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О выполнении целевых 
показателей эффективности 
деятельности за I квартал
2011 года

В отчётном периоде работа коллектива 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии строилась в соответствии с 
перспективным планом работы, утверждён-
ным решением Учёного совета 27 августа 
2010 года, протокол № 1.

Основное внимание было уделено органи-
зации учебно-методической работы, направ-
ленной на совершенствование образователь-
ного процесса и повышение качества знаний 
студентов.

Ректорат проводил работу по организации 
зимней экзаменационной сессии и подготов-
ке кафедр к весеннему семестру обучения. Эк-
заменационная сессия проведена в строгом 
соответствии с графиком учебного процесса 
и расписанием экзаменов, утверждённым 
ректором академии. Особое внимание при 
проведении экзаменов было уделено при-
менению на кафедрах балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний студентов, которая 
получила дальнейшее совершенствование, 
а главное – повысилась ее эффективность, о 
чём говорят результаты контроля, проведён-
ного в ходе экзаменационного испытания. 
При выставлении каждому студенту итоговой 
оценки по экзамену были учтены результаты 

его работы в семестре. С учётом полученного 
рейтинга были освобождены от сдачи экза-
мена с выставлением оценки «отлично» 687 
студентов (24%). С целью оказания помощи 
в организации экзаменов, обеспечения ка-
чественного их проведения, исключения не-
объективной оценки знаний студентов на ка-
федры были направлены члены ректората и 
ведущие ученые академии. В ходе экзамена-
ционной сессии проконтролировано прове-
дение 439 экзаменов (87%). Кроме сотрудни-
ков академии, на экзаменах присутствовали 
работники отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями (ОБЭП).

На диаграмме представлены итоги зимней 
экзаменационной сессии. 

Всего во время зимней сессии сдавали экза-
мены 2 915 студентов. Положительные оцен-
ки получили 2 778 студентов (95,29%). Не яви-
лись на экзамены 80 студентов (2,74%). По 
итогам сессии отчислено 57 человек (1,97%). 

При подготовке к проведению зимней эк-
заменационной сессии большое внимание 
было уделено адаптации и обучению в ака-
демии студентов первого курса. С этой целью 
были организованы дополнительные заня-
тия для студентов, имеющих пробелы в зна-
ниях по общей химии, биологии и анатомии. 
Деканаты, учебно-методическое управление 
особое внимание обращали на категорию сту-
дентов, попадающих в группу риска. С ними 
были проведены индивидуальные беседы. 
Кураторы встречались с родителями. Неко-
торых студентов приглашали на заседания 

Количественные показатели сессии
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ректората. Все это в определённой степени 
снизило процент неуспевающих студентов. В 
деканатах успешно работает программа SMS-
информирования родителей об успеваемости 
студентов, было направлено более 300 сооб-
щений.

Результаты сессии рассмотрены на засе-
даниях Учёного совета академии, ректора-
та, советов факультетов, координационно-
методического совета, в академических 
группах. Лучших показателей по итогам сес-
сии добился лечебный факультет (средний 
балл – 4,04).

Традиционно проводилась работа по ор-
ганизации и контролю остаточных знаний 
студентов. Компьютерное тестирование осу-
ществлялось по 38 дисциплинам. За отчёт-
ный период протестировано 2 515 студентов. 
В среднем оценку «отлично» получили 32%, 
«хорошо» – 24%, «удовлетворительно» – 26% 
и «неудовлетворительно» – 19%. Лучшие ре-
зультаты студенты показали по следующим 
дисциплинам: биология, физика, биохимия, 
нормальная физиология. Программа тести-
рования студентов позволяет определять раз-
делы дисциплины, вопросы, темы, наиболее 
трудные для усвоения, что впоследствии учи-
тывается в ходе образовательного процесса.

Центральным направлением в образо-
вательной деятельности остаётся учебно-
методическая работа. В этом аспекте был 
взят курс на совершенствование психолого-
педагогической и методической компетент-
ности преподавателей академии. С этой це-
лью были организованы и проведены:

научно-практическая конференция • 
«Актуальные вопросы педагогики и 
психологии»;
семинар «Электронные учебники и • 
учебные пособия»;
межрегиональная методическая конфе-• 
ренция «Современный подход к обуче-
нию студентов в вузе»;
показательные лекции и открытые за-• 
нятия. 

В отчётном периоде опытными препода-
вателями проведено 8 открытых занятий, с 
проведением подробного анализа с целью 
обобщения и распространения передового 
педагогического опыта.

Введено в практику регулярное проведе-
ние учебно-методических семинаров с заве-
дующими кафедрами, заведующими учеб-

ной частью кафедр по вопросам организации 
учебного процесса, внедрения передовых тех-
нологий обучения.

Особое внимание в деятельности ректора-
та уделяется профессиональному становле-
нию молодых преподавателей академии. С 
этой целью в Школе молодого преподавателя 
ежемесячно проводятся занятия по педаго-
гике, психологии и методике преподавания, 
организуются учебные семинары: «Средства 
обучения: структура и дидактические требо-
вания», «Информационные технологии в об-
учении», «Педагогический контроль и оцен-
ка качества учебного процесса» и другие.

Большая работа проведена по формирова-
нию учебно-методического обеспечения дис-
циплин по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия» в связи с утверждением Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов 3-го поколения (ФГОС-3). Под-
готовлены проекты учебных планов, рабочие 
учебные программы. По материалам про-
ектов проведено обсуждение на кафедрах, 
цикловых методических комиссиях, советах 
факультетов. В настоящее время ведется ра-
бота по формированию учебно-методических 
материалов по специальности «Стоматоло-
гия». Одновременно проводилась работа по 
формированию учебно-методического ком-
плекса, формирование кадрового состава по 
новым направлениям подготовки бакалаври-
ата: 020400 «Биология», 040400 «Социаль-
ная работа», 080100 «Экономика», 240700 
«Биотехнология», 050700 «Специальное де-
фектологическое образование», 034400 «Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья». 

С целью повышения уровня информацион-
ного обеспечения учебного процесса работа 
научной библиотеки академии была направ-
лена на комплектование фондов учебной и 
научной литературой, а также обязательное 
введение всей поступающей литературы в 
электронный каталог; создание электронной 
библиотеки трудов сотрудников академии, 
организацию работы студентов с электронной 
библиотекой, совершенствование абонемент-
ного обслуживания студентов академии.

В I квартале 2011 года научной библиоте-
кой получено 1 149 экземпляров изданий, из 
них научная литература составила 270, учеб-
ная и учебно-методическая – 861. Издано 
302 экземпляра (21 наименование) учебной и 



5

учебно-методической литературы, подготов-
ленной кафедрами академии.

С целью внедрения электронной библио-
течной системы «Консультант студента» 
были проведены обучающие семинары для 
преподавателей и студентов, на сайте акаде-
мии на странице «Библиотека» размещён пу-
теводитель по работе ЭБС.

Были организованы выставки литературы: 
«Выдающиеся хирурги XIX века», «Насле-
дие веков», «Образование XXI века», а также 
проведены в группах студентов беседы «Вра-
чебная деятельность А. А. Вишневского», «Не 
ведал мир такой любви, не ведал мир такой 
печали» ко дню гибели А. С. Пушкина. Вы-
ставки посетили 608 студентов, преподавате-
лей академии и слушателей Малой медицин-
ской академии.

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось будущему набору студентов на 2011-
2012 учебный год. Активизировалась рабо-
та Малой медицинской академии. В первом 
квартале проведены три заседания по темам: 
«Твой стиль жизни – твой успех в жизни», «О 
правилах приёма в СтГМА в 2011 году», «Ана-
томия есть ключ медицины», где присутство-
вало около 250 школьников. Опыт работы 
Малой медицинской академии был широко 
освещён в СМИ.

В первом квартале 2011 года продолжи-
ли работу воскресные и вечерние подгото-
вительные курсы факультета довузовского 
образования. Контингент слушателей был 
сохранён и составил 50 человек, из них детей-
инвалидов – 2 человека, детей-сирот – 1 че-
ловек, выпускников медицинских колледжей 
– 6 человек.

В феврале состоялись выезды профессорско-
преподавательского состава СтГМА в 23 рай-
она края с целью проведения профориента-
ционных мероприятий для учащихся 10-11 
классов и их родителей. Общее количество 
присутствовавших школьников составило 2 
106 человек. Школьники получили исчерпы-
вающие ответы на вопросы, были розданы 
информационные буклеты, газеты, показан 
видеофильм об академии. 

В феврале в СтГМА были проведены Дни от-
крытых дверей для будущих абитуриентов из 
городских и сельских школ. Школьники и их 
родители встретились с ректором академии, 
представителями ректората и профессорско-
преподавательского состава. В рамках этих 

мероприятий были даны мастер-классы ве-
дущих учёных и врачей. Дни открытых две-
рей посетили 457 будущих абитуриентов, 235 
родителей. Во время проведения этих меро-
приятий прошло награждение победителей 
объявленных ранее конкурсов: литератур-
ного –  «Медицина: профессия, призвание, 
жизнь» и конкурса компьютерных презента-
ций «Моя семья – медицинская династия». 
На конкурс поступило всего 79 работ школь-
ников из Ставропольского и Краснодарского 
краёв.

