождение всероссийских, межрегиональных, краевых турниров, 
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городских и внутривузовских соревнований, открытых чемпионатов.  

Кроме этого, волонтеры-медики СтГМУ приняли участие в обеспечении 

медицинского обслуживания участников двух смен Всекавказского 

молодежного образовательного форума «Машук-2019», мероприятий 

празднования Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Волонтерами-медиками проведены: 

    - мастер-классы по оказанию первой помощи на различных 

образовательных площадках СКФО; 

        - реализован пилотный проект - Межвузовская школа ответственных 

доноров, в работе которой приняло участие 88 студентов 4 вузов г.Ставрополя; 

     - успешно внедряется в практику новый социально значимый проект 

«Здоровая молодежь», а также проекты по профилактике различных 

заболеваний, ЗОЖ, оказанию поддержки людям с ограничениями в здоровье.  

Основные достижения волонтеров СтГМУ в 2019 году: 

- Ставропольское региональное отделение ВОД «Волонтеры –медики» 

(координатор по г.Ставрополю Панферова Е., студентка СтГМУ) по итогам 

работы в 2019 году признано лучшим в России; 

- 10 студентов-волонтеров получили грамоты и благодарности краевого и 

муниципального уровней; 

- 64 студента-волонтера по итогам 2019 года получили благодарности от 

ректора университета; 

- получено большое количество именных благодарностей и благодарственных 

писем в адрес университета и Студенческого добровольческого центра от 

партнеров и учреждений-заказчиков; 

- 5 проектов волонтеров были представлены на Всероссийский конкурс 

«Доброволец России- 2019»; 

- 3 волонтерских медико-социальных проекта студентов СтГМУ были 

представлены на конкурс в рамках Международного молодежного 

образовательного форума «Машук-2019» (г.Пятигорск). 

  В отчетный период в университете проведены циклы мероприятий по 
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различным направлениям профилактики правонарушений, в том числе с 

целью предупреждения коррупционных действий, профилактики этнического 

и религиозного экстремизма. Наиболее значимые из них:  

- «Современные угрозы для молодежи» - комплексная 

профилактическая встреча-беседа студентов младших курсов с участием 

представителей духовенства, руководителей национально-культурных 

организаций, правоохранительных органов, государственной власти и 

местного самоуправления, специалистов службы комплексной безопасности 

вуза; 

- цикл тематических мероприятий  для различных категорий обучающихся, 

кураторов, преподавателей по теме «Коррупция: причины проявления, 

противодействие и ответственность» совместно с сотрудниками отдела 

комплексной безопасности СтГМУ, специалистами комитета по 

государственной безопасности администрации города Ставрополя.   

 Организовано участие во всероссийских, краевых, городских мероприятиях 

информационно-профилактической и гражданско-патриотической 

направленности, в том числе в:  

   - Всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде» (г. Москва); 

- Всероссийском этнофестивале «Сердце Кавказа» (г. Махачкала); 

    - научно-практической конференции «Ставрополь – город  межэтнического 

и межконфессионального диалога» (г. Ставрополь); 

    - городском митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

В 2019 году студенты СтГМУ достигли результатов и получили  

благодарности и сертификаты за участие,  дипломы за призовые места в: 

городских (17), краевых  и межрегиональных (15), федерального уровня (1 ) и 

международных (2) мероприятиях. 

Проведена многоплановая работа по психолого-педагогической 

поддержке студентов и преподавателей. Значительное место в этой работе 
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уделялось проблемам адаптации к условиям учебного процесса, изучению 

индивидуальных особенностей студентов, диагностике психосоматических 

расстройств, суицидального риска, профилактике асоциальных форм поведения.  

Организована просветительская работа для кураторов, организаторов 

воспитательной деятельности с привлечением  специалистов психологических 

служб и центров города и края. Разработана инструктивно-методическая 

документация, изданы два выпуска информационно-методического 

бюллетеня «Итоги. Перспективы. Технологии», «Памятка волонтеру». 

Проведен конкурс «Лучший куратор академической группы СтГМУ-2019». 

   Основные задачи по организации воспитательной работы, социальной и 

психологической поддержки студентов в 2019 году выполнены. 

 

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В отчетный период финансово-экономическая деятельность 

университета строилась на основе исполнительской дисциплины и контроля 

эффективности использования средств. 

В 2019 году из федерального бюджета поступили финансовые средства 

по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 

I. 0706 «Высшее образование»: 

1. Субсидии на выполнение государственного задания - поступили 

средства в сумме 318994,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 318994,4 

тыс. руб., средства освоены полностью. 

2. Субсидии на иные цели – поступили в общей сумме 136640,4 тыс. руб., 

кассовые расходы – 136640,4 тыс. руб., средства освоены полностью, в том 

числе:  

на стипендиальное обеспечение – поступило 135140,4 тыс. руб., 

кассовые расходы – 135140,4 тыс. руб. (100 % от выделенных средств);  

на проведение капитального ремонта – поступило 1500,0 тыс. руб., 

кассовые расходы – 1500,00 тыс. руб., средства освоены полностью  
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II. 0704 «Среднее профессиональное образование»: 

1. Субсидии на выполнение государственного задания - поступили 

средства в сумме 18464,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 18464,5 тыс. 

руб., средства освоены полностью 

2. Субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение) – поступило 

финансирование в общей сумме 4439,5 тыс. руб., кассовые расходы – 4439,5 

тыс. руб., средства освоены полностью.  

III. 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации»: 

Субсидии на выполнение государственного задания - выделено  43973,1 

тыс. руб. (в том числе на достижение результатов федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами – 11444,3 тыс. руб.), кассовые расходы 

составили 43973,1 тыс. руб., средства освоены полностью. 

IV. 0908 «Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения»: 

1. Субсидии на выполнение государственного задания - выделено   

1948,1 тыс. руб., кассовые расходы составили – 1948,1 тыс. руб., средства 

освоены полностью. 

V. 0901 «Стационарная медицинская помощь»: 

1. Субсидии на выполнение государственного задания - выделено  

55112,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 55112,6 тыс. руб., средства 

освоены полностью. 

VI. 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»: 

Субсидии на иные цели – выделено 83318,3 тыс. руб., кассовые расходы 

– 83318,3 тыс. руб., средства освоены полностью. 

Таблица 51 

Анализ финансирования СтГМУ в 2019 году 
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Наименование  

субсидий 
Раздел, подраздел 

Поступило 

средств, 

тыс. руб. 

Кассовые 

расходы, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, 

%  

Субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания 

0704 «Среднее профессиональное 

образование» 

18464,5 18464,5 100,0 

0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 

43973,1 43973,1 100,0 

0706 «Высшее образование» 318994,4 318994,4 100,0 

0901 «Стационарная медицинская 

помощь» 

55112,6 55112,6 100,0 

0908 «Прикладные научные 

исследования в области 

здравоохранения» 

1948,1 1948,1 100,0 

Итого 438492,7 438492,7 100,0 

Субсидии на 

иные цели 

0704 «Среднее профессиональное 

образование» 

4439,5 4439,5 100,0 

0706 «Высшее образование» 136640,4 136640,4 100,0 

0901 «Стационарная медицинская 

помощь» 

0 0 0 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 

83318,3 83318,3 100,0 

Итого 224398,2 224398,2 100,0 

Всего   662890,9 662890,9 100,0 

В соответствии с решением ученого совета от 28 августа 2019 года, 

протокол № 1, в университете установлены следующие размеры стипендий, 

которые отражены в таблице 52. 

