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Об итогах работы коллектива 
СтГМА в III квартале 2011 года

В отчётном периоде работа коллектива 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии строилась в соответствии с 
планом основных мероприятий, утверждён-
ным Учёным советом, и стратегией развития 
вуза до 2020 года.

Приоритетными направлениями в реали-
зации плана были:

проведение мероприятий по последо-• 
вательному переводу образовательного 
процесса на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третье-
го поколения;
завершение и анализ результатов летней • 
экзаменационной сессии, мониторинг 
эффективности балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний студентов;
проведение летней производственной • 
практики;
организация приёма абитуриентов на • 
высоком организационном и правовом 
уровне;
организация работы по адаптации сту-• 
дентов первого курса к обучению в ака-
демии;
формирование научно-инновационной • 
инфраструктуры академии и создание 
условий для организации малых инно-
вационных предприятий;
организация выпуска и приёма клини-• 
ческих ординаторов и интернов;
организация лечебной работы в усло-• 
виях модернизации здравоохранения 
Ставропольского края;
духовно-нравственное, патриотическое • 
воспитание, развитие толерантности и 
формирование здорового образа жизни 
в студенческой среде.

Одной из главных задач деятельности рек-
тората в отчётном периоде была организация 
работы приёмной кампании.

В полном соответствии с программами 
вступительных испытаний были разработа-
ны и согласованы в Министерстве образо-
вания Ставропольского края контрольно-
измерительные экзаменационные материалы 
по каждому предмету.

Для обеспечения работы технического се-
кретариата приёмной комиссии был сформи-

рован отряд «Абитуриент».
В ходе приёмной кампании основное вни-

мание было уделено выполнению требова-
ний нормативных документов, максималь-
ной информированности абитуриентов и их 
родителей.

Информация о приёме помещалась на сай-
те академии в разделе «Приёмная комис-
сия», в краевых СМИ и на доске объявлений, 
которая постоянно обновлялась с указанием 
количества поданных заявлений от абитури-
ентов. Ежедневно велся приём родителей и 
абитуриентов членами приёмной комиссии. 
Всего к окончанию срока приёма было пода-
но 3 628 заявлений от 2 090 абитуриентов.

В соответствии с государственным зада-
нием на подготовку специалистов (приказ 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 15 
июня 2011 года № 548) были утверждены 
контрольные цифры: 390 студентов на бюд-
жетной основе и 350 по договорам с оплатой 
стоимости образовательных услуг.

Статистика результатов приёма представ-
лена ниже в таблицах и диаграммах в сравне-
нии с 2010-2011 учебным годом.

В таблице 2 представлены итоги сложив-
шегося конкурса на места, финансируемые из 
федерального бюджета и с частичной опла-
той стоимости обучения студентов.

На диаграммах 1 и 2 представлены пока-
затели проходных баллов на места, финан-
сируемые из федерального бюджета (далее 
– бюджетные места), и с частичной оплатой 
стоимости обучения.

Конкурс на бюджетные места и с оплатой 
стоимости обучения на лечебном факультете 
составил 8,1 и 9,7 человека соответственно, на 

Таблица 1
Показатели приёма в СтГМА

Количество 2010 2011 Прирост

заявлений 3 527 3 628 +2,9%

абитуриентов 1 927 2 090 +8,5%

абитуриентов, 
зарегистрированных на 
экзамены в академию

43 114* +165%

* — увеличение связано с открытием 6 
новых направлений подготовки бакалавров.
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педиатрическом факультете — 9,3 и 25,9 че-
ловека на место, на стоматологическом — 10 
и 5,2 человека на место, на факультете гума-
нитарного и медико-биологического образо-
вания — 3,2 и 1,3 человека на место. Средний 
балл по ЕГЭ у зачисленных на 1 курс оказался 
наивысшим на стоматологическом факуль-
тете — 75,5. На лечебном и педиатрическом 
факультетах средний балл ЕГЭ — 74,6 и 73,6 
соответственно. На направления подготовки 
(бакалавриата) средний балл ЕГЭ колебался 
от 45,7 до 64,4. Необходимо отметить, что по 
уровню среднего балла по ЕГЭ у поступивших 
на первый курс лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов СтГМА 
заняла 4 место в рейтинге Высшей школы 
экономики среди всех медицинских и фарма-
цевтических вузов Российской Федерации.

На целевой набор было выделено 178 бюд-
жетных мест, которые по решению Учёно-
го совета 31 мая 2011 года (протокол № 13) 
распределились следующим образом: Став-
ропольский край — 130 человек, Чеченская 
республика — 10 человек, республика Ингу-
шетия — 10 человек, республика Кабардино-
Балкария — 3 человека, Карачаево-Черкесская 
республика — 4 человека, республика Калмы-
кия — 6 человек, Федеральная служба испол-
нения наказаний — 5 человек, Федеральное 
медико-биологическое агентство — 10 че-
ловек. На целевые места было принято 168 
абитуриентов. Не выполнили план целевого 
набора Министерство здравоохранения ре-
спублики Калмыкия (зачислен 1 студент на 
6 выделенных мест), Министерство здраво-
охранения республики Кабардино-Балкария 

Таблица 2
Конкурс в СтГМА по количеству поданных заявлений (человек на место)

Специальность
Конкурс на места, 

финансируемые из 
федерального бюджета

Конкурс на места с оплатой 
стоимости обучения (чело-

век на место)

Средний балл ЕГЭ у 
зачисленных на 1 курс

Лечебное дело 8,1 9,7 74,6

Педиатрия 9,3 25,9 73,6

Стоматология 10,0 5,2 75,5

Биология - 1,1 45,7

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья

- 1,3 55,5

Социальная работа 3,2 1,3 56,6

Специальное (дефектологи-
ческое) образование - 1,3 51,9

Экономика - 1,4 -

Биотехнология - 1,6 64,4

Диаграмма 1
Проходной балл на бюджетные места

Диаграмма 2
Проходной балл на места 
с частичной оплатой стоимости обучения
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(зачислено 2 человека на 3 выделенных ме-
ста) и ФМБА (зачислено 6 человек на 10 вы-
деленных мест). На лечебном факультете на 
97 целевых мест зачислено 94 человека (97% 
от плана приёма), на педиатрическом — на 52 
места 46 абитуриентов (88,5%) и на стомато-
логическом — на 29 мест 27 человек (93,1%).

Контрольные цифры набора студентов 
были выполнены на 100% на бюджетные 
места и на места с оплатой стоимости обуче-
ния на педиатрическом, лечебном и стома-
тологическом факультетах. Всего зачислено 
700 российских студентов из 13 субъектов. 
В связи с поздним получением разрешения 
на подготовку по направлениям подготовки 
(бакалавриата) (письмо № 01-35-55/07-69 от 
17.03.2011 Управления надзора и контроля за 
образовательными учреждениями и научны-
ми организациями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки) план 
приёма на новый факультет на 100% выпол-
нен только на бюджетные места. На места с 
оплатой стоимости обучения план приёма 
выполнен на 66,7%.

Данные, представленные в таблицах и диа-
граммах, показывают, что число абитуриен-
тов, по сравнению с 2010 годом, возросло на 
8,5%. Имеется прирост в проходных баллах, 
особенно за счет количества абитуриентов с 
полным возмещением затрат. Наблюдается 
значительное увеличение количества абиту-
риентов, сдававших вступительные испыта-
ния в академии в связи с открытием новых 
направлений подготовки (бакалавриата). 

В центре внимания деятельности ректората 
в отчётном периоде были вопросы адаптации 
студентов 1 курса к обучению в академии. На 
всех факультетах были проведены организа-
ционные собрания студентов и их родителей, 
во время которых они встретились с куратора-

ми, организаторами воспитательной работы, 
были выданы студенческие билеты, зачётные 
книжки, памятки первокурсникам и памятки 
родителям студентов. День знаний начался с 
торжественной линейки, на которой был дан 
старт «Дням первокурсника», в течение ко-
торых состоялись: актовая лекция ректора, 
встречи с ведущими учеными, знакомство 
с академией, деканатами, кафедрами, би-
блиотекой, Центром студенческого здоровья, 
структурами воспитательного и культурного 
направлений, достопримечательностями го-
рода.

С целью оптимизации и персонификации 
учебного процесса для анализа и оценки базо-
вого уровня подготовки первокурсников было 
проведено диагностическое тестирование по 
биологии по тестам ЕГЭ среди студентов всех 
факультетов с последующим составлением 
рейтинг-листов и карт коэффициентов ре-
шаемости тестовых заданий. Это позволило 
определить уровень базовых знаний студен-
тов и выявить отдельные темы дисциплины, 
на которые необходимо обратить внимание 
при изучении предмета. 

Тестирование выполнялось по вопросам 
ЕГЭ. Каждый студент отвечал на 25 вопро-
сов. Результаты тестирования указывают, что 
36,8% жителей Ставропольского края под-
твердили результаты ЕГЭ, 23,4% показали 
результат выше, и 39,8% студентов не смог-
ли повторить оценки, полученные в школе. 
Студенты КБР, по сравнению с предыдущим 
годом, показали хорошие знания: половина 
из них подтвердила свои результаты, а у 10% 
знания были выше.

Неудовлетворительные результаты, как и в 
прошлые годы, показали жители республик 
Карачаево-Черкессии и Ингушетии, которые 
в 97,3% и 100% случаев соответственно не 

Таблица 3
Результаты тестирования студентов I курса по биологии

Регион
Не подтвердили 
результаты ЕГЭ

Подтвердили
результаты ЕГЭ

Показали результат выше 
ЕГЭ

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ставропольский край 39,8% 34,8% 36,8% 46% 23,4% 19,2%

КЧР 97,3% 94,7% 0% 5,3% 2,7% 0%

КБР 40% 70% 50% 21,3% 10% 8,7%

Республика Дагестан 85,7% 61,1% 9,5% 33,3% 4,4% 5,6%

Республика Ингушетия 100% 84,6% 0% 15,4% 0% 0%

Краснодарский край 66,6% 0% 22,2% 67% 11,2% 33%
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подтвердили показатели ЕГЭ. 
В целом студенты из республик Северо-

Кавказского федерального округа в 78% не 
подтвердили результаты ЕГЭ, лишь 16,3% 
повторили результаты тестирования и 5,7% 
превысили показатель экзамена в школе.