В отчётный период сотрудниками деканата 
довузовской подготовки было дано 127 кон-
сультаций школьникам и их родителям о пра-
вилах приёма и условиях обучения в СтГМА.

Ректорат академии уделял внимание даль-
нейшему развитию научной работы. Про-
должалась деятельность, направленная на 
реорганизацию НИР в соответствии с требо-
ваниями практического внедрения научных 
разработок в клиническую практику и про-
изводство. В рамках реализации ФЗ №217 
проводились мероприятия по созданию ин-
новационных предприятий. На заседании 
Учёного совета академии принято решение 
об организации хозяйственных обществ. 

Была разработана схема проведения оцен-
ки интеллектуальной собственности и разра-
ботана система стоимости ноу-хау для созда-
ваемых инновационных предприятий. 

За отчётный период получен один патент 
на изобретение. 

Для стимулирования работы молодых 
учёных и финансирования перспективных 
научных разработок Учёным советом было 
принято решение о проведении ежегодного 
внутривузовского грантового финансирова-
ния научных исследований, проводимых мо-
лодыми учёными. В проведённом впервые 
конкурсе внутривузовских грантов, приняли 
участие 11 претендентов. Отбор проектов про-
водился по двум номинациям: 

конкурс научно-исследовательских про-• 
ектов, осуществляемых небольшими на-
учными коллективами или отдельными 
учёными. В данной номинации 1-е ме-
сто присуждено проекту «Стоматологи-
ческий тренажёр». Сумма гранта соста-
вила 200 тысяч рублей. Сумма грантов 
за 2-е и 3-е места составила 160 и 140 
тысяч рублей соответственно;
конкурс научно-исследовательских • 
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про  ектов, выдвигаемых очными аспи-
рантами. В данной номинации победил 
проект «Генетические факторы и пока-
затели сосудистого гемостаза в прогно-
зировании риска тромбоэмболических 
осложнений при мерцательной арит-
мии» (200 тысяч рублей). 

По итогам конкурсного отбора гранты по-
лучили 6 соискателей с общей суммой фи-
нансирования 1 млн. рублей.

Учёные академии представили также 3 
проекта для участия в конкурсе по программе 
«Старт-2011» Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере, 2 из которых прошли отборочный ре-
гиональный тур конкурса. 

Получен грант Российского гуманитарно-
го научного фонда в номинации «Научно-
исследовательские проекты 2011 года целево-
го конкурса поддержки молодых учёных».

За отчётный период организовано и прове-
дено 11 научно-практических конференций, в 
том числе 10 из них – регионального и меж-
регионального уровня, а также 1 Российская 
конференция с международным участием, в 
которых принял участие 2 271 человек. К наи-
более значимым из перечисленных меропри-
ятий можно отнести следующие:

V Межрегиональная научно-прак-• 
тическая конференция Российского 
научно-медицинского общества тера-
певтов с участием Международного 
общества внутренней медицины, при-
уроченная к 135-летию Н. Д. Страже-
ско. В рамках конференции состоялись 
открытые лекции экспертов междуна-
родного уровня для врачей и студентов 
СтГМА, прошла выставка современно-
го медицинского оборудования и ле-
карственных технологий с участием 22 
российских и зарубежных предприятий, 
компаний и холдингов. Мероприятие 
посетили 526 специалистов терапевти-
ческого профиля ЮФО и СКФО. 
Российская конференция «Актуальные • 
вопросы психоневрологии». В работе 
конференции приняли участие и высту-
пили с докладами, лекциями и прове-
дением мастер-классов специалисты и 
эксперты общероссийского и междуна-
родного уровня. В рамках конференции 
состоялась выставка современного ме-
дицинского оборудования и лекарствен-

ных препаратов с участием 7 российских 
и зарубежных компаний. Мероприятие 
посетили 315 психиатров и неврологов 
СКФО и ЮФО. 
Межрегиональная научно-практичес-• 
кая конференция «Хирургическое ле-
чение ожирения и метаболических 
нарушений». Для участия в конферен-
ции были приглашены специалисты 
ведущих российских НИИ, разрабаты-
вающих данную проблематику, прове-
дён мастер-класс. В работе конферен-
ции приняли участие врачи-хирурги, 
анестезиологи-реаниматологи, эндо-
кринологи, терапевты, диетологи Став-
ропольского и Краснодарского краев, 
Карачаево-Черкесской республики и 
студенты СтГМА (278 участников).
Научно-практическая конференция • 
«Актуальные вопросы дерматовенеро-
логии, урологии, акушерства и гинеко-
логии: современные инновационные 
технологии» (109 участников).
Межрегиональная методическая кон-• 
ференция «Современный подход к обу-
чению студентов в вузе». В работе кон-
ференции приняли участие заведующие 
кафедрами и преподаватели СтГМА, 
представители Ставропольского госу-
дарственного и Южного Федерального 
университетов (135 участников).

В отчётном периоде проводился конкурс по 
выдвижению сотрудников академии на соис-
кание Премии Правительства Российской 
Федерации. Работы широко обсуждались в 
коллективе, информация о работах представ-
лялась на сайте академии. 

Продолжена работа по подготовке и атте-
стации научно-педагогических кадров. За 
отчётный период сотрудниками и под руко-
водством сотрудников СтГМА защищено 11 
кандидатских и 1 докторская диссертация, 
что соответствует объёму запланированных 
к защите и представленных в диссертацион-
ный совет СтГМА и других вузов работ. 

Опубликовано 34 статьи в журналах, ре-
цензируемых ВАК РФ, изданы 1 монография 
и 11 учебно-методических пособий.

Продолжалась реорганизация научной 
деятельности академии с развитием инно-
вационной составляющей в соответствии с 
принятым планом стратегического развития 
СтГМА на период 2011-2020 гг.
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В отчётном периоде продолжалась работа 
по последипломному и дополнительному об-
разованию.

В соответствии с решением Учёного совета 
о реорганизации факультета последиплом-
ного образования в академии с 1 января 2011 
года был открыт институт последипломного 
и дополнительного образования, имеющий 
в своем составе факультет последипломного 
и дополнительного образования, факультет 
повышения квалификации преподавателей, 
сертификационный отдел, лабораторию ин-
новационных методов обучения и вновь соз-
данный отдел связи с практическим здраво-
охранением.

За отчётный период на циклах повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки обучено 1 499 человек, из них по 
бюджету – 1 114 (при плане 986 человек, план 
выполнен на 112,98%), по внебюджету – 385, 
в том числе на сертификационных циклах – 
359. Проведено 11 сертификационных экза-
менов, из них 3 – на выездных циклах.

На факультете повышения квалификации 
преподавателей было обучено:

по циклу «Формирование профес-• 
сионально-педагогической компетент-
ности преподавателей» – 69 человек:
по циклу «Формирование навыков здо-• 
рового образа жизни» – 51 человек;
по циклу «Медицинская помощь по от-• 
казу от потребления табака и лечение 
курящего человека» – 10 человек;
по циклам «Преподаватель» и «Препо-• 
даватель высшей школы» слушатели 
в количестве 28 человек продолжают 
обучение.

Всего за I квартал прошли обучение 130 
преподавателей СтГМА и различных меди-
цинских колледжей и училищ.

Проводится подготовительная работа по за-
ключению договоров с министерством здра-
воохранения Ставропольского края, службой 
занятости населения и ЛПУ края на профес-
сиональную переподготовку 86 врачей в рам-
ках программы модернизации здравоохра-
нения. Определены списки врачей, сроки и 
стоимость обучения.

Продолжается работа по организации 
на факультете дистанционного обучения 
курсантов, интернов и ординаторов. Про-
ведено два рабочих совещания, на которых 
была представлена разработанная по заявке 

ИПДО компьютерная программа (оболочка) 
для обеспечения дистанционного обучения 
и созданная кафедрой стоматологии ИПДО 
рабочая версия программы дистанционного 
обучения курсантов на цикле ОУ «Стомато-
логия», содержащая необходимые для обе-
спечения учебного процесса методические 
материалы. Разработана техническая доку-
ментация, и объявлены электронные торги 
для проведения ремонта 4-го корпуса акаде-
мии, где располагается институт. 

Разработаны анкеты для компьютерного 
тестирования слушателей по качеству обу-
чения на факультетах ПДО и ПКП, которое 
позволяет оценить работу кафедры сразу по 
завершении цикла.

Отмечено наличие учебно-методических 
комплексов по всем специальностям. Прове-
дён анализ состояния учебно-методической 
работы на кафедрах, результаты доложены 
на заседании совета. По рекомендации УМК 
факультета переработаны и обновлены нор-
мативные документы на кафедрах.