Таблица 52 

№ 

п/п 
Категории обучающихся 

Размер  

стипендии, 

руб. 

1 Студенты 1 курса, обучающиеся на бюджетной основе 1750 

2 Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, сдавшие сессию на 

«хорошо»  

4000 

3 Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, сдавшие сессию на 

«хорошо и отлично»  

4500 

4 Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, сдавшие  сессию  

на «отлично»  

5000 

5 Государственная социальная стипендия 2750 

6 Интерны, обучающиеся на бюджетной основе 8600 

7 Ординаторы, обучающиеся на бюджетной основе 8600 

8 Аспиранты, обучающиеся на бюджетной основе  8600 

9 Обучающиеся Ессентукского филиала, сдавшие сессию на 

«хорошо»,  «хорошо» и отлично»  

900 

10 Обучающиеся Ессентукского филиала, сдавшие сессию на 

«отлично»  

1100 

11 Государственная социальная стипендия для обучающихся 

Ессентукского филиала 

1070 
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В 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

направлено на все виды государственных стипендий обучающимся, включая 

Ессентукский филиал, 122173,0 тыс. руб., в том числе по видам 

стипендиального обеспечения. 

Таблица 53 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета,  

направленные на стипендиальное обеспечение в 2019 году 
 

Виды стипендиального обеспечения 
Сумма,  

тыс. руб. 

Государственная академическая стипендия студентам  61950,7 

Государственная стипендия интернам, ординаторам, аспирантам 28424,3 

Государственная социальная стипендия студентам 18811,3 

Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии обучающимся в Ессентукском филиале (среднее 

профессиональное образование) 

4439,5 

Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 140,0 

Материальная поддержка обучающимся 8407,2 

Итого 122 173,0 

 

В целях реализации Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016      

№ 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

были произведены выплаты повышенных государственных академических 

стипендий 139 студентам на сумму 12 397,8 тыс. руб. за особые достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности. 

Таблица 54 

Размеры повышенных государственных академических стипендий 
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за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности в 2019 году 
 

Наименование 

повышенной стипендии по областям 

деятельности 

Количество 

стипендиатов, чел. 

Размер  

стипендии, руб. 

За достижения в научно-исследовательской 

деятельности 

62 12250 

За достижения в учебной деятельности 14 8750 

За достижения в общественной деятельности 28 7875 

За достижения в культурно-творческой 

деятельности 

28 7000 

За достижения в спортивной деятельности 7 6125 

Итого 139  

Студентам первого и второго курсов, обучающимся в университете по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо», или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, выплачена государственная социальная стипендия в повышенном 

размере на общую сумму 5 009,1 тыс. руб. 

Обучающимся студентам-сиротам в количестве 31 чел. на компенсацию 

на приобретение одежды, обуви, питания, учебной литературы и письменных 

принадлежностей, за проезд выплачено 9 785,6 тыс. руб. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», распоряжения правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» в 2019 году университетом принимались 

меры по выполнению целевых показателей «дорожной карты» основных 

категорий работников. 

По итогам работы 2019 года показатели «дорожной карты» составили в 

части средней заработной платы: профессорско-преподавательский состав – 

53700 руб., научные сотрудники – 52300 руб., врачи – 66500  руб. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ставропольский государственный медицинский университет имеет на 

балансе 42 здания и сооружения общей площадью 60028,9 кв. м, в том числе: 

6 учебных корпусов общей площадью 20130,8 кв.м. библиотеку общей 

площадью 4231,4 кв. м.; стоматологическую поликлинику общей площадью    

3 3193,5 кв. м.; столовую общей площадью 613,5 кв. м.; 4 общежития общей 

площадью 21 468,1 кв. м.; физкультурно-оздоровительный комплекс общей 

площадью 2704,3 кв. м.; спальные домики в спортивно-оздоровительном 

лагере «Ставрополье» общей площадью 232,4 кв. м. и прочие учебно-

вспомогательные здания. 

В целях улучшения материально – технической базы и создания 

оптимальных условий для работы сотрудникам и создания комфортных 

условий студентам, проживающим в общежитиях, систематически проводится 

капитальный ремонт зданий университета, результаты которого представлены 

в таблице 55. 

Таблица  55 

Перечень объектов СтГМУ, отремонтированных в 2019 году  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес Стоимость 

1 Учебный корпус №1 г. Ставрополь, ул. 

Мира,310 

709775руб 

2 Библиотека г. Ставрополь, ул. 

Мира,310 

28061 руб 

3 учебный корпус №2 г. Ставрополь, ул. 

Морозова,8/ул. 

Пушкина,8а 

1896893,77 руб 

4 Общежитие №1 г. Ставрополь, ул. 

Морозова,8/ул. 

Пушкина,8а 

320775,06 руб 

5 Общежитие № 2 г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 18 

3162138 руб 
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6 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Г. Ставрополь, ул. 

Тухачевского, 2 

1989710руб 

7 Клиника 

эндоскопической и 

малоинвазивной 

хирургии 

г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 18 

6102026,9руб 

8 Клиника 

микрохирургии  глаза 

Ставрополь, Ленина, 417 1763213руб 

 Итого  9870565,83руб 

 

За отчетный период были выполнены ремонтные работы: 

- в учебном корпусе № 1 выполнен капитальный ремонт системы 

вентиляции и кондиционирования; 

- в здании библиотеки выполнены работы по настилу полов из керамогранита; 

- в главном учебном корпусе отремонтирован фасад (выполнен ремонт 

колонн с последующей окраской, выполнена окраска цоколя и карниза), 

выполнено благоустройство территории (замена бордюров, замена 

асфальтового покрытия) ; 

- в учебном корпусе №2 выполнен капитальный ремонт коридоров, 

холла и лестничных клеток  (выполнен ремонт штукатурки стен с 

последующей окраской, выполнен ремонт штукатурки потолков с 

последующей окраской, выполнено устройство напольных покрытий из 

керамогранита); 

- в учебном корпусе №3 выполнен капитальный ремонт коридоров, 

холла и лестничной клеток и  помещений 1 и 2 этажей (выполнен ремонт 

штукатурки стен с последующей окраской, выполнен ремонт штукатурки 

потолков с последующей окраской, выполнено устройство напольных 

покрытий из линолеума и керамогранита, выполнена замена светильников, 

выполнена замена сетей водоснабжения и канализации); 

- в общежитии №2 выполнен ремонт коридоров, холла и жилых комнат 

(выполнен ремонт штукатурки стен с последующей окраской, выполнен 

ремонт штукатурки потолков с последующей окраской, выполнено устройство 
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напольных покрытий из линолеума и керамогранита, выполнена замена 

электрических сетей, выполнена замена светильников, выполнена замена 

сетей водоснабжения и канализации); 

- в общежитии №4 выполнен ремонт входа (выполнено устройство 

ступеней и площадки из базальтовых плит); 

- в спортивно-оздоровительном комплексе был выполнен ремонт 

душевых и санитарно-бытовой комнаты для маломобильных групп населения 

(выполнена замена сетей водоснабжения и канализации, выполнено 

устройство кирпичных перегородок, выполнена облицовка стен из 

керамических плиток, выполнена замена электрических сетей, выполнена 

замена светильников, выполнено устройство напольных покрытий из 

керамогранита, выполнена установка санитарно-бытовых приборов); 