Снижение уровня знаний по биологии по 
отношению к единому государственному 
экзамену определило тестирование студен-
тов из Краснодарского края, оно составило 
66,6%, лишь 22,2% подтвердили результат, и 
11,2% ответили лучше. Необходимо отметить, 
что почти 50% первокурсников показали ре-
зультаты ниже, чем представленные в свиде-
тельствах по ЕГЭ.

В отчётном периоде ректорат, деканаты и 
профессорско-преподавательский состав со-
средоточили внимание на анализе итогов 
летней экзаменационной сессии и разработке 
мер по устранению выявленных недостатков. 
В ходе проведения летней экзаменационной 
сессии члены ректората и Центра управле-
ния качеством образования присутствовали 
на всех экзаменах.

Сравнительные данные по итогам сессии 
приведены в таблице 4, в которой показаны 
результаты сессии по среднему баллу и абсо-
лютной успеваемости в сравнении с предыду-
щим учебным годом.

Успеваемость студентов академии в целом 
остаётся на уровне прошлого учебного года, 
что является результатом постоянной ра-
боты деканатов и кафедральных коллекти-
вов, эффективного использования балльно-
рейтинговой системы. В соответствии с 
Положением «О балльно-рейтинговой систе-
ме» студенты с итоговой рейтинговой оцен-
кой более 4,7 балла были освобождены от 
экзаменов с выставлением оценки «отлич-
но» по решению кафедральных комиссий. Из 
общего числа сдающих экзамены 463 (16,3%) 
получили оценки за экзамены автоматиче-

ски.
Анализ результатов летней сессии показал, 

что балльно-рейтинговая система зарекомен-
довала себя как необходимый компонент об-
разовательного процесса и служит средством 
повышения успеваемости студентов, устра-
нения возможности необъективной оценки 
знаний.

По материалам самоанализа кафедр за про-
шедший учебный год был составлен рейтинг 
деятельности кафедр за 2010-2011 учебный 
год и определены лидирующие кафедры по 
всем направлениям образовательного и на-
учного процессов.

Деятельность учебных структур академии 
в отчётном периоде была направлена на про-
ведение мероприятий по последовательному 
переводу учебного процесса на Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения. Вопросы, связанные 
с подготовкой образовательного процесса к 
переходу на стандарты третьего поколения, 
неоднократно рассматривались на заседа-
ниях советов факультетов, координационно-
методическом совете, Учёном совете акаде-
мии.

Были сформированы учебно-методические 
комплексы по всем дисциплинам, препода-
ваемым на 1 курсе, в соответствии с требова-
нием стандартов третьего поколения. В июне 
2011 года проекты рабочих учебных планов по 
всем специальностям и направлениям подго-
товки (бакалавриата) были представлены в 
Информационно-методический центр ана-
лиза города Шахты и получили положитель-
ную оценку. Учебные планы также направле-
ны в УМО медицинских и фармацевтических 
учреждений РФ. В сентябре на заседании 
Учёного совета академии был рассмотрен во-
прос о совершенствовании структуры и мето-
дов управления вузом при переходе на ФГОС-
3, определены перечень задач и конкретные 
меры по их практическому решению. Кафе-
дральные коллективы, обеспечивающие об-
разовательный процесс на первом курсе, при-
ступили к учебным занятиям в соответствии с 
новыми учебными планами.

В августе был проведён обучающий семи-
нар для заведующих кафедрами, на котором 
были рассмотрены итоги учебного года и 
основные направления работы каждого пе-
дагогического коллектива по формированию 
учебно-методического обеспечения в свете 

Таблица 4
Результаты летней экзаменационной сессии

Факультет

Абсолютная 
успеваемость Средний балл

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011

Лечебный 97,88 98,07 4,08 4,07

Педиатрический 97,26 96,83 4,01 3,96

Стоматологический 97,82 98,22 3,99 3,98
По академии 97,65 97,85 4,03 4,0
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требований государственных образователь-
ных стандартов третьего поколения.

С 1 сентября текущего года академия пере-
шла на многоуровневое высшее профессио-
нальное образование. Начата реализация 
основных образовательных программ по 6 
новым направлениям подготовки (бакалав-
риата): «Биология», «Биотехнология», «Со-
циальная работа», «Экономика», «Специ-
альное дефектологическое образование», 
«Физическая культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья».

В отчётном периоде большая работа была 
проведена по организации производственной 
практики. Студенты были направлены на 159 
баз: 27 ЛПУ Ставрополя, 49 ЛПУ Ставрополь-
ского края, 83 ЛПУ республик СКФО и ЮФО. 
Деканатом производственной практики осу-
ществлялся постоянный контроль освоения 
практических навыков студентов. По окон-
чании практики на всех курсах и факультетах 
было проведено собеседование. Анализ пока-
зывает, что средний балл по собеседованию 
выше, по сравнению с 2009/2010 учебным 
годом. В адрес академии из ЛПУ Ставрополь-
ского края пришло 129 благодарственных пи-
сем, в которых отмечался хороший уровень 
практической подготовки студентов.

Впервые в академии начала осуществляться 
программа международного обмена студен-
тами: десять студентов лечебного, педиатри-
ческого и стоматологического факультетов 
проходили практику в Сербии, Литве, Арме-
нии и Польше. Две студентки из Румынии и 
Польши прошли производственную практи-
ку на базах академии. 

По окончании производственной практики 
были проведены собеседование, анкетирова-
ние и самоанализ по оценке освоения прак-
тических навыков и умений среди студентов 
всех факультетов, который показал положи-
тельную динамику в освоении студентами 
практических навыков, повышение мотива-
ции к их освоению, увеличение количества 
студентов, самостоятельно умеющих оказы-
вать помощь пациентам, уменьшение числа 
студентов, не умеющих работать с больными.

Результаты освоения студентами меди-
цинских манипуляций, трудности, которые 
возникли при прохождении практики, были 
учтены при организации работы Центра 
практических навыков, который начал функ-
ционировать в академии с апреля 2011 года. 

Занятия в нём проводятся профессорско-
преподавательским составом клинических 
кафедр совместно со специалистами Центра. 
В учебный процесс вовлечены обучающиеся 
на всех уровнях образования: довузовско-
го, додипломного и постдипломного. Центр 
оснащен современным техническим и ме-
дицинским оборудованием, позволяющим в 
полной мере освоить практические навыки и 
умения.

Традиционно вопросами качества образо-
вания занимается Центр управления каче-
ством образования. В сентябре сотрудниками 
Центра проведён аудит кафедры философии 
и гуманитарных дисциплин, деканата педиа-
трического факультета; организовано тести-
рование студентов 2 курса по определению 
уровня остаточных знаний. Подведены итоги 
деятельности Центра за учебный год, пред-
ставлен отчет и подготовлена документация 
для повторной сертификации СМК Ставро-
польским центром по сертификации образо-
вательной деятельности.

Существенную помощь в процессе повыше-
ния качества образования оказывает отдел 
информатизации образования. В III квартале 
2011 года им была проведена следующая ра-
бота: 

разработано и сдано в эксплуатацию • 
программное обеспечение, предна-
значенное для ведения электронного 
журнала, расчёта балльно-рейтинговой 
оценки знаний студентов, учебной на-
грузки преподавателей и кафедры в 
целом. Для ряда кафедр создано про-
граммное обеспечение с целью демон-
страции иллюстрационных материалов 
к лекциям и практическим занятиям;
сотрудники отдела разработали про-• 
граммное обеспечение, выполняющее 
функции автоматизированного форми-
рования интерактивных ситуационных 
задач. Совместно с кафедрами педиа-
трического факультета сформировано 
90 ситуационных задач, составлено 10 
тестовых модулей, состоящих из 365 во-
просов;
завершён основной этап разработки • 
программного обеспечения «Расписа-
ние», предназначенного для автомати-
зированного составления расписаний 
занятий, была проведена работа по на-
полнению баз данных и справочников 
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данного программного обеспечения, 
установлено программное обеспечение, 
предназначенное для дистанционного 
обучения учащихся факультета дову-
зовского образования;
силами специалистов отдела проведены • 
курсы повышения компьютерной гра-
мотности для сотрудников академии.

Научная библиотека в III квартале 2011 года 
занималась подготовкой к новому учебному 
году, в том числе организацией и проведени-
ем массовой выдачи учебной литературы сту-
дентам всех курсов, комплектованием фонда 
библиотеки литературой по новым специаль-
ностям факультета гуманитарного и медико-
биологического образования.

Продолжена работа по ретроконверсии 
книг научного абонемента — 137 названий 
внесено в электронный каталог, начата ре-
троконверсия редкого фонда.

В отчётном периоде услугами компьютер-
ного класса при библиотеке воспользова-
лись 485 человек, из них Интернетом — 277 
человек, учебной литературой, отражённой 
в электронной библиотеке «Консультант сту-
дента», — 132 читателя. Структурные под-
разделения научной библиотеки обслужили 
6 745 читателей, что на 13% больше, чем в со-
ответствующем периоде 2010 года.

Информационно-библиографическая ра-
бота осуществлялась в соответствии с пла-
ном. Составлен информационный список ли-
тературы «Качество образования и основные 
направления его обеспечения» и реко-
мендательный список «Студенческое са-
моуправление». Лекции и библиотечно-
библиографические занятия по курсу 
«Медицинская библиография» проводились 
согласно расписанию.