В 1 квартале 2010 г. проведено 4 заседания 
совета факультета, на которых были заслуша-
ны и обсуждены вопросы организационной 
и учебно-методической работы ИПДО и его 
структурных подразделений.

При организации лечебной работы в ака-
демии особое внимание уделялось совер-
шенствованию деятельности по повышению 
качества оказания медицинской помощи в 
клиниках и поликлиниках академии и на 
клинических кафедрах.

В отчётный период проведена проверка 
деятельности Клиники микрохирургии глаза 
СтГМА по исполнению приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
№243н от 16 апреля 2010г. «Об организации 
оказания специализированной медицинской 
помощи».

Большое внимание в первом квартале было 
уделено вопросам профилактики и предупре-
ждения распространения гриппа и ОРВИ сре-
ди студентов и сотрудников академии в пери-
од эпидемического сезона. Был разработан и 
утверждён план мероприятий, включающий 
проведение разъяснительной работы, соблю-
дение санитарно-противоэпидемического 
режима в учебных корпусах академии и на 
клинических базах.

В эпидемический сезон с февраля по март 
был организован ежедневный мониторинг 
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уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
студенческих группах с последующим предо-
ставлением этих сведений в Территориаль-
ное управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю. 

Кроме того, существенная помощь в 
разгар эпидемического сезона была ока-
зана практическому здравоохранению: 
была организована работа по оказанию 
организационно-методической помощи 
лечебно-профилактическим учреждени-
ям по предупреждению распространения 
гриппа, ОРВИ; проведены лекции и семи-
нары для практических врачей; организова-
на практическая конференция по вопросам 
диагностики и лечения гриппа у детей в ГУЗ 
«Краевая детская клиническая больница». 
Преподаватели-клиницисты и клинические 
ординаторы были направлены в муници-
пальные поликлиники города Ставрополя 
для осуществления лечебной и консультатив-
ной помощи населению.

Подготовлены материалы для участия во 
Всероссийском конкурсе образовательных 
учреждений на звание «Вуз здорового образа 
жизни».

Продолжена работа по формированию ком-
плексной системы оздоровления первокурс-
ников в Центре студенческого здоровья. На 
основании данных, полученных при проведе-
нии обследований студентов в МУЗ «Город-
ская поликлиника №1», ГУЗ «Ставрополь-
ский краевой центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины», Центром студенче-
ского здоровья СтГМА была выделена груп-
па студентов-первокурсников (105 человек), 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и 
факторы риска. Все они были распределены в 
15 групп в зависимости от характера домини-
рующей патологии, для которых была нача-
та разработка индивидуальных и групповых 
программ оздоровления с привлечением спе-
циалистов кафедр, сотрудников клиник ака-
демии, санатория-профилактория «Искра», 
а также врачей МУЗ «Городская поликли-
ника №1». В Центре студенческого здоровья 
были проведены тренинги по формированию 
здорового образа жизни, всего в них приняло 
участие 62 человека, а также динамическая 
оценка здоровья студентов 2 курса для срав-
нительного анализа с аналогичными показа-
телями предыдущего года.

В канун праздника российских студентов 

в Центре студенческого здоровья проведён 
«День открытых дверей»: был организован 
приём студентов, желающих пройти оценку 
ресурсов своего здоровья и получить рекомен-
дации по коррекции выявленных факторов 
риска, проведены тренинги со студентами-
активистами Совета студенческого само-
управления и студентами-волонтёрами. 
В рамках совместной работы с органами 
управления здравоохранением и лечебно-
профилактическими учреждениями прорек-
тор по лечебной работе приняла участие в 
городской отчётной конференции медицин-
ских работников Ставрополя и выступила с 
докладом «Актуальные вопросы взаимодей-
ствия Ставропольской государственной ме-
дицинской академии с органами и учрежде-
ниями практического здравоохранения».

Для заседания комитета социальной поли-
тики Ставропольской краевой Думы по вопро-
су здоровьесбережения в молодёжной среде 
подготовлено выступление «Инновационные 
технологии формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи в рамках реа-
лизации проекта «Здоровые города».

Проведено плановое заседание Медицин-
ского совета академии, на котором были об-
суждены вопросы аттестации медицинских 
работников академии, взаимодействия с 
учреждениями практического здравоохра-
нения, проведено совещание с кафедрами 
педиатрического профиля, касающееся ку-
рации районов края. Ежемесячно проводят-
ся планерные совещания с руководителями 
клиник академии по текущим вопросам их 
деятельности.

В рамках кураторской работы в районах 
края на базе территориальных консультатив-
ных стоматологических центров были прове-
дены 2 территориальных семинара по акту-
альным вопросам стоматологии.

Воспитательная работа в I квартале 2011 
года строилась в соответствии с Программой 
воспитательной деятельности, перспектив-
ным планом работы, календарными планами 
работы центров воспитательного направле-
ния, а также с учётом плана работы студенче-
ского Союза СтГМА.

В целях активизации работы по военно-
патриотическому и гражданскому направле-
нию были проведены следующие мероприя-
тия:

митинг, посвящённый освобождению • 
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Ставрополя от фашистских оккупантов 
у памятника сотрудникам и студентам, 
погибшим в годы ВОВ;
круглый стол на тему «Военные медики • 
на защите Отечества». Участниками ме-
роприятия стали ветераны, преподава-
тели и студенты академии, организова-
на презентация видеофильма «Семестр, 
которого не было», посвящённого воен-
ному периоду истории Ставропольского 
медицинского института;
торжественное собрание сотрудников и • 
студентов СтГМА, посвящённое Дню за-
щитника Отечества;
тематические кураторские часы в ака-• 
демических группах первого и второго 
курсов по военно-патриотической тема-
тике.

Накануне Дня защитника Отечества студен-
ты посетили военный госпиталь, поздравили 
военнослужащих с наступающим праздником 
и передали им собранные продукты питания, 
канцелярские товары, средства личной ги-
гиены. Студенты приняли активное участие в 
городской акции «Подарок воину». 

В преддверии Международного женского 
дня 8 марта организована фотовыставка «У 
милосердия женское лицо». На фотовыстав-
ке были представлены архивные фотографии 
женщин-врачей, внесших огромный вклад 
в развитие медицины, заслуженных врачей, 
сестёр милосердия. Проведено торжествен-
ное собрание, посвящённое Международно-
му женскому дню.

С целью создания условий для развития 
гуманистических убеждений студентов, фор-
мирования чувства гражданской ответствен-
ности и личностных установок, отвергающих 
экстремистские формы взаимоотношений, а 
также для обеспечения безопасности жизне-
деятельности студентов академии разработа-
на и принята программа «Студенты-медики 
– за гуманизм, безопасность, против экстре-
мизма». 

Для осуществления взаимодействия с пред-
ставителями общественных объединений и 
национальных диаспор, а также координа-
ции учебной и воспитательной деятельности, 
создана группа по созданию межэтнического 
студенческого совета СтГМА, в которую вош-
ли студенты, представляющие все республи-
ки Северного Кавказа, разработано Поло-
жение о совете, которое в настоящее время 

проходит широкое обсуждение.
В январе Ставропольскую государственную 

медицинскую академию посетил глава ре-
спублики Ингушетия, герой Российской Фе-
дерации Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров. 
Он ознакомился с внеучебной деятельностью 
академии, структурой студенческого само-
управления, посетил ряд структурных под-
разделений академии, где поинтересовался 
жилищно-бытовыми условиями проживания 
студентов, выслушал их просьбы и пожела-
ния. В заключение встречи глава республики 
передал студентам, проживающим в обще-
житиях, подарки.

Прошли студенческие гуляния «Широ-
кая Масленица-2011», посвящённые прово-
дам зимы, где каждый факультет представил 
свое подворье. Студенты и представители 
профессорско-преподавательского состава 
участвовали в спортивных соревнованиях и 
русских народных играх. Состоялся конкурс 
на лучше блюдо. Одним из самых ярких мо-
ментов мероприятия стало сжигание чучел 
Масленицы, сделанных студентами факуль-
тетов СтГМА. Всего в празднике приняли 
участие 670 студентов. Студенты СтГМА ста-
ли победителями городского конкурса «Ши-
рокая Масленица-2011».

В марте состоялась встреча с депутатом Го-
сударственной Думы РФ, Героем Российской 
Федерации, трёхкратным олимпийским чем-
пионом Александром Александровичем Ка-
релиным. 

Воспитательная деятельность в СтГМА 
строится на принципе «Воспитание через 
профессию». В связи с этим в академии раз-
вернута шефская и волонтёрская работа в 
специализированных медицинских учреж-
дениях, проведение акций, посвящённых ме-
дицинским датам. Так, во Всемирный день 
больного студенты-волонтёры лечебного фа-
культета провели социальную молодёжную 
акцию в геронтологическом центре города 
Ставрополя. Они оказали помощь больным 
пожилым людям, помогли с уборкой поме-
щений.