- в клинике эндоскопической и малоинвазивной хирургии был выполнен 

ремонт помещений (выполнен ремонт штукатурки стен с последующей 

окраской, выполнен монтаж перегородок из ГКЛ с последующей окраской, 

выполнен ремонт штукатурки потолков с последующей окраской, выполнено 

устройство напольных покрытий из линолеума и керамогранита, выполнен 

монтаж дверных блоков ПВХ, выполнена замена электрических сетей, 

выполнена замена светильников, выполнена замена сетей водоснабжения и 

канализации, выполнена установка санитарно-бытовых приборов, выполнена 

разводка сетей СКС, был выполнен монтаж охранно-пожарной сигнализации); 

- в медицинском центре был выполнен ремонт помещений (выполнен 

ремонт облицовки стен из ГКЛ с последующей окраской, выполнен ремонт 

штукатурки потолков с последующей окраской, выполнена замена 

электрических сетей, был выполнен монтаж стеновых отопительных панелей); 

- на кафедре факультетской терапии был выполнен монтаж перегородки 

ПВХ; 

- на кафедре клинической лабораторной диагностики был выполнен 

ремонт помещений (выполнено устройство облицовки стен из декоративного 

пластика, выполнено устройство потолков типа «Армстронг»,выполнена 
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замена электрических сетей, выполнена замена светильников, выполнено 

устройство напольных покрытий из керамогранита); 

- на кафедре стоматологии выполнен ремонт помещений (выполнен 

ремонт штукатурки стен с последующей окраской, выполнен ремонт 

штукатурки потолков с последующей окраской) 

Общая сумма выполненных ремонтных работ составила 9870565,93руб.  

Также регулярно выполнялся текущий ремонт всех зданий  

университета. Работы выполнены на сумму 1290 тыс. руб. 

С целью совершенствования условий для проведения учебного процесса 

на кафедрах университета в течение 2019 года приобретено оборудования, 

мебели, учебных пособий, бытовой техники, хозяйственных,  канцелярских  и 

других товаров   на сумму свыше 100,86 млн. рублей. 

Выполнение организационных и технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволило 

снизить потребление энергетических ресурсов в 2019 г. по сравнению с 2018   

Также в 2019 году продолжились работы по повышению эффективности 

систем отопления, с целью снижения потребления тепловой энергии. 

ВЫВОДЫ        

Материально-техническое обеспечение находится на высоком уровне и 

соответствует требованиям, предъявляемым к материальному обеспечению 

образовательного процесса. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Система комплексной безопасности и антикоррупционная деятельность 
 

В 2019 года в работе службы комплексной безопасности (далее – 

«служба») управления по стратегическому развитию университета особое 

внимание уделялось вопросам: совершенствования работы по 

антитеррористической защищенности объектов университета; профилактике 

экстремистских проявлений, коррупционных правонарушений и 
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преступлений, организации и обеспечению пропускного и внутриобъектового 

режима, обеспечению личной безопасности сотрудников и обучающихся.  

С целью обеспечения безопасности сотрудников и обучающихся, 

антитеррористической защищенности объектов университета на постоянной 

основе в канун выходных и нерабочих праздничных дней (более 3-х), издаются 

соответствующие приказы ректора, на основании которых ответственными 

лицами организуется проверка подвалов, чердаков, подсобных помещений с 

последующим закрытием их на замки и опечатыванием, а также осмотр 

служебных, учебных и других помещений с целью выявления посторонних 

подозрительных и бесхозных предметов. 

На постоянной основе организован мониторинг сети Интернет с целью 

выявления категории лиц которые с учетом анализа и отработки информации, 

получаемой из различных источников, наиболее могут быть подвержены 

влиянию экстремистской идеологии. В отношении данной категории лиц, при 

взаимодействии с территориальными подразделениями правоохранительных 

органов (МВД РФ, ФСБ РФ) проводится комплекс адресных оперативно-

профилактических мероприятий, в том числе с привлечением к 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. 

В 2019 году сотрудники СКБ на постоянной основе принимали участие 

в организационно-профилактических мероприятиях по обеспечению 

безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий, о 

которых, в порядке взаимодействия, письменно уведомлялись 

территориальные органы внутренних дел, проводилось обследование 

помещений, в т.ч. с привлечением кинологической службы УВД по г. 

Ставрополю, с составлением соответствующих актов. 

В соответствии с планом основных мероприятий СтГМУ на текущий 

учебный год осуществлялось взаимодействие с территориальными органами 

безопасности, МВД России, Росгвардии России по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, укрепления антитеррористической защищенности 

объектов СтГМУ. 
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В ноябре 2019 года с целью исполнения подпункта «б» п. 28 

Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378, и подпункта 2.6. 

Плана Минздрава России по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом Минздрава России от 21.08.2018 № 551, 

сотрудниками службы организовано ежегодное повышение квалификации 

лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, а также обучение лиц, впервые принятых на работу на должности, 

замещение которых влечёт за собой коррупционные риски, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции. 

29.11.2019 года, по результатам обучения, 15 сотрудников университета 

успешно прошли итоговое тестирование по курсу повышения квалификации 

«Противодействие коррупции» и получили удостоверения установленного 

образца. 

В декабре 2019г., согласно п.п. а,в п.23, п.30,31,32 требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 и п.2 

протокольных поручений совещания администрации г. Ставрополя, система 

видеонаблюдения университета приведена в соответствие с установленными 

техническими требованиями, а именно, приобретено и установлено 

дополнительное оборудование, обеспечивающее архивирование и хранение 

данных в течение 30 дней. 

Пожарная безопасность 

- осуществлялись мероприятия по выполнению требований 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме». 

- получены положительные заключения  о пожарном состоянии от  ГУ 

МЧС РФ по СК.  

- изданы организационно- правовые документы, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности в университете. 
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- обучены ответственные лица за пожарную безопасность по программе 

пожарно-технического минимума. 

- заключен договор по обслуживанию пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях университета 

на 2019 год.  

- проводились проверки зданий на  предмет  соблюдения правил 

пожарной безопасности и   практические тренировки с обслуживающим 

персоналом общежитий и студентами по действиям в случае возникновения 

пожара.  

- закуплены огнетушители и противопожарное оборудование для 

пожарной сигнализации.  

-  выполнен монтаж пожарной сигнализации в учебном корпусе № 3 и 

учебно-лабораторном здании стоматологической поликлиники. 

- заключены контракты и проведены испытания 139-ти внутренних 

пожарных кранов и 2-х пожарных гидрантов на объектах университета. 

В 2019 году в зданиях и помещениях университета случаев 

возникновения пожаров не выявлено.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планомерное осуществление мероприятий по совершенствованию 

образовательной, научно-исследовательской, воспитательной и иных сфер 

деятельности университета позволило добиться позитивных результатов по 

всем направлениям работы. К наиболее значимым достижениям следует 

отнести:  

- обеспечение нормативно-методического сопровождения образовательного 

процесса по реализуемым в университете образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования; 

- дальнейшее совершенствование единой электронно-информационной 

образовательной среды университета, содержащей результаты 

промежуточной аттестации, результаты освоения ОПОП, портфолио 
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обучающихся, взаимодействие между участниками образовательного 

процесса в on- и  off-line –формах (с индивидуальным неограниченным 

доступом к ЭБС и ЭИОС для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет); 

- дальнейшее развитие и совершенствование многоуровневой системы 

непрерывного  медицинского образования; 

- взаимодействие с образовательными организациями, входящими в НОМК 

«Северо-Кавказский», с целью выработки единых подходов в реализации 

основных образовательных программ. 