Были организованы выставки литературы: 
«Здоровая молодёжь — будущее страны», 
«Профессия врача — подвиг», «Золотая эли-
та СтГМА», «История СтГМА», «На страже 
здоровья», «От деонтологии к биомедицин-
ской этике», «1 сентября — День знаний», 
«Ставрополь и Ставрополье», а также беседы, 
посвящённые деятельности ректоров СтГМА 
«Они создавали историю».

Научно-исследовательская работа акаде-
мии за отчётный период проводилась в со-
ответствии с планом основных мероприятий 
СтГМА.

В отчётном квартале силами СтГМА со-

вместно с Министерством здравоохранения 
Ставропольского края была организована и 
проведена 15-я ежегодная краевая научно-
практическая конференция «Неделя ме-
дицины Ставрополья». В рамках данного 
мероприятия учёными СтГМА проведено 7 
тематических научно-практических конфе-
ренций, а также круглые столы и семинары 
по актуальным вопросам современной меди-
цинской науки и практики, в которых при-
няли участие 1060 сотрудников и студентов 
СтГМА, экспертов и специалистов, пригла-
шенных из других вузов СК и ЮФО. Следует 
отметить, что 39% докладов и лекций было 
представлено учёными СтГМА. По итогам ра-
боты конференции издан сборник научных 
трудов.

За отчётный период академией были 
организованы и проведены 2 научно-
практические конференции регионально-
го уровня, в которых приняли участие 842 
специалиста из различных регионов Став-
ропольского края. Наибольший интерес ме-
дицинской общественности вызвал Пленум 
российского общества урологов, организо-
ванный совместно с российским обществом 
урологов (726 участников), где широко об-
суждались вопросы диагностики и лечения 
нейроурологических заболеваний, детской 
урологии и современные аспекты нейроуро-
логии и реабилитации урологических паци-
ентов.

Разработан план проведения мероприятий 
(конференций, съездов) с участием академии 
на 2011/2012 учебный год. 

В соответствии с современными требова-
ниями к оценке результативности научно-
исследовательской работы внесены из-
менения в действующее Положение об 
организации и проведении аудита научно-
исследовательской деятельности кафедр 
СтГМА. Проведена модернизация системы 
представления отчётной документации по 
НИР кафедр СтГМА с использованием ресур-
сов официального сайта академии. 

В отчётном периоде проводилась мето-
дическая работа с авторами по созданию и 
оформлению 2-х объектов интеллектуальной 
собственности. Получены 3 приоритетные 
справки на изобретения и 1 патент на изобре-
тение.

В III квартале учёные академии принима-
ли участие в научных и научно-практических 
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мероприятиях общероссийского и между-
народного масштаба. Ректор СтГМА д. м. н., 
профессор В. Н. Муравьёва в составе россий-
ской делегации посетила Китайскую Народ-
ную Республику с деловым визитом и при-
няла участие в традиционной Китайской 
международной ярмарке малых и средних 
предприятий «CISMEF-2011». В рамках дан-
ного форума СтГМА была представлена как 
образовательное учреждение и центр инно-
вационных разработок в сфере медицины и 
наноиндустрии. Проректор по научной и ин-
новационной работе д. м. н., профессор В. А. 
Батурин участвовал в 51-й Междисциплинар-
ной конференции по антимикробным препа-
ратам (Чикаго, США). В работе IX конгресса 
Европейского общества гинекологов (Копен-
гаген, Дания) принял участие профессор В. А. 
Аксененко. Активное участие в работе Миро-
вого конгресса детских хирургов (Тузла, Бос-
ния и Герцеговина) принял профессор С. В. 
Минаев. В работе XXV Всемирного ежегод-
ного конгресса ассоциации травматологов-
ортопедов (Прага, Чехия) участвовал про-
фессор А. А. Воротников. В состав российской 
делегации на ежегодном конгрессе Всемир-
ной Федерации стоматологов (Мехико, Мек-
сика) вошёл профессор В. А. Зеленский. Про-
фессор В. Д. Пасечников принял участие с 
устным докладом в Международном конгрес-
се «Gastrointestinal diseases: an update» (Вене-
ция, Италия). Проректор по учебной работе 
СтГМА профессор А. Б. Ходжаян стала участ-
ником обзорного краткосрочного семинара 
«Опыт внедрения современных технологий 
на мировом образовательном пространстве» 
(Ганновер, Германия).

Помимо этого, сотрудники СтГМА приняли 
участие в Первом российском медицинском 
инновационном форуме «РусИнноМед-2011» 
(Пермь), посвящённом интеграции образова-
ния и науки в процесс реализации инноваци-
онных проектов и функционирования инно-
вационных предприятий в сфере медицины и 
фармацевтики и приуроченном к 300-летию 
со дня рождения М. В. Ломоносова.

Молодые учёные СтГМА совместно с Цен-
тром международного частного предприни-
мательства «CIPE» и Торгово-промышленной 
палатой Ставропольского края приняли ак-
тивное участие в обучающей программе по 
вопросам создания и ведения собственного 
бизнеса и государственной поддержки в рам-

ках реализации проекта «Новое поколение 
предпринимателей».

Академия получила статус коллективного 
члена Южного нанотехнологического центра. 
При этом ученые академии составили основу 
экспертного совета ГУП СК «Управляющая 
компания инвестиционного и инновацион-
ного развития Ставропольского края». 

За отчётный период проводилась работа по 
формированию инновационной инфраструк-
туры вуза. В соответствии со стратегией раз-
вития академии при участии Министерства 
экономического развития Ставропольского 
края совместно с ГУП СК «Управляющая ком-
пания инвестиционного и инновационного 
развития Ставропольского края» и «Россий-
ской венчурной компанией» начато форми-
рование научно-инновационного центра ака-
демии. Производится закупка необходимого 
оборудования на сумму более 30 миллионов 
рублей, выделенных Правительством Став-
ропольского края. Научно-инновационный 
центр СтГМА после его оснащения сможет 
также выполнять функцию центра кол-
лективного пользования для всего Северо-
Кавказского федерального округа. 

За отчётный период были опубликованы 
1 монография и 48 статей в журналах, ре-
цензируемых ВАК. Подготовлены к печа-
ти 10 наименований учебно-методической 
продукции, обсуждённых на заседании 
редакционно-издательского совета. Сфор-
мирован план издательской деятельности 
академии на 2011/12 учебный год. Выпущен 
№ 3 (23) научно-практического журнала «Ме-
дицинский вестник Северного Кавказа», ре-
цензируемого ВАК. Для учёта издательской 
активности ученых академии был составлен 
каталог научной и учебно-методической про-
дукции, выпущенной кафедрами СтГМА в 
2011 году. 

В преддверии 75-летия академии нача-
та публикация тематической серии изда-
ний об ученых вуза — «Учимся у учителей». 
Подготовлены к печати брошюры о доценте 
Л. К. Хорькове, профессорах Р. Р. Гельтцере и 
Ф. Н. Доронине.

Важным разделом работы научных коллек-
тивов кафедр академии является подготовка 
молодых кадров. В соответствии с правилами 
приёма в аспирантуру в июле 2011 года был 
объявлен конкурс для поступления в аспи-
рантуру в 2011/2012 году. Все претенденты в 
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период подачи документов прошли собеседо-
вание с предполагаемыми научными руко-
водителями, предоставили реферат или опу-
бликованную научную статью. Результаты 
собеседования, а также заключение по рефе-
рату (статье) были представлены в приёмную 
комиссию, созданную приказом ректора. 

В соответствии с контрольными цифра-
ми приёма, установленными приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 723 от 13 
июля 2011 года, СтГМА выделено на очную 
форму обучения 18 мест (в том числе 2 — по 
целевому набору для республики Северная 
Осетия-Алания), заочную форму обучения — 
12 мест. План приёма в аспирантуру не выпол-
нен по специальности «Анатомия» в связи с 
изменившимися семейными обстоятельства-
ми претендента. В настоящее время направ-
лено письмо в Департамент образования и 
развития кадровых ресурсов Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с просьбой перепро-
филировать 1 место по специальности «Ана-
томия» на специальность «Стоматология». 
По окончании зачисления было проведено 
организационное собрание с аспирантами 
первого года обучения, на котором их озна-
комили с планом обучения в аспирантуре, 
основными мероприятиями и задачами на 
2011/2012 учебный год, правилами оформле-
ния отчётных документов.

В III квартале была запланирована защита 
4 кандидатских диссертаций, план выполнен 
на 100%.

Институтом последипломного и дополни-
тельного образования в III квартале проведе-
на следующая работа:

продолжено обучение специалистов на • 
циклах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. За 
отчётный период на факультете обучено 
482 слушателя на бюджетных циклах и 
147 слушателей - по внебюджету. Обуче-

но по национальному проекту «Здоро-
вье» — 60 человек (100 % выполнения);
в настоящее время проходит обучение • 
по программе «Модернизация здра-
воохранения» 141 врач из Ставрополь-
ского края, Чеченской республики, 
Карачаево-Черкесской республики и 
республики Ингушетия, заявки органов 
управления здравоохранения указан-
ных регионов выполнены на 100%;
в августе 2011 года 433 интерна и 188 • 
клинических ординаторов, обучавших-
ся в 2010/2011 учебном году, успешно 
сдали сертификационные экзамены;
подготовлен отчет для МЗ и СР РФ по • 
итогам выпуска из клинической орди-
натуры и интернатуры в 2011 году. В от-
чётный период были проведены приём 
документов и экзамены у претендентов 
на обучение в клинической ординату-
ре и собеседование с претендентами на 
обучение в интернатуре.