В течение марта проводилась совместная 
акция волонтёров академии и Краевого кли-
нического противотуберкулезного диспансе-
ра, посвящённая Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом. Студенты академии посетили 
11 школ Ставрополя, где для 1 860 школь-
ников были проведены информационно-
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профилактические мероприятия, ролевые и 
деловые игры, конкурсы на лучшую эмблему 
борьбы с туберкулезом. На улицах города во-
лонтёры вручили ставропольчанам более 1 
000 информационных буклетов об опасности 
и мерах профилактики этого заболевания.

В течение отчётного периода структура-
ми студенческого самоуправления велась 
активная работа по организации помощи 
студентам-первокурсникам в сдаче первой 
сессии, работал студенческий консультатив-
ный центр, за слабоуспевающими студен-
тами были закреплены студенты-кураторы. 
Кафедрой «Эффективный менеджмент в обу-
чении» студенческого Союза СтГМА прове-
дён ознакомительный семинар для студентов 
младших курсов, посвящённый Всероссий-
ской программе грантов и инновационных 
проектов «У.М.Н.И.К.». Координационным 
советом студенческого Союза и кураторами 
стоматологического факультета организова-
на и проведена интеллектуальная олимпиада 
«Я ЗНАЮ!» среди студентов СтГМА.

Подведены итоги I этапа конкурса «Луч-
шая академическая группа СтГМА». По ре-
зультатам отбора экспертных комиссий фа-
культетов в финал вышли 24 академические 
группы.

Большая работа проводилась по развитию 
творческого потенциала студентов. В рамках 
праздничного мероприятия, посвящённого 
Дню российского студенчества, было органи-
зовано театрализованное представление.

Активное участие приняли студенты во Все-
российском фестивале студенческого творче-
ства «Студенческая весна — 2011». В отбороч-
ном этапе фестиваля приняли участие более 
247 участников, а количество зрителей пре-
высило 800 человек.

Особое внимание ректорат академии уде-
ляет социальной защите и психологической 
поддержке студентов.

В результате завершения капитального 
ремонта общежития №4 СтГМА улучшены 
жилищные условия 630 студентам акаде-
мии. Оснащены новой мебелью комнаты, в 
которых проживают студенты из категорий 
«сироты», «инвалиды», «социально незащи-
щенные». С целью привития навыков здоро-
вого образа жизни в холлах общежития уста-
новлены теннисные столы. 

В академии совместно с профсоюзной ор-
ганизацией ведётся работа по оказанию со-

циальной помощи студентам и сотрудникам.
Осуществлялась традиционная выплата 

именных стипендий академии студентам, ак-
тивно участвующим в работе студенческих 
отрядов, общественной жизни академии, 
молодым ученым и студентам, ставшим по-
бедителями олимпиад. За отчётный период 
выплачено стипендий на сумму 97 200 руб., 
премий — 102 000 руб.

В первом квартале 2011 года по решению 
ректората 11 студентов были переведены с 
коммерческой формы обучения на бюджет-
ную. Также по решению ректората в связи с 
тяжёлым материальным положением 23 сту-
дентам, обучающимся на коммерческой фор-
ме, была снижена на 50% стоимость оплаты 
обучения на сумму 663 900 руб., проводится 
отсрочка платежей по заявлению студентов.

В I квартале 2011 года 118 студентов были 
направлены в санаторий-профилакторий 
«Искра» для оздоровления и профилактиче-
ского обследования.

Особое внимание уделяется работе с моло-
дыми студенческими семьями. В общежитии 
№4 выделен этаж для молодых студенческих 
семей, 5 детям сотрудников академии выде-
лили места в детских садах города.

В апреле 2011 года был организован и про-
ведён круглый стол по обсуждению проблем 
молодой семьи, организовано консультиро-
вание специалистов Центра социальной и 
психологической помощи.

Профсоюзная организация оказала мате-
риальную поддержку в сумме 120 550 руб. 
сотрудникам следующих категорий: мало-
обеспеченным, длительно болеющим – на 
приобретение дорогостоящих лекарств, юби-
лярам и выходящим на пенсию.

На проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий 
профкомом выделено 31 900 руб. 

В течение всего отчётного периода ведётся 
работа Центра психологической и социаль-
ной помощи. В академических группах про-
ведены тренинги по групповой сплочённости, 
консультации по решению проблем общения 
в группах и с преподавателями, организовано 
индивидуальное консультирование по вопро-
сам подготовки к сессии, по межличностным 
отношениям в группе и семье, по вопросам 
решения конфликтных ситуаций, а также 
психотренинги и кураторские часы на темы, 
которые были предложены кураторами. По 
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отдельному плану ведётся работа психологов 
с молодыми студенческими семьями.

В рамках деятельности «Школы кураторов 
академических групп» в отчётный период об-
суждены наиболее актуальные вопросы учеб-
ной и воспитательной деятельности: итоги 
зимней сессии, работа с родителями, форми-
рование навыков здорового образа жизни, 
анализ итогов психологического тестирова-
ния, проведены консультации представите-
лей правоохранительных органов. Проведён 
промежуточный анализ оценки результатов 
совместной деятельности кураторов акаде-
мических групп и центров воспитательной 
деятельности СтГМА, мониторинг оценки 
удовлетворённости организацией воспита-
тельной деятельности в академии. Также 
были подведены итоги промежуточного эта-
па конкурса «Лучший куратор академиче-
ской группы СтГМА».

Проводится работа по профилактике пра-
вонарушений и экстремизма в студенческой 
среде. Так, в январе прошло рабочее совеща-
ние с представителями ГУВД Ставропольско-
го края и ОУР ОМ по Ленинскому району, 
на котором обсуждены задачи коллектива 
СтГМА по усилению профилактической ра-
боты с целью обеспечения безопасности сту-
дентов академии. 

С целью реализации плана по противодей-
ствию экстремизму в студенческой среде в 
СтГМА прошли встречи с полковником в от-
ставке КГБ СССР Е. Г. Шереметьевым. Про-
ведена презентация его книги «КГБ СССР», 
посвящённой 20-летию операции «Гром» 
1-2 декабря 1988 года в городе Минеральные 
Воды.

В марте прошло совместное совещание со-
трудников Ставропольской государственной 
медицинской академии, Управления Феде-
ральной миграционной службы по Ставро-
польскому краю, ОВД Ленинского района с 
иностранными учащимися СтГМА по профи-
лактике нарушений в студенческой среде.

С целью привлечения студентов академии 
к охране общественного порядка на террито-
рии академии, в общежитиях, на мероприя-
тиях, проводимых в стенах академии, а также 
для оказания содействия правоохранитель-
ным органам Ставрополя в предупреждении 
нарушений правопорядка, в марте создан 
студенческий отряд «Импульс». 

Проводилась работа по развитию междуна-

родной деятельности академии.
Состоялся визит делегации Ставрополь-

ской государственной медицинской акаде-
мии в Ереван (Армения) для проведения 
профориентационной работы и заключения 
договора по обмену студентами. Заключены 
договоры о сотрудничестве с Ереванским го-
сударственным медицинским университетом, 
Армянским медицинским институтом, меди-
цинским колледжем имени Святой Терезы 
(Ереван).

В Генеральной ассамблее Международной 
ассоциации студентов-стоматологов в Мо-
скве участвовали 4 представителя СтГМА. 
Подписан договор с «Национальным Союзом 
студентов-медиков». Информация об участии 
студентов в Генеральной ассамблее Междуна-
родной ассоциации студентов-стоматологов 
размещена на сайте академии.

Составлены и разосланы письма с предло-
жением о сотрудничестве и обмене студента-
ми между СтГМА и 8 вузами Европы.

Подготовлен и размножен пакет реклам-
ной продукции академии: переведён на ан-
глийский язык фильм, и составлена реклам-
ная брошюра об СтГМА на английском языке, 
которые высланы руководителям фирм, от-
бирающих иностранных студентов для обуче-
ния в России, в целях презентации СтГМА на 
выставках по образованию в городах Индии.

10 студентов СтГМА заполнили аппликаци-
онные формы для участия в международных 
обменах.

Преподавателями академии заполнены за-
явки для участия в медицинских семинарах в 
Зальцбурге (Австрия) – 8 чел.

В I квартале 2011 года в международных 
конференциях, заседаниях, совещаниях, кон-
грессах участвовало 11 сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского состава 
академии. Наиболее значимые из них:

расширенное заседание Чешского отде-• 
ления Российской академии естествен-
ных наук;
тренинг и семинар по актуальным во-• 
просам эндопротезирования крупных 
суставов в Австрии;
конгресс EASL в Германии.• 

Информационным центром академии осу-
ществлялось регулярное информационное со-
провождение деятельности академии. Велась 
работа по обеспечению «обратной связи» с 
пользователями форума на официальном 
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сайте СтГМА. В рубрику «Вопрос ректору» с 
января 2011 года поступило всего 196 вопро-
сов, на 146 из них были даны ответы, осталь-
ным отказано в ответе из-за некорректной 
формулировки.