а) в образовательной деятельности 

• В ноябре 2019 года в СтГМУ состоялся визит группы мониторинга 

Президиума Государственного совета «Единая Россия» за исполнением 

национальных проектов в Ставропольском крае, направление 

«Здравоохранение» курировала делегация, возглавляемая первым 

заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике И.Н. Каграманяном  

• Сенатор И.Н. Каграманян посетил Ставропольский 

государственный университет, где состоялся круглый стол со студентами  по 

вопросу реализации проекта « Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» .Руководитель 

делегации в целом положительно оценил деятельность университета 

• 14 ноября на базе Ставропольского государственного 

медицинского университета в рамках финала программы «УМНИК» 

состоялась региональная научно-практическая конференция  

«Инновационные идеи молодежи Ставропольского края-развитию экономики 

России». На Ставрополье «У.М.Н.И.К» проводится уже 12 лет при поддержке 

краевой Думы и Правительства . Его цель - дать старт научным изысканиям 

молодых инноваторов края. 

• В ноябре 2019 года продолжил работу в обновленных условиях 
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ресурсный центр социальной и психолого- педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и их реабилитации. 

Администрацией университета были выделены и отремонтированы 

помещения, что позволило расширить направления деятельности Центра. 

• 20 февраля в СтГМУ прошла торжественная церемония открытия 

«Академии отличников» научно-образовательного медицинского кластера 

«Северо-Кавказский». Губернатор Ставрополья В.В. Владимиров поддержал 

проект и дал согласие стать президентом этого студенческого сообщества, 

объединяющего лучших из лучших студентов медицинских вузов и 

факультетов Северо-Кавказского федерального округа 

• В университете стало традицией в рамках Дней выпускников 

проводить лекции ведущих ученых вуза и выпускников СтГМУ, добившихся 

в профессиональной деятельности значительных успехов. Первыми в формате 

бинарной лекции перед студенческой аудиторией выступили ректор 

университета и министр здравоохранения Ставропольского края. 

• На базе СтГМУ прошел Всероссийский форум волонтерских 

отрядов медицинских и фармацевтических вузов России « Здоровье нации – в 

наших руках!» с участием  более 200 представителей волонтерского движения 

14 медицинских и фармацевтических высших и средних учебных заведений 

России. Перед делегатами выступил первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке Г.Г. Онищенко на 

тему: «Противостояние инфекционным заболеваниям. Новые вызовы и новые 

возможности». 

• В апреле 2019 года прошла традиционная XI международная 

научная конференция студентов и молодых ученых на английском языке  

«Актуальные вопросы медицины». В рамках мероприятия был организован 

телемост между СтГМУ и Международным центром медицинского 

образования и исследований (Ченнай, Индия). В работе конференции приняли 

участие 630 иностранных и российских студентов, молодых ученых и 
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преподавателей, в пяти секциях было представлено 48 докладов по 

актуальным вопросам теоретической, практической медицины и медико-

биологических наук. 

• В VI  Всероссийской олимпиаде с международным участием по 

оказанию первой и неотложной помощи «Асклепий-2019», состоявшейся 17-

18 мая, приняли участие сборные команды Астраханского, Дагестанского, 

Кубанского, Омского, Первого Московского, Первого Санкт-Петербургского, 

Ростовского, Саратовского, Ставропольского, Тюменского государственных 

университетов. На протяжении двух дней олимпиады студенты старались 

продемонстрировать свои теоретические знания, практические навыки, 

умение действовать в соответствии с существующими алгоритмами и 

принимать нестандартные решения в чрезвычайных (симулированных) 

ситуациях 

• 26-28 сентября на базе СтГМУ проходила Международная 

конференция « Медицинское образование в 21 веке: новые вызовы и новые 

возможности». Организаторами конференции выступили Министерство 

здравоохранения РФ, Ассоциация совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, Европейская ассоциация по медицинскому 

образованию, СтГМУ, НОМК « Северо-Кавказский» В обсуждении ключевых 

проблем медицинского образования приняли участие ученые  из ведущих 

образовательных и научных организаций России, Великобритании, Китая, 

Иордании, Литвы, Греции, Германии и других стран. Участники мероприятия 

обсудили перспективные образовательные технологии в медицине и 

совместные научные и образовательные проекты, наметили пути для 

расширения сотрудничества в сфере международного медицинского 

образования. 

• Профессорско-преподавательским составом университета 

внесены коррективы и дополнения в учебно-методические материалы в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

В основные профессиональные образовательные программы высшего 
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образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология» и по специальностям ординатуры включены клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по основным заболеваниям(болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания, злокачественные 

новообразования и др). Перечень клинических рекомендаций, подлежащих 

включению в состав образовательных программ, согласован с заведующими 

клиническими кафедрами. 

Составлен сборник, содержащий клинические рекомендации для 

выпускников вуза по наиболее часто встречающимися в практике врача 

заболеваниям (болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания и 

т.д.) 

• Для организации процедуры профессиональных испытаний для 

ординаторов, которая будет проводиться по всем специальностям, было 

закуплено симуляционное оборудование, которое позволит воспроизводить 

эндоскопические, рентгенотелевизионные (лучевые) методы исследования и 

лечения, в деталях проводить процесс общего обезболивания с тончайшей 

регуляцией параметров ИВЛ, распознавания введения лекарственных 

препаратов. 

• В Ессентукском филиале успешно проведена первичная 

аккредитация специалистов среднего профессионального образования по 

специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

• В университете динамично развиваются инновационные методы 

образования , в том числе с использованием современных  информационных 

технологий (3D-технологий, web- квестов и других), что позволяет повысить 

уровень подготовки наших выпускников). 

• В рамках прошедшей аккредитации выпускников вуза 

университет принял участие в реализации пилотного проекта по оценке 

коммуникативных навыков специалистов. Помимо ставших уже 

традиционными 5-ти станций, была обустроена дополнительная - «Сбор жалоб 
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и анамнеза на первичном приеме врача -терапевта участкового». 

• Ставропольский государственный медицинский университет 

выступил организатором масштабного форума «Медицина - это призвание». 

Его реализация стала возможной по итогам Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования, проводимого федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь». 

• В СтГМУ увеличился прием на 1 курс иностранных граждан с 200 

в 2018 до 360 в 2019 году, в настоящее время в СтГМУ учатся 1327 

представителей из 42 стран. 

• В 2,5 раза увеличилось число студентов, принявших участие в 

академических обменах. Возросла академическая мобильность 

преподавателей вуза. 

• Продолжена работа по совершенствованию Центра аккредитации 

специалистов по всем специальностям с оснащением новыми установками, 

муляжами, фантомами и др. 

• Общий фонд научной библиотеки на 01.01.2020 г составил 572961 

единицу.  

• Количество приобретенного оборудования для образовательных целей 

составило 825 единиц на сумму более 37 миллионов рублей. 

• Проведена 31 студенческая олимпиада: из них 7 межвузовских (все 

призовые места), 6 Всероссийских (3 первых места, 2 вторых и 1 третье) и 18 

внутривузовских. 

• План приёма 2019 года по всем направлениям подготовки 

обучающихся выполнен в полном объёме. 

• Успешно проведена первичная аккредитация выпускников 2019 года. 

б) в  научной деятельности 

• В 2019 году выполнялись 92 НИР, 20 научно-исследовательских 

работ были завершены. В числе плановых НИР вуза – 48 комплексных 
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кафедральных тем, самостоятельные фрагменты комплексных тем и 

самостоятельные научно-исследовательские работы, а также 8 НИР, 

выполняемых в рамках государственного задания. Удельный вес прикладных 

НИР составил 87 %. 