Данные приёма приведены в таблице 5.
Вакантными остались 37 мест в интерна-

туре и 16 мест в клинической ординатуре. Из 
этих 53 мест только одно (клиническая ор-
динатура по патологической анатомии) вы-
носилось на свободный конкурс, а 52 были 
выделены по целевому набору республикам 
СКФО и Краснодарскому краю, которые не 
представили кандидатуры для зачисления.

Была проведена работа по предотвраще-
нию подобной ситуации в будущем. Посто-
янно поддерживалась тесная связь с органа-
ми управления здравоохранением регионов, 
которые неоднократно информировались о 
количестве выделенных мест и приехавших 
претендентов. С выпускниками СтГМА, жите-
лями регионов, которым выделены целевые 
места, проводилась индивидуальная работа 
по заключению трёхсторонних договоров. 
Однако эта работа пока результативна толь-
ко от взаимодействия с Министерством здра-
воохранения Ставропольского края, которое 

Таблица 5
Приём в клиническую интернатуру и ординатуру

План 
приёма

Свободный конкурс Целевой набор
Всего % Коммер-

ция
план фактически % план фактически %

Интернатура 245 139 139 100 106 69 65 208 85 146

Ординатура 159 51 50 98 108 93 86 143 90 69
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присылает претендентов на целевые места в 
полном объёме.

Подготовлена заявка для МЗ и СР РФ по 
контрольным цифрам приёма в клиническую 
ординатуру и интернатуру на 2012 год.

Проведена проверка готовности кафедр 
факультета к новому учебному году. По ре-
зультатам проверки проведён анализ предло-
жений по совершенствованию материально-
технической базы кафедр в течение учебного 
года. Результаты проверки доложены и об-
суждены на заседании Учёного совета фа-
культета 28 сентября.

Проведена реорганизация кафедр факуль-
тета последипломного и дополнительного 
образования. Создана кафедра стоматологии 
общей практики. Кафедра хирургии и эндо-
хирургии и кафедра сердечно-сосудистой хи-
рургии и ВХТ преобразованы в кафедру хи-
рургии и эндохирургии с курсом сосудистой 
хирургии и ангиологии.

Оказана практическая помощь управле-
нию здравоохранения администрации города 
Ставрополя в работе летних детских оздоро-
вительных лагерей силами интернов и кли-
нических ординаторов кафедры педиатрии 
— всего 32 человека. По просьбе главных 
врачей районов края оказана практическая 
помощь силами клинических ординаторов и 
врачей-интернов ЦРБ Арзгирского, Изобиль-
ненского, Красногвардейского, Андроповско-
го районов. 

28 сентября проведено заседание Учёного 
совета ИПДО, на котором были заслушаны 
отчёты о приёме в клиническую ординатуру 
и интернатуру на 2012 год, итогах обучения в 
2010/2011 году и об обучении врачей на кафе-
дре вертеброневрологии с курсом мануальной 
медицины. По результатам обсуждения были 
выработаны предложения по оптимизации 
обучения на кафедрах ИПДО.

В рамках дня «Пожилого человека» со-
трудниками кафедр МСЭ и реабилитации с 
курсом гериатрии, терапии ФПДО и поли-
клинической терапии оказана методическая 
и практическая помощь Ставропольскому 
краевому гериатрическому центру. Было про-
консультировано 23 пациента с различной 
патологией.

При организации лечебной работы особое 
внимание уделялось совершенствованию де-
ятельности по повышению качества оказания 
медицинской помощи в клиниках, поликли-

никах и на клинических кафедрах академии.
В III квартале в связи с утверждением но-

вой редакции Устава СтГМА проведено пе-
реоформление лицензий на осуществление 
медицинской деятельности клинических 
подразделений академии.

В стоматологической поликлинике СтГМА 
открыто отделение современных стоматоло-
гических технологий: проведён капиталь-
ный ремонт его помещений и осуществлено 
оснащение новейшим стоматологическим 
оборудованием, в том числе пятью стомато-
логическими установками, аппаратом «Пе-
риоскан» для лечебно-диагностических ме-
роприятий при заболеваниях пародонта, 
стерилизационным оборудованием. Кроме 
того, в поликлинике осуществляется ремонт 
помещений для размещения рентгеновского 
оборудования и ортопантомографа. В целях 
совершенствования деятельности стоматоло-
гической поликлиники СтГМА в III квартале 
проведено заседание Медицинского совета 
СтГМА, на котором рассмотрены вопросы 
организации учебного процесса и лечебно-
диагностической работы сотрудников поли-
клиники и профессорско-преподавательского 
состава кафедр стоматологического профи-
ля.

В Министерстве здравоохранения и со-
циального развития РФ согласован вопрос о 
создании новых лечебно-диагностических 
подразделений СтГМА: клиники эндоско-
пической и малоинвазивной хирургии и 
консультативно-диагностической поликли-
ники. Для разработки проектно-сметной 
документации на ремонт помещений соз-
даваемой клиники эндоскопической и мало-
инвазивной хирургии подготовлен пакет не-
обходимых документов.

В рамках взаимодействия с органами и 
учреждениями практического здравоохра-
нения разработан и утвержден совместный 
приказ Министерства здравоохранения Став-
ропольского края и СтГМА «О закреплении 
курации над территориальными центрами 
терапевтического, хирургического и педиа-
трического профилей сотрудников СтГМА». 
Кроме того, в рамках аналогичного приказа 
о кураторстве в территориях Ставропольско-
го края профессорско-преподавательского 
состава кафедр стоматологического профи-
ля сотрудниками данных кафедр проведе-
ны в сентябре выездные территориальные 
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научно-практические конференции, семина-
ры и консультации больных в Буденновске и 
Изобильном.

В сентябре в Ставропольской краевой Думе 
состоялось заседание круглого стола под 
председательством депутата Государствен-
ной Думы РФ Н. В. Герасимовой на тему «Об 
обсуждении проекта Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
и о реализации «Программы модернизации 
здравоохранения Ставропольского края». 
Для этого заседания были подготовлены ма-
териалы в доклад ректора СтГМА «Пробле-
мы подготовки врачебных кадров в рамках 
обсуждения законопроекта Федерального За-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

В рамках взаимодействия с практическим 
здравоохранением в сентябре на базе Лабора-
тории инновационных технологий обучения 
СтГМА организован и проведён цикл обуче-
ния «Лапароскопическая хирургия: техно-
логия, навыки, приёмы» с участием ведущих 
клиницистов Москвы. Программа данного 
цикла предусматривала не только проведе-
ние лекций и тематических семинаров, но 
и телемедицинские трансляции операций 
с прямым подключением к операционной. 
Участие в цикле приняли врачи хирургиче-
ских специальностей учреждений здравоох-
ранения Ставропольского края и республик 
СКФО.

В III квартале был решён вопрос о выде-
лении помещений для размещения учебных 
баз клинических кафедр СтГМА в ООО «Го-
родская поликлиника №9» и ГБУЗ «Террито-
риальный центр медицины катастроф Став-
ропольского края». Кроме того, заключён 
договор с государственным оздоровительным 
образовательным учреждением санаторного 
типа «Санаторный детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» для организации шефской работы 
сотрудников кафедр педиатрического про-
филя.

В рамках совместной работы с Министер-
ством здравоохранения Ставропольского 
края по обеспечению учреждений здраво-
охранения врачебными кадрами Центром 
по трудоустройству выпускников СтГМА в 
сентябре проведены встречи со студентами 
5-6 курсов, на которых разъяснялся порядок 
заключения договоров о содействии трудоу-

стройству, предоставлялись сведения о на-
личии врачебных вакансий по различным 
специальностям в ЛПУ региона. Кроме того, 
было проведено анкетирование студентов 
старших курсов по прогнозированию трудо-
устройства. По мере поступления заявок от 
руководителей лечебно-профилактических 
учреждений проводилась работа по уком-
плектованию врачебных вакансий, в том чис-
ле по особо востребованным практическим 
здравоохранением специальностям. Так, по-
сле совместного совещания с главным вра-
чом ГУЗ «Ставропольский краевой клиниче-
ский онкологический диспансер» из числа 
выпускников 2011 года в данное учреждение 
были направлены молодые специалисты для 
работы врачами-радиологами. 

В III квартале Центром по трудоустройству 
выпускников был проведён анализ трудоу-
стройства за последние три года. Данный ана-
лиз показал, что подавляющее большинство 
молодых специалистов (98,3%) было трудоу-
строено в соответствии с заключенными до-
говорами о содействии трудоустройству. Из 
этого числа выпускников 74,3% направлены в 
лечебные учреждения Ставропольского края, 
17,4% — в ЛПУ республик СКФО, 8,3% — в 
другие регионы Российской Федерации. При 
этом отмечается тенденция увеличения числа 
выпускников, изъявивших желание работать 
в районах Ставропольского края. Если в 2009 
году в районные больницы направлялось 30% 
молодых специалистов, то в 2010-2011 годах 
в лечебные учреждения сельской местности 
было направлено соответственно 45,8% и 
47,4%. Из 224 выпускников Ставропольского 
края, обучающихся по целевому набору, 193 
(87%) были направлены, согласно заключён-
ным договорам, в лечебные учреждения го-
родов и районов края. Из 111 выпускников из 
республик Северо-Кавказского федерального 
округа, направленных по целевому набору, 
108 (97%) были распределены в распоряже-
ние органов здравоохранения, направивших 
их на учёбу.

В III квартале в рамках подготовки к на-
чалу учебного года были проведены про-
верки готовности клинических кафедр к 
организации образовательного процесса. 
Также были организованы выезды в лечебно-
профилактические учреждения, являющиеся 
клиническими базами СтГМА. В ходе данных 
объездов были решены вопросы размещения 
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кафедр академии в связи с ремонтными ра-
ботами, проводимыми по Программе модер-
низации здравоохранения Ставропольского 
края. Также вопрос выделения помещений 
для учебного процесса в связи с данными 
ремонтами решён с администрацией города 
Ставрополя.