На сайте академии был создан раздел «Вуз 
здорового образа жизни». Информация в 
этом разделе постоянно обновляется. Создан 
логотип для конкурса «Вуз здорового обра-
за жизни», который будет использоваться в 
оформлении всех мероприятий по здоровому 
образу жизни в академии, подготовлен виде-
оролик для конкурса «Вуз здорового образа 
жизни», где представлены основные спор-
тивные и оздоровительные мероприятия, 
проводимые в академии.

Совместно с Центром по работе с выпускни-
ками и отделом международной деятельно-
сти и маркетинга СтГМА разработана струк-
тура международного раздела сайта «Наши 
выпускники». 

В 2011 году информационный центр на-
чал сотрудничество с компанией LiveInternet, 
которая ежемесячно предоставляет инфор-
мацию по посещаемости сайта СтГМА. По 
данным компании LiveInternet, за первый 
квартал сайт академии посетило около 21 000 
человек: 

58% посетителей сайта проживают в • 
Ставропольском крае;
19% – в Краснодарском крае;• 
6% посетителей –  в других регионах • 
ЮФО и СКФО;
4% представляют Москву;• 
другие регионы в сумме составляют • 
около 10% посетителей. Посетители из-
за рубежа составили около 3,5% аудито-
рии сайта.

За отчётный период выпущено 3 номера 
академической газеты «MEDICUS» и инфор-
мационный бюллетень. 

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось вопросам безопасности студентов и 
преподавателей. Подготовлен и издан приказ 
ректора академии «О порядке информиро-
вания ректора академии в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий». В целях укрепления безопасности 
сотрудников и студентов смонтированы эле-
менты системы видеонаблюдения в трёх 
структурных подразделениях. 

Для сотрудников охранного предприятия 
разработаны и утверждены ректором акаде-

мии Инструкции по охране учебных корпусов, 
общежитий, спортивно-оздоровительного 
комплекса и территории главного учебно-
го корпуса, Памятка сотруднику охранного 
предприятия по допуску сотрудников, сту-
дентов и посетителей в учебные корпуса. 

За отчётный период принимались усилен-
ные меры безопасности при проведении раз-
личных массовых мероприятий в академии.

Проведена тренировочная эвакуация со-
трудников и студентов из учебных корпусов 
академии при поступлении угрозы террори-
стического акта.

Систематически в дневное и ночное вре-
мя, в выходные и праздничные дни осущест-
влялась проверка несения службы охраной в 
учебных корпусах, общежитиях, спортивно-
оздоровительном комплексе.

В области гражданской обороны:
согласован с Управлением по делам ГО • 
и ЧС администрации города Ставропо-
ля и утверждён ректором «План основ-
ных мероприятий Ставропольской го-
сударственной медицинской академии 
в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных бассейнах» на 2011 год;
издан приказ ректора академии об орга-• 
низации занятий по гражданской обо-
роне в 2011 году;
проведено обучение руководителей • 
внештатных аварийно-спасательных 
формирований в учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Ставропольского 
края.

В области мобилизационной работы успеш-
но прошла комплексная проверка комиссии 
военного комиссариата города Ставрополя 
по ведению воинского учёта и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, и призыв-
ников.

Разработана и утверждена «Номенклатура 
должностей работников, допущенных к госу-
дарственной тайне».

По вопросам соблюдения режима секрет-
ности и соблюдения государственной тайны в 
отчётном периоде обеспечено ведение секрет-
ного делопроизводства и мероприятий по за-
щите государственной тайны в соответствии 
с Инструкцией по режиму секретности.
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С целью создания финансовой устойчиво-
сти и контроля расходования бюджетных и 
внебюджетных средств проводилась работа 
ревизионной комиссии академии, результа-
ты финансовой деятельности заслушивались 
на заседаниях Учёного совета и ректората, 
разработан ряд положений по эффективному 
расходованию финансовых средств.

На 2011 год СтГМА выделено лимитов бюд-
жетных обязательств в сумме 285 052 800 
руб., в том числе:

по разделу 0706 «Образование»: 233 125 • 
500 руб.;
по разделу 0901 «Стационарная меди-• 
цинская помощь»: 32 239 000. руб.;
по разделу 0902 «Амбулаторная по-• 
мощь»: 19 688 300 руб.

За 1 квартал 2011 года кассовые расходы 
бюджетных средств составили – 62 466 500 
руб. или 21,9% от доведённых лимитов, в том 
числе по разделам финансирования:

0706 «Образование»: 53 219 400 руб. • 
(22,8,%);
0901 «Стационарная медицинская по-• 
мощь»: 5 184 300 руб. (16,1%);
0902 «Амбулаторная помощь»: 4 062 • 
800 руб. (20,6%).

Ежемесячная информация по кассовому 
исполнению средств за 1 квартал 2011 года 
предоставлялась в установленные сроки. 

Бюджетная отчётность предоставлялась 
своевременно в установленные сроки. За-
мечаний профильного департамента в части 
предоставления СтГМА информации по от-
дельным запросам не поступало. 

Просроченная кредиторская задолжен-
ность в СтГМА отсутствует.

Закупки товаров и услуг производились в 
соответствии с Федеральным законом № 94-
ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». За 1 квартал 2011 года за-
ключено 56 государственных контрактов на 
поставку товаров и оказание услуг на сумму 
14 757 000 руб., проведено 10 аукционов в 
электронной форме, 49 запросов котировок 
цен. Жалоб в Федеральную антимонополь-
ную службу в отношении СтГМА на проведе-
ние процедур закупок и торгов не поступало.

Отчёт по штатам и контингентам был опу-
бликован на сайте и выслан в срок в Минз-
дравсоцразвития РФ на бумажных носите-

лях. 
Информация за 1 квартал 2011 год об эф-

фективности новой системы оплаты труда 
работников была опубликована на сайте и 
выслана в Минздравсоцразвития РФ на бу-
мажных носителях 8 апреля 2011.

В отчётный период уделялось внимание 
дальнейшему материально-техническому 
обеспечению академии.

За прошедший период Центр практиче-
ских навыков был оснащен лабораторной и 
учебной мебелью на сумму 425 000 рублей за 
счёт внебюджетных средств.

На учебные кафедры были приобретены и 
установлено 30 стендов на сумму 182 000 ру-
блей из внебюджетных средств.

Приобретены хозяйственные товары и 
строительные материалы на сумму 169 000 
рублей.

С целью развития локально-вычисли-
тельной сети академии выполнены техниче-
ские мероприятия по подключению 6 кафедр 
и 2 структурных подразделений к ЛВС акаде-
мии и ресурсам сети Интернет.

Подготовлено техническое задание для 
проведения конкурса на выполнение работ 
по построению структурированной кабель-
ной сети в административных корпусах. 

Для организации доступа к сети Интер-
нет лечебных кафедр закуплены 38 USB-
модемов. 

Выполнены организационно-технические 
мероприятия по монтажу системы передачи 
видеоизображения из операционной на ЖК-
телевизоры кафедры хирургических болез-
ней №2.

Установлен базовый программный ком-
плекс на 60 стационарных компьютеров на 
сумму 179 100 руб. за счет бюджетных средств 
и 70 200 руб. из внебюджетных средств.

Выполнены закупка и распределение для 
нужд академии стационарных компьютеров в 
комплекте – 15 шт., ноутбуков – 5 шт., прин-
теров лазерных – 5 шт., МФУ – 5 шт. на об-
щую сумму 456 200 руб. за счет внебюджет-
ных средств.

Выполнена модернизация программного 
обеспечения «1С: Бухгалтерия» с установкой 
восьмой версии на серверное оборудование.

Подготовлена сметная документация, тех-
ническое задание для аукциона и заключён 
государственный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту учебного 



14

корпуса, по текущему ремонту спортивно-
оздоровительного комплекса, по ремонту 
электрощитовой главного учебного корпуса.

В течение I квартала 2011 года проведён те-
кущий ремонт кафедр и корпусов академии.

В течение квартала произведены ремонт 
системы отопления, замена участков труб во-
доснабжения.

Особое внимание администрация акаде-
мии уделяла проведению заседаний Ученого 
совета и ректората, где рассматривались про-
блемы образовательного, научного, меди-
цинского и воспитательного процессов.

В первом квартале 2011 года проведена 
конференция преподавателей, сотрудников 
и обучающихся, на которой был заслушан от-
чёт ректора о работе академии в 2010 году. 
На конференции состоялся заинтересован-
ный разговор о достижениях, недостатках и 
перспективах развития академии в после-
дующие годы. Отчёт ректора был утвержден 
единогласно.

Проведено 5 заседаний Учёного совета, где 
было рассмотрено 27 вопросов.