• В 2019 году на базе СтГМУ проведено 30 научных и научно-

практических мероприятий (конференции, симпозиумы, съезды и др.) в том 

числе 6  международных, 1  всероссийское и 2 – с международным участием, 

в которых приняли участие 10225 человек из числа профессорско-

преподавательского состава, обучающихся и специалистов. 

• 22 октября 2019 года в СтГМУ состоялся очный тур конкурса на 

соискание внутренних исследовательских грантов. В конкурсе участвовали 16 

научных коллективов. Победителями признаны 7 научных проектов. 

• Общая сумма финансирования 7 проектов составила 2 480 000 

рублей. 

• Получены два гранта РФФИ»  

• В научно-инновационном объединении университета начато 

выполнение восьми научных проектов в рамках государственного задания.  

• Функционируют 12 инновационных предприятий (4 МИП по ФЗ 

217): 

•  Создано более 160 новых рабочих мест; 

•  Объём услуг, оказанных с использованием элементов 

инновационной инфраструктуры предприятий и средств, полученных от 

реализации высокотехнологичной продукции, составил более 80 миллионов 

рублей; 

•  Налажены связи с поставщиками и потребителями из 48 регионов 

России, 4 стран СНГ и дальнего зарубежья. 

• Перспективные инновационные разработки проводятся в ООО 

«Детская осанка» (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по созданию медицинских изделий для профилактики и лечения 
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ортопедических нарушений у детей, производство ортопедических изделий) и 

ООО НПО «Клеточные технологии» (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию парафармацевтической продукции с 

использованием нанотехнологий, производство косметической и 

парафармацевтической продукции на основе наноконтейнеров). 

• В 2019 году в университете продолжалось выполнение 

33 клинических исследований лекарственных препаратов. 

• Молодые ученые и студенты университета в 2019 году 

участвовали в программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере.  

в) в лечебной деятельности 

Клинические подразделения университета, являясь клиническими 

базами вуза, оказывали квалифицированную медицинскую помощь жителям 

Ставропольского края и всей Российской Федерации как федеральные 

клиники, поэтому помимо передовых методик лечения в них начато внедрение 

процессов «Пациентоориентированности» и «Бережливого производства». 

Лечебно-диагностическая работа в ушедшем году проводилась в рамках 

проекта «Университетские клиники» профессорско-преподавательским 

составом 43 кафедр клинического профиля, а также наши сотрудники 

принимали активное участие в реализации проекта ВУЗ-Регион. 

Ежегодно в стационарных условиях в системе обязательного 

медицинского страхования  получают медицинскую помощь более 1,5 тыс. 

пациентов, а в 2019 году пролечено 1725  пациентов в стационаре.  

Плановые объёмы в условиях дневного стационара были выполнены 

полностью. 

В 2019 году в системе ОМС эффективно отработал и центр 

иммунопрофилактики и предупреждения инфекционных заболеваний.  

Клиники Университета оказали высокотехнологическую медицинскую 

помощь, в 2019 году было выполнено 70 высокотехнологических оперативных 

вмешательств, что соответствует 100% государственного задания.  
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За счет средств федерального бюджета в клинике пограничных 

состояний получили специализированную медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия» 563 пациента, что составило 100% от запланированных 

объемов.  

Фактическое выполнение плана по койко-дням составило 100%.. 

В 2019 году все клиники университета выполнили критериальные 

показатели эффективности деятельности вуза, в частности норматив занятости 

койки, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России.  

По итогам 2019 года доходы от платных медицинских услуг в сравнении 

с 2018 годом, увеличились и составили 115% по отношению к исходному. В 

итоге в 2019 году клинические подразделения привнесли в копилку 

университета около 68 млн рублей, что на 9 миллионов рублей больше, чем в 

2018.  

В 2019 году в соответствии с планом-графиком состоялось 14 заездов, 

продолжительность которых составляет 21 день. Оздоровление прошли 272 

студента и 47 сотрудников, было отпущено 3495 процедур. 

Особое внимание в университете уделяется предупреждению и 

профилактике возникновения ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний.. 

В 2019 году от гриппа было привито 1034 человек, из них 112 

сотрудников; от других инфекционных заболеваний в общей сложности 460 

человек.        

Клиника микрохирургии глаза и клиника пограничных состояний 

университета были оснащены 39 новыми автоматизированными рабочими 

местами.  

Активно реализовывался проект: ВУЗ - Регион. В рамках данной 

деятельности были подписаны четырехсторонние соглашения о 

сотрудничестве в сфере развития здравоохранения между университетом, 

Министерствами здравоохранения, Территориальными органами 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
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и Территориальными фондами обязательного медицинского страхования  

в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 

Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, 

созданы комиссии по развитию здравоохранения. 

 Университет участвовал в реализации региональных сегментов всех 

федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение», особенно 

активно в проектах «Медицинские кадры России», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Укрепление общественного здоровья», «Управление качеством медицинской 

помощи – Национальные Медицинские Исследовательские Центры», являясь 

в них соисполнителем.  

В 2019 году было налажено эффективное оперативное взаимодействие с 

Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. 

Алмазова, а также подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным 

медицинским исследовательским центром профилактической медицины. 

Опыт работы нашего университета в реализации проекта Вуз-Регион был 

признан в числе лучших в стране и представлен на Форуме регионов по 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, который проходил в г. Санкт – 

Петербурге 18 октября 2019 года.   

Для молодых врачей практического здравоохранения кафедрой 

поликлинической терапии с главным терапевтом министерства 

здравоохранения Ставропольского края организована работа «Школы 

молодого терапевта». За 2019 год проведено 14 заседаний/ 

В 2019 полноценно отработала и «Школа молодого педиатра». Кафедрой 

поликлинической педиатрии совместно с главным педиатром министерства 

было проведено 9 занятий. Кафедрами университета разработаны и издано 93 

учебных и учебно-методических пособий по наиболее часто встречающимся 

заболеваниям системы кровообращения, дыхания, пищеварения, 

злокачественных новообразований. 
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В соответствии с поручением  Минздрава России наш университет был 

привлечен к реализации программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации». В частности университету было 

поручено проведение экспертизы региональных программ модернизации. 

Сотрудниками рабочей группы   было проанализировано 162 паспорта 

медицинских организаций субъектов Северо-Кавказского Федерального 

Округа  с оформлением перечня выявленных нарушений.  

Приоритетным направлением деятельности университета в реализации 

федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

является дальнейшее развитие и работа методического центра по обучению 

принципам и технологии Бережливого производства. 

За 2019год в медицинских организациях под курацией СтГМУ 

достигнуты следующие результаты: 

- в 5 раз сократилось время ожидания в очереди у регистратуры  

- в 6 раз сократилось время «дозвона» в регистратуру, колл-центр  

- в 1,5 раза увеличилась доля пациентов, дистанционно записавшихся на прием 

к врачу, 

- в 2,5 раза сократилось количество визитов в поликлинику при проведении 

профилактических осмотров  

- в 2,5 раза увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом, 

- в 6 раз сократилось время ожидания приема врача у кабинета. 

- появилась эргономика на рабочих местах которая позволила повысить 

производительность на рабочем месте в 1,5 раза 

-применяется доступная навигация и правильная логистика внутри 

учреждения что позволило сократить маршруты передвижений внутри 

учреждения до 4 раз. 

• Реализация проекта «Университетские клиники» – заключены 

договоры с 16 медицинскими организациями Ставропольского края. 