В III квартале был организован и проведён 
углубленный медицинский осмотр студентов 
первого курса выездной бригадой специали-
стов МБУЗ «Городская поликлиника №1» 
для определения исходного уровня состоя-
ния здоровья данной категории обучающих-
ся и последующего распределения студентов 
по группам здоровья, в том числе по группам 
для занятий физической культурой. 

Кроме того, была проведена вакцинация 
студентов-первокурсников против гриппа в 
рамках программы иммунопрофилактики 
национального проекта «Здоровье». Всего 
было вакцинировано 500 человек. Имму-
низация студентов и сотрудников академии 
против гриппа будет продолжена в октябре 
2011 года.

В III квартале было организовано скринин-
говое обследование первокурсников на базе 
Центра студенческого здоровья СтГМА. Всего 
было обследовано 614 человек. Среди основ-
ных мероприятий, которые были проведены 
в Центре студенческого здоровья, осущест-
влялись скрининг-оценка ресурсов здоровья 
первокурсников, экспресс-анкетирование и 
заполнение диагностических карт, определе-
ние конституционально-антропометрических 
параметров, оценка функциональных пока-
зателей с целью выявления адаптивных воз-
можностей организма и определения групп 
риска развития заболеваний, особо значи-
мых для молодого контингента. Кроме того, в 
III квартале сотрудниками Центра студенче-
ского здоровья подготовлены доклады «Мо-
лодой возраст и оценка наследственности» 
и «Внутривузовская система здоровьесбере-
жения молодёжи: медицинский и органи-
зационный аспекты» для съезда терапевтов 
ЮФО (Ростов-на-Дону, 29 сентября), а также 
«Здоровьесбережение студенческой молодё-
жи: сердечно-сосудистые аспекты здоровья» 
для выступления на I Конгрессе кардиологов 
Кавказа (Нальчик, 14 сентября).

Сотрудниками Центра студенческого здо-
ровья разработан проект «Волонтёрское дви-
жение студентов-медиков». Данный проект 

выдвинут для участия во Всероссийском кон-
курсе проектов по здоровому образу жизни 
«Здоровая Россия-2011» в номинации «Луч-
ший молодёжный проект».

Продолжалась работа по международному 
сотрудничеству и экспорту образовательных 
услуг. Утверждено Положение об академи-
ческой мобильности студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников.

Подготовлены предложения о загранич-
ных командировках для сотрудников СтГМА.

Активизирована работа по наполняемости 
раздела сайта о планируемых конференци-
ях на 2011/2012 учебный год; размещена ин-
формация о международном студенческом 
обмене, грантах. Проводится работа по кор-
ректировке пакета рекламной продукции 
академии. Создана новая презентация об ака-
демии на английском языке.

Составлены и разосланы письма с предло-
жениями о сотрудничестве и обмене студен-
тами между СтГМА и вузами Европы, Азии, 
Африки.

Организация внеучебной деятельности в 
СтГМА строится на принципе «Воспитание 
через профессию». Первый опыт профессио-
нальной деятельности студенты получают 
при организации шефской и волонтёрской 
работы в специализированных медицинских 
учреждениях, проведении акций, посвящён-
ных медицинским датам.

С июля по сентябрь волонтёры педиатри-
ческого факультета СтГМА совместно с ад-
министрацией ГУЗ «Ставропольский спе-
циализированный дом ребёнка для детей 
с органическим поражением центральной 
нервной системы и с нарушением психики» 
осуществляли реализацию досуговых про-
грамм для воспитанников Дома ребёнка в 
Центральном парке культуры и отдыха и 
парке Победы. Студенты лечебного факуль-
тета работали в Геронтологическом центре 
города Ставрополя, ухаживая за пожилыми 
людьми и осваивая навыки патронажной ме-
дицинской сестры. В летние месяцы, совмест-
но с Центром социальной помощи семье и 
детям, студенты приняли участие в оздоро-
вительных мероприятиях в детских лагерях 
«Радуга» (Ставрополь) и «Компас» (посёлок 
Архыз), организованных для детей, постра-
давших от жестокого обращения в семьях. 
Студенты старших курсов педиатрического 
факультета ухаживали за малышами в Став-
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ропольском доме ребёнка, работая в качестве 
помощников врачей. Ассистентами воспита-
телей и участниками строительной бригады в 
Ставропольском социальном приюте для де-
тей и подростков «Росинка» в течение июля-
августа работали студенты-первокурсники 
стоматологического факультета.

В сентябре в стенах Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии впервые 
был дан старт городской акции под девизом 
«Мы — вместе, мы — Россияне, мы — одной 
крови!». Это совместное мероприятие волон-
тёров СтГМА и представителей Дагестанской 
диаспоры, проведённое в рамках межрегио-
нальной акции «Кавказский донор».

Большая работа в отчётном периоде прово-
дилась и Студенческим союзом при поддерж-
ке ректората академии.

В июле делегация студентов СтГМА приня-
ла участие в работе Северо-Кавказского моло-
дёжного форума «Машук-2011» (Пятигорск). 
Программа форума включала разработку и 
защиту социальных проектов. Победителями 
стали молодые учёные Казьмина И. Б. (про-
ект «Мы выбираем здоровье»), Сарандаев 
А. А. и студент Попов С. В. (проект по разра-
ботке нейромиостимулятора для использова-
ния в стоматологической практике). Проекты 
победителей были отмечены и представлены 
к финансированию грантами фонда «Нацио-
нальные перспективы».

На базе загородного лагеря «Лесная поля-
на» прошла традиционная ежегодная Шко-
ла студенческого актива города Ставрополя 
«Студенческие лидеры — родному городу». 
Более сотни студентов из всех вузов Ставро-
поля приняли участие в этом мероприятии. 
Активными участниками, награждёнными 
благодарностями, стали студенты Ставро-
польской государственной медицинской ака-
демии. 

В сентябре в Кисловодске прошёл X крае-
вой лагерь актива «Лидеры Ставрополья. XXI 
век», куда съехалась самая талантливая и ак-
тивная молодёжь из всех вузов Ставрополь-
ского края. В состав городской делегации 
входили студенты академии, которые стали 
победителями проведённых мероприятий. 

В этом же месяце в Джейрахском районе 
Республики Ингушетия прошёл международ-
ный молодёжный форум «Таргим-2011», где 
приняла участие делегация Ставропольского 
края, в состав которой по приглашению кра-

евого комитета по делам молодёжи вошли 
члены Межэтнического студенческого совета 
СтГМА. Почти все участники были отмечены 
организаторами форума.

В соответствии с планом велась работа в об-
ласти гражданского и патриотического вос-
питания молодежи.

В сентябре студенты приняли участие в го-
родской акции, посвящённой окончанию Вто-
рой мировой войны. На дома и подъезды, где 
проживают участники Великой Отечествен-
ной войны, были нанесены красные звезды. 
Центром гражданского и патриотического 
воспитания СтГМА совместно с библиотекой 
имени И. А. Бурмистрова проведён круглый 
стол, посвящённый 66-й годовщине оконча-
ния Второй мировой войны. Выступления 
ветеранов Великой Отечественной войны — 
участников сражений с японской армией вы-
звали множество вопросов у студенческой ау-
дитории. В ходе мероприятия студентам были 
показаны кадры документального фильма о 
событиях августа-сентября 1945 года.

 К началу учебного года организованы те-
матические выставки фоторабот: «Врач — 
наша профессия, медицина — наше призва-
ние», «СГМИ — начало пути, 1938-1941». 

В рамках реализации комплекса мероприя-
тий по адаптации первокурсников в студенче-
ской среде в августе состоялся круглый стол с 
кураторами академических групп. Основные 
вопросы повестки дня были посвящены про-
грамме проведения «Недели первокурсника» 
и «Дня знаний». 

В первой декаде сентября проведён цикл 
тематических кураторских часов, содержани-
ем которых стали ролевые и ситуационные 
игры, тестирование на выявление творческих 
интересов и уровня сплочённости в группе, 
а также проведение тренинга по социально-
психологической адаптированности и лич-
ностному росту студентов I курса.

Начал свою работу видеолекторий по про-
паганде здорового образа жизни, в рамках 
работы которого прошли встречи студентов 
I курса со службами межведомственной ко-
ординации антинаркотической деятельности 
администрации города Ставрополя, с пред-
ставителями Центра студенческого здоровья 
СтГМА и Спасо-Преображенского реабилита-
ционного центра для наркозависимых.

Студентам была представлена многопла-
новая программа по пропаганде здорового 
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образа жизни и профилактике асоциальных 
явлений в СтГМА, состоялся показ социаль-
ного ролика бывших наркозависимых «Без 
наркотиков» и документального фильма 
«Полуфабрикаты смерти» об изготовлении 
и употреблении синтетических наркотиков с 
последующим обсуждением его содержания. 

С начала учебного года Центр воспитатель-
ной работы совместно с Центром социальной 
и психологической поддержки СтГМА начал 
реализацию программы психокоррекцион-
ного воздействия по адаптации студентов. 
Организованы индивидуальные консульта-
ции психологов для студентов и кураторов.

Первокурсники СтГМА приняли участие в 
торжественном открытии памятника зачёт-
ной книжке, который стал символом стрем-
ления молодого поколения к прочным и ка-
чественным знаниям.

В июле подведены итоги конкурса «Луч-
шая академическая группа Ставропольской 
государственной медицинской академии». 
Оргкомитетом, согласно заявленным крите-
риям, были определены лучшие группы всех 
факультетов академии. Победителей адми-
нистрация СтГМА наградила однодневной 
экскурсионной поездкой в Кисловодск. 