Основным направлением работы Учёного 
совета в отчётном периоде было совершен-
ствование системы подготовки специалистов, 
повышение качества профессиональных зна-
ний. Завершено рассмотрение ранее заплани-
рованных вопросов по оценке существующей 
системы подготовки специалистов основных 
профилей – терапевтического, хирургиче-
ского, стоматологического, педиатрического. 
При обсуждении указанных вопросов в рабо-
те Учёного совета приняли активное участие 
работники практического здравоохранения, 
в выступлениях которых прозвучала положи-
тельная оценка знаний студентов академии.

Не менее важными из числа рассмотрен-
ных были вопросы о внесении изменений в 
положения «О балльно-рейтинговой оцен-
ке учебной деятельности студентов», «О ме-
рах по повышению успеваемости студентов 
стоматологического факультета», «Об ито-
гах зимней экзаменационной сессии и эф-
фективности балльно-рейтинговой оценки 
деятельности студентов», «Об организации 
и проведении конкурса “Лучший препода-
ватель медицинского вуза – золотые кадры 
медицины”», «О реализации концепции вос-
питательной работы в академии в 2009-2010 
учебном году».

В соответствии с планом работы на заседа-

нии Учёного совета заслушан отчёт прорек-
тора по финансовой работе «О финансовой 
деятельности академии в 2010 году», утверж-
дён ряд положений, регламентирующих от-
дельные направления деятельности.

Утверждены Правила приёма студентов 
и внесены предложения по выделению це-
левых мест на подготовку специалистов для 
субъектов РФ на 2011-2012 учебный год.

Осуществляется регулярный контроль ис-
полнения решений Учёного совета и ректо-
рата.

В течение I квартала на заседаниях Учёного 
совета рассмотрено 23 конкурсных дела, в том 
числе по избранию заведующих кафедрами 
(4), профессоров (4), доцентов (9) и старших 
преподавателей кафедр (6). По присвоению 
учёного звания рассмотрено 4 дела.

Проведено 12 заседаний ректората, на ко-
торых обсуждены основные вопросы:

о проекте Федерального закона «Об об-• 
разовании»;
о подготовке к участию во Всероссий-• 
ском конкурсе образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования – «Вуз здорового образа 
жизни»;
основные направления деятельности • 
учебно-методического управления ака-
демии в связи с переходом на Государ-
ственные образовательные стандарты 
III поколения.

Освоен 1 этап внедрения электронного до-
кументооборота: регистрация, доставка и 
контроль исполнения документов осущест-
вляются в электронном виде.

За отчётный период документооборот в 
академии составил 6 176 единиц, зарегистри-
ровано 1 212 приказов, принято 376 граждан, 
в том числе ректором - 101 человек. 

За отчётный период ректорат академии ра-
ботал в тесном взаимодействии с Правитель-
ством Ставропольского края, Министерством 
здравоохранения Ставропольского края, ад-
министрацией и управлением здравоохране-
ния Ставрополя, общественными организа-
циями.

В феврале в академии был проведён Совет 
руководителей Ленинского района и Конгрес-
са деловых кругов Ставрополья. Были наме-
чены мероприятия по оказанию помощи сту-
дентам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и по благоустройству территории.
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Морально-психологическая обстановка в 
коллективе доброжелательная.

Коллектив Ставропольской государствен-
ной медицинской академии направляет уси-
лия на выполнение задач, поставленных Ми-

нистерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Ректор СтГМА, 
профессор В. Н. Муравьёва

Основные достижения 
студентов в олимпиадах и 
конференциях

С 21 по 25 февраля в Москве состоялась 
Генеральная ассамблея международной ас-
социации студентов стоматологов, которая 
проходила под эгидой Стоматологической 
Ассоциации России (СтАР). В ней приняли 
участие 148 делегатов из 22 стран мира, в том 
числе сотрудники и студенты СтГМА. Основ-
ной этап Ассамблеи прошёл в Московском 
государственном медико-стоматологическом 
университете, где участниками были пред-
ставлены стендовые и устные доклады, для 
них были проведены мастер-классы. Пер-
вое место среди стендовых докладов занял 
интерн-стоматолог СтГМА Лайпанов Азамат 
с докладом на тему: «Сравнительный анализ 
обработки корневых каналов различными 
методами». 

17-18 марта на базе ВолГМУ проходил реги-

ональный тур Южного федерального округа 
XX Всероссийской студенческой олимпиады 
по хирургии. Команда СтГМА впервые при-
нимала участие в соревнованиях такого уров-
ня. За два напряжённых дня наши ребята 
смогли обеспечить себе итоговое второе ко-
мандное место, опередив опытные команды 
из Краснодара и Астрахани. Это место дает 
право на участие во Всероссийской олимпиа-
де по хирургии в Москве. Также приятно от-
метить наших молодых хирургов, которые за-
няли первое место в номинации «Сосудистый 
анастомоз».

15-16 марта в РУДН (Москва) проходила III 
Всероссийская олимпиада студентов по тера-
певтической стоматологии. Команда СтГМА 
заняла почётное итоговое третье место в но-
минации «Эндодонтия».

Проректор по научной и
инновационной работе,

профессор В. А. Батурин

Об открытии в СтГМА 
новых направлений высшего 
профессионального образования

На Учёном совете академии в августе 2010 
года было принято решение о ходатайстве 
перед МЗ и Минобрнауки о реорганизации 
СтГМА в университет, что предполагает под-
готовку не менее чем по 7, в том числе неме-
дицинским, направлениям высшего профес-
сионального образования.

В 2003 году Россия вступила в Болонскую 
конвенцию – соглашение о том, что дипло-
мы вузов будут признаваться во всех странах, 
подписавших конвенцию. Предполагается, 
что на территории четырех десятков госу-
дарств, ратифицировавших Болонскую кон-
венцию, создается единое образовательное 

пространство.
В соответствии с Болонской конвенцией со-

временная подготовка по направлениям ВПО 
предполагает 2-уровневую систему (бакалав-
риат и магистратуру), что связано с необхо-
димостью приведения содержания и структу-
ры подготовки высококвалифицированных 
кадров в соответствие с современными по-
требностями рынка труда и обеспечит «под-
готовку высококлассных специалистов для 
решения конкретных, узких проблем» (А. А. 
Фурсенко). «Прикладной бакалавриат – это 
уровень высшего профессионального обра-
зования, который может быть получен теми 
специалистами, которые раньше получали 
лишь среднее общее и среднее профессио-
нальное образование» (Глава департамента 
Минобрнауки РФ И. М. Реморенко).

2 февраля 2010 года Минобрнауки РФ был 
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объявлен конкурс для отбора федеральных 
государственных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования по 
созданию прикладного бакалавриата, в кото-
ром приняли участие 102 образовательных 
учреждения (37 вузов и 65 ссузов). Решени-
ем конкурсной комиссии заявки 23 образо-
вательных учреждений были отклонены как 
несоответствующие требованиям конкурсно-
го отбора. 

Одним из важных разделов нового образо-
вательного стандарта и условий аккредита-
ции и лицензирования ВУЗа для возможно-
сти реализации образовательного процесса 
является выбор конкретных задач профес-
сиональной подготовки. Этот выбор предпо-
лагает выделение из всего перечня конкрет-
ных видов профессиональной деятельности 
– профиля общей профессиональной подго-
товки по каждому из направлений. 

Ряд предварительных консультаций, изу-
чение вопросов востребованности, конкурен-
тоспособности специалистов, региональных 
особенностей промышленного и производ-
ственного секторов и других показателей, а 
также сопоставление с реальными возмож-
ностями нашей академии, позволили рабо-
чей группе во главе с проректором по учеб-
ной работе профессором Ходжаян А. Б. в 
соответствии с номенклатурой направлений 
общей профессиональной подготовки через 
бакалавриат и магистратуру, выделить 6 на-
правлений подготовки:

020400.62 – Биология•  (заочная форма 
– 5 лет). Профили подготовки: экологи-
ческое воспитание; экология человека; 
биологический мониторинг.
240700.62 – Биотехнология•  (заочная 
форма). Профили подготовки: разра-
ботка, производство и сертификация 
лекарственных средств и биологически 
активных препаратов и изделий меди-
цинского назначения; моделирование 
и получение лечебно-косметических 
средств на основе живых объектов (в 
том числе спортивная косметика и био-
добавки для спортивного питания); 
биотехнологии растительных организ-
мов; экобиотехнологии; медицинские 
прикладные биотехнологии (биотех-

нологии размножения и коррекции 
эмбрионального развития, клеточные 
биотехнологии, генная, клеточная и 
тканевая терапия; биотехнология в 
трансплантологии); менеджмент каче-
ства биотехнологических исследований 
и производства.
080100.62 – Экономика•  (заочная фор-
ма). Профили подготовки:  экономика 
и управление в учреждениях здравоох-
ранения (экономика здравоохранения, 
экономика медицинского страхования, 
экономика фармации, организация и 
управление здравоохранением, плани-
рование в здравоохранении, маркетинг 
в здравоохранении, организационно-
экономические основы предпринима-
тельства в здравоохранении, экономика 
больничного хозяйства, финансовый 
менеджмент в здравоохранении, бизнес-
планирование и др.); организация 
планово-экономической и финансовой 
деятельности санаторно-курортных 
учреждений.
040400.62 – Социальная работа•  (за-
очная форма). Профили подготовки: 
медико-социальная работа в учреж-
дениях социальной защиты; медико-
социальная работа в психиатрии; 
социальная работа в медицинских 
учреждениях; социальная экспертиза.
050700.62 – Специальное (дефектоло-• 
гическое) образование (очная форма об-
учения – 4 года). Профили подготовки: 
логопедия; специальная психология; 
специальная дошкольная дефектоло-
гия; олигофренопедагогика; сурдопеда-
гогика.
034400.62 – Физическая культура • 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (очная форма). Профили 
подготовки: адаптивное физическое 
воспитание в системе специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений; адаптивное физическое 
воспитание в учреждениях общего и 
профессионального образования (спе-
циализированные медицинские группы 
инклюзивного образования); современ-
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ные физкультурно-оздоровительные 
технологии; педагогическая гидрореа-
билитация.