166 

 

г ) в  воспитательной деятельности 

В университете действует полноценная система внеучебной 

деятельности. Единый комплекс организации воспитательной деятельности в 

университете составляют: ректорат, деканаты факультетов, кафедры, научная 

библиотека, музейный комплекс, Центр воспитательной и социальной работы, 

Центр культуры и досуга, Центр психологической и педагогической 

поддержки, службы общежитий, институт кураторства (в том числе 

студенческого тьюторства), физкультурно-оздоровительный комплекс, 

студенческий спортивный клуб, Центр студенческого здоровья, 

оздоровительно-профилактический комплекс, спортивно-оздоровительный 

лагерь «Ставрополье», редакция газеты «Медикус». Действуют органы 

студенческого самоуправления: Союз студентов, Межэтнический совет, 

Студенческое научное общество, первичная профсоюзная организация 

студентов, Студенческий центр добровольчества, студенческие отряды 

«Милосердие», Абитуриент», «Неотложка», советы общежитий. Работают 

творческие студии и коллективы, спортивные секции. 

Проведено 186 внутривузовских студенческих мероприятий 

общественно-политической, гражданской, культурно-просветительной и 

профилактической направленности. 

Ставропольский государственный медицинский университет выступил 

инициатором и организатором ряда мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровней:  

- Всероссийского форума медицинских волонтерских отрядов студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России «Здоровье нации в наших 

руках» с участием 200 студентов 14 вузов и ссузов России; 

- Межрегионального образовательного форума с участием студентов четырех 

медицинских вузов и факультетов НОМК «Северо-Кавказский» «Школа 

студенческого актива» с участием 170 студентов СтГМУ и 4 вузов СКФО;  

- Межрегионального форума-фестиваля межнациональной дружбы «Врач - 

профессия без национальности» с участием трех вузов кластера;  
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- Межрегиональной добровольческой акции «Кровь студентов-медиков во 

благо жизни»;  

- III Межрегионального конкурса  социальных проектов «Милосердие» (9 

вузов кластера).  

Студенческий актив университета принял участие в 17 форумах, 18 

фестивалях, 3 слетах, 50 акциях международного, всероссийского и 

межрегионального уровней. Одним из самых значимых стало участие в III 

Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», в 

мероприятиях которого было задействовано 2500 студентов из 23 стран мира. 

В прошедшем году реализовано 19 инициативных студенческих 

проектов, в том числе межрегионального уровня, организовано 17 конкурсов.   

Проведены 5 слетов студенческих тьюторов, реализованы 7 проектов по 

обучению студенческого актива. 

В 2019 году в университете активно развивалось добровольческое 

движение, медицинское волонтерство. Сегодня добровольческий актив 

университета составляет 450 студентов.. 

Волонтерами Студенческого добровольческого центра, отрядом 

«Милосердие» Союза студентов СтГМУ, факультетскими волонтерскими 

группами в 2019 году реализовано 14 проектов информационно-

профилактической, санитарно-просветительной, медико-социальной  

направленности.       

Всего в течение года Добровольческим центром проведено 88 

мероприятий. 

Волонтерами-медиками проведены: 

    - мастер-классы по оказанию первой помощи на различных 

образовательных площадках СКФО; 

        - реализован пилотный проект - Межвузовская Школа ответственных 

доноров, в работе которой приняло участие 88 студентов 4 вузов г.Ставрополя; 

     - успешно внедрен в практику новый социально значимый проект 

«Здоровая молодежь», а также проекты по профилактике различных 
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заболеваний, ЗОЖ, оказанию поддержки людям с ограничениями в здоровье.  

- проведены циклы мероприятий по различным направлениям 

профилактики правонарушений, в том числе с целью предупреждения 

коррупционных действий, профилактики этнического и религиозного 

экстремизма. Наиболее значимые из них:  

Организовано участие во всероссийских, краевых, городских мероприятиях 

информационно-профилактической и гражданско-патриотической 

направленности, в том числе в:  

   - Всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде» (г. Москва); 

- Всероссийском этно-фестивале «Сердце Кавказа» (г. Махачкала); 

    - научно-практической конференции «Ставрополь – город  межэтнического 

и межконфессионального диалога» (г. Ставрополь); 

    - городском митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

Основные задачи по организации воспитательной работы, социальной и 

психологической поддержки студентов в 2019 году выполнены. 
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Приложение1 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

мониторинга показателей  эффективности деятельности                   

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава России по итогам 2018 года 

 

 
ПОЗИЦИИ УНИВЕРСИТЕТА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

МОНИТОРИНГА В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

№ 
Наименование 

показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Значение  

показателя 

 вуза 

Пороговое 

значение 

Значение  

показателя 

 вуза 

Пороговое 

значение 

Значение  

показателя 

 вуза 

Пороговое 

значение 

1 
Образовательная 

деятельность  

62,97 60 62,97 60 67,46 60 

 

2 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

67,33 51,28 67,33 51,28 68,8 51,28 

3 
Международная 

деятельность  

15,45 1 15,45 1 21,58 1 

4 

Финансово-

экономическая 

деятельность  

1459,26 1327,57 1459,26 1327,57 2006,67 1327,57 

http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_1
http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_1
http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_2
http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_2
http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_2
http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_3
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5 
Заработная плата 

ППС 

153,38 150 153,38 150 230,98 200 

5 Трудоустройство  80 45 80 45 0 45 

6 
Дополнительный 

показатель 

71,63 69 71,63 69 69,12 69,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСИТЕТА 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере

ния 

Значение 

показателя вуза 

2018 

год 

на  

01.01.2020 

год 

1 Общая численность обучающихся по программам ВО 
(спец.+бак.+маг.+асп.+орд.)  

чел. 6053 6539 

1.1 
в том числе: 

    по очной форме обучения 
чел. 5672 6168 

1.2     по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 0 0 

1.3     по заочной форме обучения чел. 381 371 

1.4     экстернат чел. 0 0 

2 
Число предприятий, с которыми заключены договоры на 

подготовку специалистов 
ед. 217 217 

3 
Число предприятий, являющихся базами практики, с 

которыми оформлены договорные отношения 
ед. 217 217 

4 Общая площадь зданий (помещений) кв. м 74356,4 74356,4 

5 Площадь учебно-лабораторных зданий кв. м 48427,2 48427,2 

6 
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских 

подразделений 
кв. м 873,1 873,1 

7 Площадь общежитий кв. м 20572 20572 

8 Площадь крытых спортивных сооружений кв. м 3548 3548 

9 

Доля студентов, не обеспеченных собственным 

общежитием вуза, в числе студентов, нуждающихся в 

общежитии 

% 0 0 

http://www.miccedu.ru/monitoring2013/materials/inst_1606.htm#w3_6
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ставропольский край 

Российская Федерация, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь,Мира,д.310  
  

Ведомственная принадлежность  Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 5329 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5094 

1.1.2      по заочной форме обучения человек 235 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 1211 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1074 

1.2.2      по заочной форме обучения человек 138 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 649 

1.3.1      по очной форме обучения человек 569 

1.3.2      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 60,4 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 72,2 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 243/22,1 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 1,08 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 649  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 12,12 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,8 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 205,6 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 12,6 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,73 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 205,6 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 137/18,1 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 409/54.02 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 122/16,1 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 383/71,45 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 1005 / 
18,85 

 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1005/18,85 

3.1.2      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 322/6,04 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 6/1,02 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 1/013 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 37/23,2 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1507,100 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1,99 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 659900 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 207,74 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,27 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 7,72 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 69,28 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 91,39 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 
человек/% 1402/91,36 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 41 / 0,66 
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6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 41 