Студенты Ставропольской государствен-
ной медицинской академии стали активны-
ми участниками мероприятий, посвящённых 
Дню города, в программу которых вошли: ше-
ствие первокурсников, организация работы 
тематических и развлекательных площадок, 
творческие концертные программы, а также 
праздничный гала-концерт на главной сце-
не города. В рамках программы празднова-
ния Дня города Ставрополя студенты СтГМА 
приняли участие в экологической акции 
«Чистый лес», объявленной Ставропольской 
и Невинномысской епархией, на территории 
Архиерейского леса. Ребята собрали и вынес-
ли десятки мешков с мусором.

На базе СтГМА состоялась городская ин-
теллектуальная игра «Дебаты», где приняли 
участие студенты из 11 вузов города Ставро-
поля. Студенты СтГМА стали победителями 
интеллектуальной игры.

В течение всего отчётного периода осущест-
влялась работа студенческих отрядов СтГМА. 
Студенческий отряд «Абитуриент» оказывал 
помощь при оформлении документов посту-
пающим в СтГМА. В ремонте учебных корпу-
сов, общежитий и уборке территории СтГМА 

в летний период принял активное участие 
строительный отряд «Неотложка».

Большое внимание в СтГМА уделяется про-
филактике правонарушений и экстремизма в 
студенческой среде. В сентябре начал свою 
работу студенческий отряд «Импульс», соз-
данный с целью охраны общественного по-
рядка в общежитиях и на мероприятиях, 
проводимых в стенах академии, а также для 
проведения совместной профилактической 
деятельности с правоохранительными орга-
нами Ставрополя.

В отчётный период проводилась работа 
по методическому сопровождению воспита-
тельного процесса: разработаны положения 
о конкурсе «Лучшая комната в студенческом 
общежитии Ставропольской государственной 
медицинской академии», «О межэтническом 
студенческом совете Ставропольской государ-
ственной медицинской академии», «Лучшая 
академическая группа СтГМА», «Лучший ку-
ратор академической группы СтГМА». 

Отредактировано и переиздано методиче-
ское пособие «Памятка первокурснику».

В III квартале осуществлялась традицион-
ная выплата именных стипендий академии 
студентам, активно участвующим в работе 
студенческих отрядов, общественной жизни 
академии, молодым учёным и студентам-
победителям олимпиад. За отчетный период 
выплачено стипендий на сумму 14 200 ру-
блей, премий – 13 200 рублей.

Большое внимание уделялось социаль-
ной поддержке студентов. В III квартале 32 
студента по решению ректората были пере-
ведены с коммерческой формы обучения на 
бюджетную. Также по решению ректората в 
связи с тяжёлым материальным положени-
ем 12 студентам, обучающимся на коммерче-
ской форме, была снижена на 50 % стоимость 
оплаты обучения на сумму 375 060 рублей, 
проводится отсрочка платежей по заявлени-
ям студентов.

В III квартале 50 студентов были направле-
ны в санаторий-профилакторий «Искра» для 
оздоровления и профилактического обследо-
вания.

В общежитиях проживает 21 студенческая 
молодая семья, 52 студента категорий «сиро-
ты» и «инвалиды». С начала учебного года 
предоставлено 23 места в общежитиях для 
студентов-первокурсников данных катего-
рий.
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В летний период в спортивно-
оздоровительный лагерь академии на по-
бережье Чёрного моря было выделено 159 
путевок для сотрудников и членов их семей 
и 114 путевок для студентов на общую сумму 
1 008 200 рублей. На оздоровление в летний 
период была выплачена материальная по-
мощь за счет средств профкома сотрудникам 
на сумму 127 500 рублей, студентам на сумму 
135 500 рублей.

Продолжалась работа по информацион-
ному обеспечению деятельности академии. 
В III квартале в связи с приёмной кампани-
ей значительно повысилась посещаемость 
официального сайта и интернет-форума ака-
демии. Через официальный сайт академии 
было задано 348 вопросов в рубрику «Вопрос 
ректору», были даны ответы на 312 вопросов, 
36 вопросов было решено оставить без ответа 
по различным причинам. На главной страни-
це сайта были размещены 123 публикации, в 
том числе 100 новостных материалов и 23 по-
здравительных. Сайт посетили 45 128 чело-
век, этот показатель вырос на 50% по сравне-
нию со II кварталом.

Была создана фотогалерея крупных меро-
приятий в СтГМА. Были выпущены: инфор-
мационный бюллетень по итогам работы 
СтГМА во II квартале, 2 выпуска газеты «Ме-
дикус». Впервые в III квартале стала разме-
щаться информация о деятельности акаде-
мии на официальном сайте «Служба крови».

В отчётный период активно велась реклам-
ная работа о деятельности академии на крае-
вом, российском и международном уровне. 
Был реализован медиаплан рекламной кам-
пании продвижения открытия 6 новых спе-
циальностей в СтГМА. Объявления и статьи 
были опубликованы в 15 сельских и городских 
изданиях Ставропольского края, а также ве-
лись трансляции на краевых радиостанциях. 
Выпущены буклеты, презентация на англий-
ском языке для участия в медицинской вы-
ставке в выставочном комплексе «Прогресс» 
и международной выставке в Китае. 

Опубликовано более 20 статей, заметок 
в печатных СМИ, их официальных сайтах и 
выпущены сюжеты на телевидении и радио. 
Опубликованы интервью ректора СтГМА про-
фессора Муравьёвой В. Н. в издании «Меди-
цинский вестник» в рубрике «Высшая школа: 
мониторинг «МВ», в межрегиональном жур-
нале «Бизнес и власть», «Пятигорский горо-

довой» и «Курортница ТВ». Впервые опубли-
кованы интервью ректора и информация о 
перспективах развития Центра практических 
навыков в газете о здравоохранении СК «Зер-
кало здравоохранения».

В рамках подготовки к новому учебному 
году был проведён анализ наполняемости на 
сайте академии страниц кафедр.

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось вопросам безопасности сотрудников 
и обучающихся. Подготовлен и издан при-
каз ректора академии «О мерах по усилению 
бдительности, обеспечению безопасности со-
трудников и обучающихся, предотвращению 
террористических актов в 2011/2012 учебном 
году».

Разработаны:
«План обеспечения безопасности участ-• 
ников мероприятий в СтГМА, посвя-
щённых Дню знаний»;
раздел Плана основных мероприятий • 
СтГМА на 2011/2012 учебный год «Обе-
спечение безопасности сотрудников и 
студентов»; 
методические рекомендации по личной • 
безопасности в экстремальных ситуаци-
ях для студентов СтГМА.

За отчётный период проведено обеспечение 
безопасности сотрудников, студентов, абиту-
риентов и их родителей во время приёма до-
кументов и сдачи вступительных экзаменов, 
а также принимались усиленные меры безо-
пасности при проведении в академии различ-
ных массовых мероприятий. Продолжалось 
дальнейшее развитие системы видеонаблю-
дения. Установлена программа обеспечения 
просмотра изображений из общежитий, рас-
положенных на улице 50 лет ВЛКСМ.

Систематически осуществлялась проверка 
несения службы охраной в учебных корпусах, 
общежитиях, спортивно-оздоровительном 
корпусе в дневное и ночное время, в выход-
ные и праздничные дни.

В области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности 
проведена работа по переизданию приказов, 
должностных инструкций, служебной доку-
ментации по делам ГО и ЧС с учётом штат-
ных изменений.

В области мобилизационной работы осу-
ществлялось ведение воинского учета сотруд-
ников академии и всех обучающихся (студен-



17

тов, интернов, ординаторов, аспирантов и 
иностранных студентов) в соответствии с Ин-
струкцией по воинскому учету и бронирова-
нию. Изготовлен и оформлен стенд «Инфор-
мация по воинскому учёту».

По вопросам соблюдения режима секрет-
ности и государственной тайны издан приказ 
ректора академии об упорядочении выезда за 
границу сотрудников, допущенных к государ-
ственной тайне.

Проведена проверка работы 1-го отдела ко-
миссией УФСБ РФ по Ставропольскому краю. 
По результатам проверки замечаний нет. 

Финансовая деятельность академии в от-
чётный период строилась на основе испол-
нения финансовой дисциплины и контроля 
эффективности использования средств.

В соответствии с письмом заместителя 
министра Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации № 22-1/10/2-4436 от 20.05.2011 года 
об индексации фонда оплаты труда на 6,5% 
в СтГМА с 1 июня были повышены долж-
ностные оклады по всем профессионально-
квалификационным группам на 6,5 %, кроме 
ректора и проректоров, должностной оклад 
которых зависит от оклада ректора.

Увеличение размера средней заработной 
платы, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года (январь-сентябрь 

2010 и 2011 года), составило 104,6 %, в том 
числе за счет средств федерального бюджета 
на 103,4%, за сентябрь 2011 года, в сравнении 
с сентябрём 2010 года, — 106,2% (за сентябрь 
2011 года — 8 696 рублей, за сентябрь 2010 
года — 8 189 рублей). В таблице 6 представ-
лен анализ повышения заработной платы.

Информация за 9 месяцев 2011 года об 
эффективности новых систем оплаты труда 
работников (сведения по мониторингу зара-
ботной платы) была опубликована на сайте 
и выслана в Минздравсоцразвития РФ на бу-
мажных носителях своевременно. 

В соответствии с поручением Председа-
теля Правительства Российской Федерации 
В. В. Путина об увеличении размера стипен-
дии на 9%, а также по решению Учёного сове-
та и ректората СтГМА, с 1 сентября увеличен 
размер академических и социальных стипен-
дий студентам и аспирантам. Данные пред-
ставлены в таблице 7.

Размер стипендии аспирантам, установ-
ленный законодательством, составляет 2 500 
рублей, в СтГМА с 1 сентября – 3 000 рублей. 