Пакет документов с просьбой об откры-
тии новых направлений подготовки был от-
правлен в Рособрнадзор, и СтГМА получила 
лицензию на возможность ведения образо-
вательного процесса по заявленным направ-
лениям как через бакалавриат, так и маги-
стратуру. (Приказ № 241 от 7 февраля 2011 
года Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки «О переоформлении до-
кумента, подтверждающего наличие лицен-
зии ГОУ ВПО СтГМА Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному разви-
тию в части его дополнения новыми для ака-
демии образовательными программами выс-
шего профессионального образования»).

Приказом ректора СтГМА профессора В. 
Н. Муравьёвой было принято решение об 
организации факультета гуманитарного и 
медико-биологического образования и со-
ответствующего деканата (путем слияния 
с ФВСО), а также закреплены кафедры и 
лица, ответственные за подготовку учебно-
методических комплексов и реализацию об-
разовательного процесса по новым направ-
лениям. Такая работа коллективами кафедр 
активно проводится, и на Учёном совете ака-
демии в мае и июне 2011 года планируется 
утверждение учебных программ, программ 
учебных и производственных практик. 

В МО и науки в конце января 2011 года от-
ветственным секретарем приёмной комиссии 
СтГМА отправлено письмо с просьбой о раз-
решении приёма в 2011 году на новые направ-
ления подготовки.

Реализацию учебного процесса по боль-
шинству дисциплин новых направлений под-
готовки планируется осуществлять на уже 
имеющихся в академии кафедрах гуманитар-
ного, социально-экономического и математи-
ческого и естественнонаучного блоков, а так-
же ряда кафедр профессиональных циклов. 
Вместе с тем, рабочей группой подготовлено 
обоснование для открытия новых (выпускаю-
щих) кафедр и курсов: кафедры экономики, 
кафедры прикладной биотехнологии, ка-
федры социальной работы, кафедры специ-
ального (дефектологического) образования, 

кафедры математики и информатики, курса 
адаптивной физкультуры, курса прикладной 
механики, электротехники и электроники, 
что также предполагается вынести на обсуж-
дение и утверждение на Учёном совете ака-
демии.

В этой связи ректорату и администрации 
предстоит изучение возможностей Акаде-
мии по формированию штатов, размеще-
нию кафедр, их материально-техническому 
оснащению. Учебно-методическому управле-
нию вместе с кафедральными коллективами 
предстоит большая работа по формированию 
библиотечного фонда, в том числе электрон-
ной библиотеки, подготовке методического 
обеспечения учебного процесса, расписания 
по новым направлениям подготовки бака-
лавров.

Ректором академии профессором В. Н. 
Муравьёвой дано поручение проректору по 
финансовой работе Е. В. Ивановой произве-
сти расчёт стоимости обучения (в том числе 
как второго высшего образования) и объёма 
средств, необходимых для реализации основ-
ных образовательных программ по заочной и 
очной формам. 

Планируется продолжить изучение опы-
та организации подготовки по аналогичным 
направлениям бакалавриата в других вузах 
России.

Внесены изменения в правила приёма и по-
рядок работы приёмной комиссии в СтГМА с 
учётом новых направлений подготовки.

В целях профориентационной работы раз-
работан буклет по новым направлениям 
подготовки бакалавриата. Совместно с МЗ 
Ставропольского края проводятся выезды 
сотрудников СтГМА в районы края для при-
влечения абитуриентов. В планах – организа-
ция встреч в школах, училищах и колледжах 
города и края, санаторно-курортных учреж-
дениях, школах Олимпийского резерва для 
привлечения абитуриентов.

Вся информация, касающаяся обучения по 
новым направлениям и утверждённая ректо-
ром, будет размещена на сайте академии и в 
СМИ.

Декан ФГМБО, профессор 
Н. А. Федько
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Профориентационные 
поездки профессорско-
преподавательского 
состава СтГМА в районы 
Ставропольского края

Стратегией развития СтГМА в рамках об-
разовательного процесса является достиже-
ние единства и непрерывности довузовского, 
додипломного и дополнительного последи-
пломного образования.

Качество подготовки выпускника вуза в 
значительной степени определяется не толь-
ко общеобразовательным уровнем готовно-
сти абитуриента, но и его знаниями о буду-
щей профессиональной деятельности, в т.ч.  
о трудоустройстве, возможности получения 
той или иной узкой специальности, матери-
альном обеспечении врача и многом другое.

Ещё больше вопросов возникает у родите-
лей абитуриентов: от вступительных испы-
таний до условий проживания в общежитии, 
свободном времени студентов и их безопас-
ности.

На эти и многие другие вопросы отвечают 
преподаватели нашей академии, выезжаю-
щие ежегодно в районы края для проведения 
профориентационных встреч со школьника-
ми и их родителями.

В феврале текущего года такие мероприя-
тия состоялись во всех районах и городах 
Ставропольского края.

Представители профессорско-препода-
вательского состава академии разъясняли 
правила приёма в СтГМА в 2011 году, основ-
ные направления подготовки студентов по 
программам бакалавриата, особенности 
приёма по целевому набору, знакомили со 
спецификой видов врачебной деятельности, 
отвечали на вопросы учителей и родителей. 
Присутствующим на встрече был предложен 
для просмотра фильм об академии, выданы 
информационные материалы об академии.

В феврале участниками профориентаци-
онных встреч были не только выпускники 
школ, но и учащиеся 9-10 классов, то есть те, 
кто ещё выбирает свою будущую профессию. 

Профориентационные встречи, проведён-
ные в апреле совместно с ответственными 
работниками Министерства здравоохране-
ния Ставропольского края и руководителями 
лечебно-профилактических учреждений, со-

бирали в основном выпускников школ, уже 
решивших поступать в СтГМА в текущем году 
и желающих получить приглашения для це-
левого обучения.

Общее количество присутствовавших на 
мероприятиях школьников, по отчётам от-
ветственных лиц от СтГМА, составило 4 967, 
из них учащихся 11 классов – 2 174, родителей 
– 454.

Согласно анкетам, заполненным школь-
никами, количество желающих поступить в 
СтГМА в 2011 году составляет 450 выпускни-
ков школ Ставропольского края.

Наиболее организованно прошли встре-
чи в Грачёвском, Ипатовском, Степновском, 
Апанасенковском, Благодарненском, Нефте-
кумском, Арзгирском, Будённовском, Ново-
селицком, Труновском, Туркменском райо-
нах.

Ответственные работники районных отде-
лов образования, руководители школ, глав-
ные врачи ЦРБ провели предварительный 
опрос школьников о выборе ими учебного 
заведения, оповестили родителей о времени 
и месте проведения мероприятий. Во многих 
районах на встречах со школьниками при-
сутствовали депутаты, врачи районных боль-
ниц.

Всем главам районных администраций 
были направлены от имени ректората акаде-
мии письма с благодарностью за оказанную 
организационную помощь и совместную про-
фориентационную работу. 

Представители профессорско-преподава-
тель  ского состава в отчётах о проведённых 
встречах высказали предложения и замеча-
ния, которые будут учтены и использованы 
в дальнейшем при планировании и проведе-
нии профориентационной работы:

Выезды в районы проводить в октябре-1. 
ноябре.
Подготовить для преподавателей, выез-2. 
жающих в районы, компьютерные пре-
зентации об итогах приёмной кампании 
текущего года, об истории, кафедрах, 
структуре и материальной базе акаде-
мии. Возможно использование опыта 
кафедры педагогики, психологии и спе-
циальных дисциплин в Нефтекумском 
районе, где была представлена компью-
терная презентация психологических 
аспектов выбора профессии. 
Целесообразно объединять школьников 3. 
близлежащих территорий (особенно 
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районов с малым количеством выпуск-
ников школ).
Продумать возможности более широ-4. 
кого информирования населения отда-
лённых сёл о проведении подобных ме-
роприятий, используя ресурсы местных 
администраций, так как родители не 
всегда знали о приезде представителей 
СтГМА.