6.3.1 по очной форме обучения человек 41 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицаи с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ставропольский край 
Российская Федерация, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь,Мира,д.310  

  
Ведомственная принадлежность  Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 5329 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5094 

1.1.2      по заочной форме обучения человек 235 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 1211 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1074 

1.2.2      по заочной форме обучения человек 138 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 649 

1.3.1      по очной форме обучения человек 569 

1.3.2      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 60,4 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 72,2 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 243/22,1 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 1,08 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 649  
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 12,12 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,8 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 205,6 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 12,6 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,73 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 205,6 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 137/18,1 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 409/54.02 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 122/16,1 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 383/71,45 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 1005 / 18,85 



 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1005/18,85 

3.1.2      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 322/6,04 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 6/1,02 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 1/013 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 37/23,2 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1507,100 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1,99 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 659900 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 207,74 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,27 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 7,72 



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 69,28 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 91,39 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1402/91,36 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 41 / 0,66 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 41 

6.3.1 по очной форме обучения человек 41 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 



 







наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ОТ « 0 4 »  июля 2018 Г

Настоящее свидетельство выдано ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
указывается полное наименование юридического лица

________ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

« С т а в р о п о л ь с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и т е т »

355017, С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й , г. С т а в р о п о л ь , у л . М и р а , 310
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1022601954715 

Идентификационный номер налогоплательщика 2633003556  

Срок действия свидетельства до « 04 » ИЮЛЯ 2024 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 
частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

\ \ ( \ Д З О Р у  в  
^  1 04  7 7 3 °  О ДР у к о в о д и т е л ь С .С .К р а в ц о в

должность уполномоченного лица [лия, имя, отчество 
помоченного лицаП 0ЛН 0М 0' огмдаа, 

М.П.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 04 » июля 2018 г. № 2867 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»
_______ Министерства здравоохранения Российской Федерации________

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Высшее образование - бакалавриат

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии
Высшее образование - 
бакалавриат

2. 34.00.00 Сестринское дело Высшее образование - 
бакалавриат

3. 39.00.00 Социология и социальная работа Высшее образование - 
бакалавриат

4. 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

Высшее образование - 
бакалавриат

5. 49.00.00 Физическая культура и спорт Высшее образование - 
бакалавриат
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2. Высшее образование - специалитет

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Клиническая медицина Высшее образование 
специалитет

Психологические науки Высшее образование 
специалитет

3. Высшее образование - магистратура

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Промышленная экология и 
биотехнологии

Высшее образование 
магистратура______

Социология и социальная работа Высшее образование 
магистратура______

Образование и педагогические 
науки______________________

Высшее образование 
магистратура______

Физическая культура и спорт Высшее образование 
магистратура______

4. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Биологические науки Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Фундаментальная медицина Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

90А01 № 0 0 1 6 0 5 8  *
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1 2 3 4
3. 31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

4. 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации

5. Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации
по программам ординатуры

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от « 04 » июля 2018 г. № 954

Руководитель
(должность уполномоченного лица)

С ерия 90А01 № 0 0 1 6 0 5 9

С.С. Кравцов

уполномоче
/ л Г оголица)х ^

(фамилия, имя, отчество
^  уполномоченного лица)
Ъ 1
О W



ПРОШНУРОВАНО 
ПЕЧАТЬЮ

С К Р Е П Л Е Н ' Ц  
Л И С Т А / О В /  

УПРАВЛЕНИЯ

Н . Я К И М Ч У К

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2012 г., уровень А заказ №А1863



Приложение № 2
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 04 » июля 2018 г. № 2867

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование аккредитационного органа

Ессентукский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»
_____ Министерства здравоохранения Российской Федерации_____

указываются полное наименование юридического лица или его филиала

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 123
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Клиническая медицина Среднее
профессиональное 
образование_____

Сестринское дело Среднее
профессиональное 
образование_____

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от « 04 » июля 2018 г. № 954

(подпись
•моченною лица) ' °
: t  М П  I/ 5

Руководитель С.С. Кравцов
(должность уполномоченного лица) рамилия, имя, отчество 

полномоченного лица)

А  0 0 1 6 0 6 0  *



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
сентября

на осуществление образовательной деятельности

федеральному государственному
Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если
бюджетному образовательному учреждению высшего образования

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
«Ставропольский государственный медицинскии университет»

организационно-правовая форма юридического лица,
здравоохранения Российской ФедерацииМинистерства

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
(ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1022601954715

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )____________________ ____

2633003556
Идентификационный номер налогоплательщика

0009474 *90Л01 №

С Н -Т  ГРАФ
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355017, Ставропольский край, г. Ставрополь,
Место нахождения
ул. Мира, 310

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

распоряжения
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и н а ^й

(наименование лицензирующего органа)

23 сентября 2016

Н астоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Кравцов С. СРуководитель
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

' (подпись / 7  
шомоченнога^ица)

^ Р -зОРуег.'

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841



I I
Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» сентября 2016 г. 
№ 2401

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н АДЗО РУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ставропольский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310
место нахождения юридического лица или его филиала

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 208

355002, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44

355002, г. Ставрополь, ул. Пономарёва, 5

355007, г. Ставрополь, ул. Воронежская, 14/а:

355013, г. Ставрополь, ул. Достоевского, 52

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 304

355017, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 50

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310:

355017, г. Ставрополь, ул. Морозова, 6

355017, г. Ставрополь, ул. Морозова, 8/ул. Пушкина, 8а

355018, г .Ставрополь, ул. Балакирева, 5

355019, г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56

355019, г. Ставрополь, ул. Серова, 521

355026, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 224 а:

355026, г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9

355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 15

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441

90П01 № 0039981 *



355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 70;

355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 127;

355035, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 89;

355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 295 а;

355035, г. Ставрополь, ул. Октябрьской Революции, 26-28;_____

___________ 355035, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 59;____________

____________ 355040, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 2;_____________

____________ 355040, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17;____________

______________ 355041, г. Ставрополь, ул. Мира, 338 а;_______________

_____________ 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54;_____________

___________ 355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182 а
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

серия 90П01 № 0039982 *

Профессиональное образование

№  п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
в ы сш ее  о б р а зо в а н и е  - п р о гр а м м ы  б а к а л а в р и а т а

1. 06.03.01 1 Биология высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2. 19.03.01 Биотехнология высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3. 34.03.01 Сестринское дело высшее образование - 
бакалавриат

Академическая медицинская 
сестра (для лиц мужского пола - 

Академический медицинский 
брат). Преподаватель

4. 38.03.01 Экономика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5. 39.03.02 Социальная работа высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

РТТр л ф



1 2 3 4 5
7. 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

в ы с ш е е  о б р а зо в а н и е  -  п р о гр а м м ы  с п е ц н а л и т ет а
8. 31.05.01 Лечебное дело высшее образование - 

специал ист
Врач-лечебник

9. 31.05.02 Педиатрия высшее образование - 
специалитет

Врач-педиаггр

10. 31.05.03 Стоматология высшее образование - 
специалитет

Врач-стоматолог

11. 37.05.01 Клиническая психология высшее образование - 
специалитет

Клинический психолог

в ы сш ее  о б р а зо в а н и е  - п р о гр а м м ы  м а ги ст р а т у р ы
12. 06.04.01 Биология высшее образование - 