ГБОУ ВПО СтГМА выделено лимитов бюд-
жетных обязательств в сумме 378 196 000 ру-
блей, кассовые расходы составили 267 594 600 
рублей (70,8% исполнения), в т.ч.: 

по разделу 0706 «Образование» — • 
211 900 000 рублей (71,7% исполнения);

Таблица 6
Увеличение размера средней заработной платы (руб.)

Источник 
финансирования

Сентябрь
2010 года

Сентябрь
2011 года % роста 9 месяцев 

2010 года
9 месяцев 
2011 года % роста

Средства федерального 
бюджета 8 189 8 696 106,2 9 976 10 320 103,4

Внебюджетные 
средства 2 678 2 756 102,9 2 509 2 559 101,9

За счёт всех источников 
финансирования 10 867 11 631 107,0 12 485 13 063 104,6

Таблица 7 
Увеличение размера стипендии в III квартале 2011 года (руб.)

Наименование стипендий с  1 января 2011 года с  1 сентября 2011 года

Академическая стипендия студентам 1 курса 1 100 1 200

Академическая стипендия студентам, сдавшим сессию на «4» 1 400 1 500

Академическая стипендия студентам, сдавшим сессию на «4» и «5» 1 700 1 800

Академическая стипендия студентам, сдавшим сессию на «5» 1 900 2 000
Социальная стипендия студентам 1 650 1 800
Стипендия аспирантам 2 000 3 000
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по разделу 0901 «Стационарная меди-• 
цинская помощь» — 36 696 800 рублей 
(68,0% исполнения);
по разделу 0902 «Амбулаторная по-• 
мощь» — 18 997 800 рублей (72,5% ис-
полнения).

Исполнение кассовых расходов по состоя-
нию на 1 ноября по разделам финансирова-
ния — менее 75%. Это объясняется поступле-
нием дополнительного финансирования из 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ на стипендиальное обеспече-
ние до конца года в сумме 20 255 300 рублей, 
на социальное обеспечение студентов-сирот 
до конца года в сумме 2 426 600 рублей (на 
второе полугодие), на начисления на заработ-
ную плату в сумме 8 548 200 рублей, на оплату 
коммунальных услуг в сумме 4 463 800 рублей, 
что не позволило использовать бюджетные 
средства в полном объёме.

Закупки товаров и услуг производились 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». В III квартале заключено 
100 государственных контрактов на поставку 
товаров и оказание услуг на сумму 46 150 000 
рублей, проведено 38 открытых аукционов в 
электронной форме, 75 запросов котировок 
цен. Общая сумма экономии по результатам 
проведённых торгов составила 2 469 000 ру-
блей.

При проведении запросов котировок в Фе-
деральную антимонопольную службу Став-
ропольского края в отношении СтГМА по-
ступило 3 жалобы, которые были признаны 
ФАС необоснованными. При проведении 
открытых аукционов в электронной форме 
была проведена одна внеплановая проверка 
(несостоявшегося аукциона, аукцион был от-
менен).

Ежемесячная информация по кассовому 
исполнению средств (по бюджету и от при-
носящей доход деятельности) в III квартале 
предоставлялась в установленные сроки, от-
чёты были предоставлены за июль — 4 авгу-
ста, за август — 4 сентября, за сентябрь — 4 
октября.

Срок предоставления отчётности по при-
казу Минздравсоцразвития РФ № 1251 от 
31.12.2011 г. — не позднее 7 числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом. 

Бюджетная отчётность предоставлялась 
своевременно в установленные сроки.

Замечаний профильного департамента в 
части предоставления ГБОУ ВПО СтГМА ин-
формации по отдельным запросам не посту-
пало.

В III квартале уделялось внимание 
материально-техническому обеспечению 
академии.

Для совершенствования учебного процес-
са за счет внебюджетных средств было при-
обретено учебного оборудования, оргтех-
ники, мультимедийных установок на сумму 
2 771 940 рублей. Продолжалось оснащение 
мебелью учебных кафедр и студенческих об-
щежитий на сумму 2 972 470 рублей.

В III квартале за счет бюджетных средств 
был проведен капитальный ремонт учебного 
корпуса № 1 на сумму 6 743 200 рублей, ка-
питальный ремонт кровли того же корпуса на 
сумму 2 587 500 рублей, капитальный ремонт 
аудиторий кафедры безопасности жизнедея-
тельности и медицины катастроф на сумму 
660 100 рублей.

За счет внебюджетных средств был прове-
дён капитальный ремонт учебного корпуса 
№ 4 на сумму 2 832 600 рублей, текущий ре-
монт физкультурно-оздоровительного кор-
пуса на сумму 494 600 рублей, ремонт жен-
ского душа общежития № 3 на сумму 312 000 
рублей.

С целью развития локальной вычислитель-
ной сети академии выполнены технические 
мероприятия по организации VPN-канала с 
пропускной способностью 5 мегабит в секун-
ду в направлении общежития № 3 по улице 
50 лет ВЛКСМ для организации просмотра 
информации с видеокамер, а также органи-
зовано беспроводное подключение к ресур-
сам Интернет.

Выполнены организационно-технические 
мероприятия по восстановлению локальной 
вычислительной сети и телефонизации ка-
федр после проведённого капитального ре-
монта на 5-м этаже и структурных подразде-
лений — на 1-м этаже учебно-лабораторного 
корпуса.

Произведена установка ЖК-телевизоров и 
подключение их к компьютерам на кафедрах 
гистологии; биологии; нормальной физиоло-
гии; фармакологии; организации здравоох-
ранения, экономики и социальной работы. 

Установлено дополнительное коммута-
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ционное оборудование в серверной библио-
течного корпуса для увеличения количества 
пользователей локальной вычислительной 
сети.

В III квартале для обеспечения пожарной 
безопасности был заключен договор на об-
служивание пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения о пожаре в зданиях и поме-
щениях академии. Отремонтирована система 
оповещения людей о пожаре в общежитии 
№ 3, учебно-лабораторном корпусе. Изданы 
приказы «О назначении ответственных лиц 
за состояние первичных средств пожароту-
шения», «О порядке обеспечения пожарной 
безопасности на территории, в зданиях и по-
мещениях». Установлены автоматическая по-
жарная сигнализация и система оповещения 
о пожаре в общежитии № 4 на 1, 2, 3 этажах. 
Закуплены канатно-спусковые устройства 
для общежитий № 3 и № 4.

В отчётном периоде продолжена работа в 
области охраны труда. 

Подготовлена информация в управление 
труда и социальной защиты населения по 
осуществлению отдельных государственных 
полномочий в городе Ставрополе «О плани-
руемых мероприятиях по охране труда с 2011 
по 2013 год», «Об использовании финансовых 
средств, выделяемых фондом социального 
страхования», сдан отчет в фонд социального 
страхования «Об использовании финансовых 
средств за счет фонда социального страхова-
ния».

Назначены выплаты компенсационно-
го характера сотрудникам, работающим во 
вредных условиях труда, и клиническим ор-
динаторам, работающим во вредных услови-
ях труда, обучающимся на бюджетной осно-
ве, на общую сумму 222 943 рубля.

Издан приказ «Об организации работы по 
охране труда».

Профсоюзная организация в III квартале  
оказала материальную поддержку в сумме 
113 900 рублей сотрудникам следующих ка-
тегорий: малообеспеченным, длительно бо-
леющим на приобретение дорогостоящих ле-
карств, юбилярам и выходящим на пенсию. На 
оздоровление в спортивно-оздоровительном 
лагере «Ставрополье» в посёлке Якорная 
Щель на черноморском побережье выделено 
64 500 рублей. За III квартал лагерь «Ставро-
полье» посетили 128 сотрудников и 114 сту-
дентов академии.

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось проведению заседаний ректората и 
Учёного совета. В III квартале в связи с от-
пускным периодом проведено 2 заседания 
Учёного совета, в том числе 1 внеочередное. 
Проведение внеочередного заседания было 
вызвано необходимостью оперативного ре-
шения вопроса об утверждении кандидатур 
на назначение стипендий Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также для утверждения 
кандидатур из числа студентов и молодых 
учёных на получение именных премий и сти-
пендий главы города Ставрополя.

В связи с переходом образовательного про-
цесса в академии на многоуровневую систему 
на этом заседании Учёного совета обсуждена 
и утверждена концепция довузовского обра-
зования.

Для развития многоуровневой системы 
подготовки специалистов принято решение 
ходатайствовать перед Министерством здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации о присоединении ФГУ 
СПО «Ессентукский медицинский колледж» 
Минздравсоцразвития РФ к Ставропольской 
государственной медицинской академии в 
качестве структурного подразделения.

На этом же заседании Учёного совета 
утверждены для последующего лицензиро-
вания новые научные специальности в аспи-
рантуре СтГМА и образовательные програм-
мы по этим специальностям.

Очередное заседание Учёного совета яви-
лось первым в наступившем новом, 2011/2012 
учебном году.

С программным докладом «О задачах, сто-
ящих перед коллективом академии в новом 
учебном году, и утверждении плана основ-
ных мероприятий академии на 2011/2012 
учебный год» выступила ректор академии 
профессор В. Н. Муравьёва.

На заседании заслушан отчет о выполне-
нии плана основных мероприятий академии 
в 2010/2011 учебном году, из которого следо-
вало, что почти 99% всех запланированных 
мероприятий по всем направлениям деятель-
ности академии успешно выполнены.