Хотелось бы высказать слова признатель-
ности всем преподавателям академии, при-
нявшим участие в проведении профориен-
тационных мероприятий со школьниками в 
районах Ставропольского края.

Декан ФДО, 
к.п.н. В. П. Врацкая

О посещаемости официального 
сайта СтГМА

С начала 2011 года информационный 
центр сотрудничает с компанией LiveInternet 
(счетчик статистики), в связи с этим для сай-
та СтГМА компания ежемесячно формирует 
аналитический отчет о его посещаемости.

Пользователи Интернета, как правило, об-
ращаются к помощи различных поисковых 
систем, вследствие чего представляем вам те-
кущий рейтинг переходов на сайт stgma.ru за 
3 месяца:

Яндекс – 4 148 человек (62.8%);• 
Google – 1 597 человек (24.2%);• 
search.Mail.ru – 493 человека (7.5%);• 
Bing – 131 человек (2.0%);• 
Rambler – 114 человек (1.7%);• 
QIP.ru – 39 человек (0.6%);• 
Webalta – 13 человек (0.2%);• 
Google (картинки) – 9 человек (0.1%);• 
Nigma – 7 человек (0.1%);• 
ICQ.com – 8 человек (0.1%).• 

С учётом других источников на сайт акаде-
мии было осуществлено 13 162 перехода.

Благодарим сотрудников кафедр и струк-
турных подразделений  за оперативное раз-
мещение актуальной и полезной информа-
ции на сайте академии. Именно поэтому мы 
имеем такие положительные результаты:

В течение I квартала 2011 года сайт по-• 
сетило около  21 000 человек, которые 
просмотрели страницы сайта более 330 
тысяч раз. Основная масса посетителей 
из России, около 40% из них из-за пре-
делов Ставропольского края.
Более 50% посетителей составили моло-• 
дые люди в возрасте до 24 лет.
58% посетителей сайта проживают в • 
Ставрополе и Ставропольском крае.
Ещё 19% посетителей пришлось на Крас-• 
нодарский край.

6% посетителей проживают в других ре-• 
гионах ЮФО и СКФО.
4% посетителей представляют Москву.• 
Другие регионы в сумме составляют око-• 
ло 10% посетителей. География весьма 
обширна и покрывает практически всю 
территорию России — от Калининграда 
до Владивостока.
Посетители из-за рубежа составили • 
около 3,5% аудитории сайта. В поряд-
ке убывания количества посетителей 
были представлены такие страны, как 
Украина, Казахстан, США, Беларусь, 
Азербайджан, Германия, Узбекистан, 
Армения, Индия, Швеция, Греция. По-
сетители из этих стран в течение февра-
ля побывали на сайте около 400 раз.
Ежедневно на сайт приходит от 400 до • 
700 посетителей.
Каждый посетитель просматривает в • 
среднем 9 страниц сайта.

Сотрудниками информационного центра 
были разработаны новые страницы сайта – 
«СМИ  о нас», «Информация об Учёном сове-
те», «Наши выпускники», которые будут за-
пущены в ближайшее время, где посетители 
смогут узнать последние спортивные, куль-
турные и научные новости о жизни академии 
и её студентах. На главной странице сайта 
каждый желающий может принять участие в 
социальном опросе и тут же посмотреть ста-
тистику.

Таким образом, с декабря 2010 года ауди-
тория посетителей сайта в среднем выросла 
на 60% — с 4 700 до 7 800 человек в месяц. 
Несомненно, такая динамика послужит для 
нас очередным стимулом для создания и во-
площения новых актуальных проектов, кото-
рые будут интересны и полезны всем посети-
телям нашего сайта.  

Руководитель информационного центра,
к.п.н. Е. В. Тарасова 
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Ждём Ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня на адрес электронной почты:

sgmainform@gmail.com
или по телефону: 35-31-80.

Расскажите о планах работы отдела 
информатизации образования учебно-
методического управления.

С апреля 2011 года нашим отделом проводятся кур-
сы повышения компьютерной грамотности для со-
трудников академии. Необходимость в этом есть, ин-
терес есть. Уже записалось 68 человек. В этом году мы 
решили набирать небольшие группы и сделать под-
ход более индивидуальным и углубленным. 11 апреля 
стартуют первые занятия.

Совместно с кафедрами планируется разработка 
интерактивных «Электронных учебников». Активно 
консультируем кафедры, в ближайшем будущем пла-
нируем создание первых пробных образцов.

Начата работа по написанию программы «Элек-
тронное расписание». Кроме этого, ведется разработ-
ка ряда программ для нужд академии («Автоматизи-
рованное составление меню и калькуляция стоимости 
блюд» – для столовой, «Расчёт нагрузки на преподава-
телей» – для учебного отдела).

Приобретена система дистанционного образования 
студентов для нужд факультета высшего сестринского 
образования и института последипломного и допол-
нительного образования. В 2011 году планируется на-
чать обучение при помощи этой системы. Кроме того, 
планируется приобретение модуля для нужд факуль-
тета довузовского образования.

Будет продолжено текущее и итоговое тестирование 
и анкетирование студентов очного отделения и инсти-
тута последипломного образования.

Руководитель отдела информатизации
образования П. Э. Попов

Планируется ли проведение спартакиады
сделать традиционным в СтГМА?

Повседневная напряжённая учебная работа студен-
тов, зачётно-экзаменационные сессии с их интенсив-
ной нагрузкой – всё это требует от будущих врачей не 
только усердия, но и хорошего здоровья, а также пси-
хофизической подготовки. Потому для студентов так 
важны систематические занятия спортом и физиче-
ской культурой, благодаря которым организм работа-
ет экономнее, расширяются его функциональные воз-
можности, человек меньше утомляется, приобретает 
способность переносить  длительное напряжение, в 
том числе и психоэмоциональное, не говоря уже о за-
каливании и повышении устойчивости к простудным 
заболеваниям.   

Но в спортивных занятиях, на мой взгляд, также 
обязательно должен присутствовать соревнователь-
ный момент, дух соперничества, который добавляет 

интерес и позволяет оценить собственные достижения. 
Поэтому, планируя сделать проведение спартакиады 
среди студентов и ординаторов СтГМА традицион-
ным, сотрудники кафедры физического воспитания, 
ЛФК и ВК ориентировались на тот факт, что сборным 
факультетов, соревнующимся за звание сильнейшей, 
каждый раз придётся доказывать свое превосходство 
над соперниками. Это, безусловно, станет дополни-
тельным стимулом для совершенствования спортив-
ного мастерства членов команд и регулярных занятий 
спортом вузовской молодежи.   

В программу спартакиады в следующем году будут 
включены соревнования по баскетболу, волейболу, 
футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам, 
а также показательные выступления команды СтГМА 
по аэробике.

В академии созданы замечательные условия для 
занятия спортом: отремонтированы и оборудованы 
спортивные залы, бассейн, приобретены новые снаря-
ды, тренажеры. В ближайшем будущем предполага-
ется строительство студенческого стадиона и зала для 
настольного тенниса, что обязательно отразится на ко-
личестве видов спорта, входящих в спартакиаду.

С информацией о проведении соревнований вы 
сможете ознакомиться на сайте академии, а также ин-
формационных стендах кафедры физического воспи-
тания, ЛФК и ВК.  

Заведующий кафедрой физического воспитания, 
лечебной физкультуры и врачебного контроля, 

доцент И. В. Ерёмин

В каких городских творческих мероприятиях 
участвовали студенты СтГМА и есть ли победы?

В феврале состоялся конкурс патриотической песни 
«Солдатский конверт». В нем приняли участие Раиса 
Мушкетова (лечебный факультет) и Елизавета Некра-
сова (стоматологический факультет). По итогам кон-
курса 2-ое место завоевала Елизавета Некрасова.

5 марта в Центральном парке прошли городские 
студенческие гуляния «Широкая масленица». Подво-
рье нашей академии было самым ярким и интересным. 
Ребята одержали победу в 3-х номинациях: «Лучшее 
подворье», «Лучшая масленица» и «Самая веселая ко-
манда». А самое главное, масленица, которая проводи-
лась во дворе академии, решением городского жюри 
была признана лучшей в городе! И на этом наши сту-
денты не остановятся, мы сейчас готовимся к участию 
в городском фестивале «Студенческая весна 2011» и  
мероприятиях, посвящённых всемирному Дню здоро-
вья. Пожелаем нашим ребятам успеха и новых побед!

Проректор по воспитательной и
социальной работе,
к.п.н. О. А. Семёнова

Обратная связь