магистратура
Магистр

13. 19.04.01 Биотехнология высшее образование - 
магистратура

Магистр

14. 38.04.01 Экономика высшее образование - 
магистратура

Магистр

15. 39.04.02 Социальная работа высшее образование - 
магистратура

Магистр

16. 44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

17. 49.04.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

высшее образование - 
магистратура

Магистр

в ы с ш е е  о б р а зо в а н и е  - п р о гр а м м ы  п о д готов к и  н а у ч н о -п ед а го г и ч еск и х  к а д р о в  в  а сп и р а н т у р е
18. 03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

19. 04.06.01 Химические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

20. 06.06.01 Биологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

21. 30.06.01 Фундаментальная
медицина

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

22. 31.06.01 Клиническая медицина высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

23. 32.06.01 Медико
профилактическое дело

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

24. 37.06.01 Психологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

25. 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

серия 90П01 № 0039983 *
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вы сш ее образование - програм м ы  ординатуры
26. 31.08.01 Акушерство и 

гинекология
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач-акушер-гинеколог

27. 31.08.02 Анестезиология-
реаниматология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - анестезиолог- 
реаниматолог

28. 31.08.05 Клиническая
лабораторная диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач клинической лабораторной 
диагностики

29. 31.08.07 Патологическая анатомия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - патологоанатом

30. 31.08.09 Рентгенология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - рентгенолог

31. 31.08.10 Судебно-медицинская
экспертиза

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - судебно-медицинский  
эксперт

32. 31.08.11 Ультразвуковая
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - ультразвуковой диагност

33. 31.08.12 Функциональная
диагностика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - функциональный 
диагност

34. 31.08.13 Детская кардиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский кардиолог

35. 31.08.15 Детская урология- 
андрология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский уролог-андролог

36. 31.08.16 Детская хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский хирург

37. 31.08.17 Детская эндокринология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - детский эндокринолог

38. 31.08.18 Неонатология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - неонатолог

39. 31.08.19 Педиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - педиатр

40. 31.08.20 Психиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - психиатр

41. 31.08.22 Психотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - психотерапевт

42. 31.08.28 Гасгроэнтерология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - гастроэнтеролог

43. 31.08.31 Гериатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - гериатр

44. 31.08.32 Дерматовенерология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - дерматовенеролог
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45. 31.08.33 Диабетология высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - диабетолог

46. 31.08.35 Инфекционные болезни высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - инфекционист

47. 31.08.36 Кардиология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - кардиолог

48. 31.08.37 Клиническая
фармакология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - клинический фармаколог

49. 31.08.39 Лечебная физкультура и 
спортивная медицина

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине

50. 31.08.42 Неврология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - невролог

51. 31.08.43 Нефрология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - нефролог

52. 31.08.45 Пульмонология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - пульмонолог

53. 31.08.49 Терапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - терапевт

54. 31.08.50 Физиотерапия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - физиотерапевт

55. 31.08.51 Фтизиатрия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - фтизиатр

1
56. 31.08.53 Эндокринология высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - эндокринолог

57. 31.08.54 Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач общ ей врачебной практики |  
(семейная медицина)

58. 31.08.56 Нейрохирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - нейрохирург
 ̂1

59. 31.08.57 Онкология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - онколог

1
60. 31.08.58 Оториноларингология высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - оториноларинголог |

|
■ §V

61. 31.08.59 Офтальмология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - офтальмолог

62. 31.08.63 Сердечно-сосудистая
хирургия

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - сердечно-сосудистый |  
хирург

63. 31.08.65 Торакальная хирургия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - торакальный хирург |

64. 31.08.66 Травматология и 
ортопедия

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - травматолог-ортопед |



/
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65. 31.08.67 Хирургия высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - хирург

66. 31.08.68 Урология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - уролог

67. 31.08.69 Челюстно-лицевая
хирургия

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - челюстно-лицевой хирург

68. 31.08.70 Эндоскопия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - эндоскопист

69. 31.08.71 Организация 
здравоохранения и 
общ ественное здоровье

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - организатор 
здравоохранения и 

общ ественного здоровья
70. 31.08.72 Стоматология общ ей  

практики
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Врач - стоматолог

71. 31.08.73 Стоматология
терапевтическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог-терапевт

72. 31.08.74 Стоматология
хирургическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог-хирург

73. 31.08.75 Стоматология
ортопедическая

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-стоматолог-ортопед

74. 31.08.76 Стоматология детская высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач - стоматолог детский

75. 31.08.77 Ортодонтия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Врач-ортодонт

п р о гр а м м ы  и н т ер н а т у р ы
76. - Акушерство и 

гинекология
послевузовское

профессиональное
-

77. - Анестезиология-
реаниматология

послевузовское
профессиональное

-

78. - Дерматовенерология послевузовское
профессиональное

-

79. - Детская хирургия послевузовское
профессиональное

-

80. - Инфекционные болезни послевузовское
профессиональное

-

81. - Клиническая
лабораторная диагностика

послевузовское
профессиональное

-

82. - Неврология послевузовское
профессиональное

-

83. - Неонатология послевузовское
профессиональное

-

84. - Оториноларингология послевузовское
профессиональное

-

85. - Офтальмология послевузовское
профессиональное

-

86. - Патологическая анатомия послевузовское
профессиональное

-

87. - Педиатрия послевузовское
профессиональное

-

88. - Психиатрия послевузовское
профессиональное

-

РАФ
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89. - Рентгенология послевузовское

профессиональное
-

90. - Скорая медицинская 
помощь

послевузовское
профессиональное

-

91. - Стоматология общей  
практики

послевузовское
профессиональное

-

92. - Судебно-медицинская
экспертиза

послевузовское
профессиональное

-

93. - Терапия послевузовское
профессиональное

-

94. - Травматология и 
ортопедия

послевузовское
профессиональное

-

95. - Управление сестринской 
деятельностью

послевузовское
профессиональное

-

96. - Фтизиатрия послевузовское
профессиональное

-

97. - Хирургия послевузовское
профессиональное

-

98. - Эндокринология послевузовское
профессиональное

-

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о Р
предоставлении лицензии на осуществление переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности: образовательной деятельности:

Приказ К

от «20» октября 2017 г. №  1775 $К

Дополнительное образование
№  п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
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П р и л ож ен и е №  2 .2  
к л и ц ен зи и  на  о су щ ест в л ен и е  
о б р азов ател ьн ой  д ея тел ь н о сти  
о т  « 2 3 »  сен тя бр я  2 0 1 6  г. 
№ 2 4 0 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Ессентукский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Ессентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 123
место нахождения юридического лица или его филиала

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 123
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

0037628 *90П01

Н Т ГРАФ

П роф есси он альн ое образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

Среднее проф ессиональное образование - програм мы  подготовки специалистов среднего звена
1. 31.02.01 Лечебное дело среднее

профессиональное
образование

Фельдшер

2. 34.02.01 Сестринское дело среднее
профессиональное

образование

Медицинская 
сестра/Медицинский брат

Д оп ол ни тел ьн ое образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование
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Кравцов С.СРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(д о л ж н о сть

уп ол н ом оч ен н ого  л и ц а)

:ь уполномоченного 
лица) ; | |
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Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «02» марта 2017 г. № 453-06



ШШРЕЛЛЕНО
Ш Х щ к т / /
7

ООО ^Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г.у уровень А

>>>>.



ушшшмт.

Приложение № 2.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» сентября 2016 г. 
№ 2401

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Ессентукский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Ессентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 123
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

Руководитель Кравцов С.С
(должность

уполномоченного лица)
(подпись уполномоченного (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

003998890П01
г / м у / у ж У /-//.
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Распорядительный документ лицензирующего органа о  
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «20» октября 2017 г. №  1775