На этом заседании Учёного совета утверж-
дены учебные планы по специальностям и 
направлениям подготовки (бакалавриата), 
утверждены дополнения и изменения в «По-
ложение о балльно-рейтинговой системе 
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Об итогах приёмной 
кампании 2011 года

С 20 июня по 10 августа прошёл заключи-
тельный этап работы приёмной комиссии 
СтГМА. Особенность приёмной кампании 
заключалась в приёме на 1 курс по 6 новым 
направлениям подготовки бакалавров: в ака-
демии открылся факультет гуманитарного и 
медико-биологического образования. К со-
жалению, позднее получение разрешения на 
приём по новым специальностям не позво-
лило в полном объёме провести профориен-
тационную работу с абитуриентами. Вместе с 
тем, план приёма 390 студентов на бюджет-
ной основе выполнен на 100% на всех фа-
культетах. На 350 мест, выделенных для за-
числения по договорам с оплатой стоимости 
образовательных услуг, принято 310 студен-
тов, причём на лечебном, педиатрическом и 
стоматологическом факультетах свободных 
мест не осталось. На целевой набор выделе-
но 178 мест (в 2010 году — 184), из которых 
130 (136) — на Ставропольский край. План 
набора на целевые места выполнен на 93,8%, 
так как не прислали необходимого количе-
ства абитуриентов ФМБА, а также министер-

ства здравоохранения республик Калмыкия и 
Кабардино-Балкария.

К окончанию срока приёма документов 
(25 июля) и с учетом принятой почты на все 
факультеты СтГМА было подано 3 628 заяв-
лений от 2 090 абитуриентов (в 2010 году — 
3 527 заявлений от 1 961 абитуриента).  По ко-
личеству заявлений, поданных в приёмную 
комиссию, на лечебном факультете конкурс 
на бюджетные места и места с оплатой стои-
мости обучения составил 8,1 и 9,7 человека 
соответственно; на педиатрическом факуль-
тете — 9,3 и 25,9 человека на место; на сто-
матологическом факультете — 10 и 6 человек 
на место. На факультете гуманитарного и 
медико-биологического образования конкурс 
составил 3,2 человека на бюджетные места, а 
на места с оплатой стоимости обучения — от 
1,1 (по специальности «биология») до 1,6 че-
ловека (на «биотехнологию»). 

Проходные баллы в 2011 году  на факульте-
ты оказались значительно выше, чем в 2009 
и 2010 годах.

Проходные баллы по конкурсу на целевые 
места колебались от 257 (республика Калмы-
кия — стоматологический факультет) до 136 
(Чеченская республика — педиатрический 
факультет).

оценки учебной деятельности студентов».
Большой интерес проявили члены Учёно-

го совета к обсуждению отчёта ответственно-
го секретаря приёмной комиссии «Об итогах 
приёма студентов на первый курс академии». 
В III квартале проведено 9 заседаний рек-
тората, 3 из которых состоялись в новом, 
2011/2012 учебном году. На заседаниях рек-
тората рассмотрено 28 вопросов. 

Основные вопросы, обсуждаемые на засе-
даниях ректората:

утверждение плана приёма на подгото-• 
вительные курсы факультета довузов-
ского образования;
о создании лицейского класса на базе • 
МОУ лицей № 38 Ставрополя;
о ходе выполнения плана подготовки к • 
новому, 2011/2012 учебному году;
о подготовке плана основных меропри-• 
ятий академии на 2011/2012 учебный 
год;
о подготовке заседаний Учёного совета и • 
утверждении повестки дня заседаний;
обсуждение кандидатур на должности • 
профессорско-преподавательского со-

става для вынесения на заседание Уче-
ного совета;
об итогах проведения «Недели перво-• 
курсника»;
об установлении размеров стипендий • 
на 2011/2012 учебный год.

На 5 заседаниях ректората рассматрива-
лись студенческие дела, касающиеся вы-
полнения отдельными студентами учебных 
программ и результатов экзаменационной 
сессии. По отдельным неуспевающим студен-
там принято решение либо об отчислении из 
академии, либо о предоставлении повторно-
го обучения.

Морально-психологическая обстановка в 
коллективе доброжелательная. Коллектив 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии направляет усилия на выпол-
нение задач, поставленных Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Ректор СтГМА
профессор В. Н. Муравьёва
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59 абитуриентов, зарегистрированных в 
приёмной комиссии, окончили ММА и кур-
сы на факультете довузовского образования 
СтГМА. 53 человека сдали ЕГЭ в первую вол-
ну, а 4 — вступительные экзамены в традици-
онной форме. Средний балл по 3 предметам у 
таких абитуриентов составил 215 (в 2010 году 
— 198). Из 59 абитуриентов 17 (29%) были за-
числены в академию. Еще 9 абитуриентов, 
получивших больше баллов, чем проходные 
в СтГМА, уехали поступать в другие вузы РФ.

Из 99 абитуриентов, успешно прошедших 
вступительные испытания, проводимые ака-
демией самостоятельно, на 1 курс поступили 
83: 10 — на лечебный факультет, 4 — на пе-
диатрический, 7 — на стоматологический и 
62 — на факультет гуманитарного и медико-
биологического образования. 18 абитуриен-
тов зачислены на бюджетные места (1 — на 
«социальную работу») и 65 — на места с опла-
той стоимости образовательных услуг. 

В приёмной комиссии СтГМА были заре-
гистрированы абитуриенты из 23 субъектов 
РФ (в 2010 году — 27). Зачислено было 700 
студентов из 16 субъектов (в 2010 году — 605 
из 13 регионов). 802 абитуриента из Став-
ропольского края подали 1 407 заявлений 
на различные факультеты СтГМА (в 2010 
году — 722 абитуриента, 1 376 заявлений). 
Из этих 802 абитуриентов 386 (48,1%) были 
зачислены, причём 311 из них поступили на 
лечебный, педиатрический и стоматологиче-
ский факультеты (в 2010 году — 306). Больше 
всего  студентов из Ставропольского края на 
лечебном факультете — 57,6% (в 2010 году — 
61,4%). На других факультетах жителей края 
стало больше: на педиатрическом факультете 

51,5% (в 2010 году — 47,4%), на стоматологи-
ческом — 40% (в 2010 году — 37,3%). Как и в 
прошлом году, каждый пятый первокурсник 
на стоматологическом факультете — житель 
КЧР.

Самый высокий процент поступивших – 
жители КЧР: из 192 абитуриентов 95 (49,5%) 
стали студентами (в 2010 году – 190/95). Из 
КБР, республики Дагестан, республики Ингу-
шетия и Чеченской республики поступило не 
более трети зарегистрированных абитуриен-
тов.

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии д. м. н. Е. В. Щетинин

Проходные баллы на факультеты СтГМА в 2009-2011 годах

Факультет План приёма Выполнение 
плана (%)

Проходные баллы
2009 2010 2011

Лечебный факультет
Б 185 100% 205 227 237
Д 105 100% 117 175 184

Педиатрический факультет
Б 95 100% 191 214 224
Д 35 100% 126 139 192

Стоматологический факультет
Б 85 100% 203 235 244
Д 100 100% 116 156 176

Факультет гуманитарного 
и медико-биологического 
образования

Б 5 100% - - 203

Д 120 67% - - 116-199

Б — бюджетная форма обучения
Д — места с оплатой стоимости обучения, места для российских граждан

Участие СтГМА в российских  и 
международных мероприятиях

Международные мероприятия, в которых 
ученые СтГМА приняли участие в  III квар-
тале:

C 22 по 25 сентября в городе Гуанчжоу • 
(Китай) прошла традиционная Китай-
ская международная ярмарка малых и 
средних предприятий «CISMEF–2011».  
Отдельное место на международном 
мероприятии заняла российская экспо-
зиция, организатором которой высту-
пило Министерство промышленности 
и торговли России. В состав российской 
делегации на «CISMEF-2011» вошли 
представители руководства Минпром-
торга России, Минэкономразвития Рос-
сии, МИД России, Минкомсвязи России, 
ТПП России, Амурской, Нижегородской, 
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Липецкой, Ульяновской областей, Не-
нецкого АО, Ставропольского края, Ре-
спублики Дагестан, республики Калмы-
кия, Екатеринбурга и других регионов 
Российской Федерации. В составе рос-
сийской делегации от Ставропольского 
края в этом мероприятии приняла уча-
стие ректор СтГМА д. м. н., профессор 
В. Н. Муравьёва. В рамках данного фо-
рума академия была представлена как 
образовательное учреждение и центр 
инновационных разработок в сфере ме-
дицины и наноиндустрии.
В 51-й Междисциплинарной конферен-• 
ции по антимикробным препаратам 
(Чикаго, США) принял участие прорек-
тор по научной и инновационной рабо-
те д. м. н., профессор В. А. Батурин.
В работе IX конгресса Европейского • 
общества гинекологов принял участие 
профессор В. А. Аксененко (Копенгаген, 
Дания). 
В работе Мирового конгресса детских • 
хирургов (Тузла, Босния и Герцеговина) 
активное участие принял  профессор С. 
В. Минаев. 
Профессор А. А. Воротников принял уча-• 
стие в работе XXV Всемирного ежегодно-
го конгресса ассоциации травматологов-
ортопедов (Прага, Чехия). 
В ежегодном конгрессе Всемирной Фе-• 
дерации стоматологов (Мехико, Мекси-
ка) в составе российской делегации при-
нял участие профессор В. А. Зеленский. 
Профессор В. Д. Пасечников выступил • 
с устным докладом в Международном 
конгрессе «Gastrointestinal diseases: an 
update» (Венеция, Италия). 
Проректор по учебной работе СтГМА • 
профессор А. Б. Ходжаян стала участни-
ком обзорного краткосрочного семина-
ра «Опыт внедрения современных тех-
нологий на мировом образовательном 
пространстве» в г. Ганновере (Герма-
ния).

Российские мероприятия, в которых при-
няли участие учёные СтГМА:

СтГМА совместно с Министерством • 
здравоохранения Ставропольского края 
была организована и проведена 15-я еже-
годная краевая научно-практическая 
конференция «Неделя медицины Став-
рополья». Участие в работе конферен-
ции приняло 1 060 сотрудников и сту-
дентов СтГМА. 
Состоялся XI Пленум Российского обще-• 

ства урологов, организованный совмест-
но с Российским обществом урологов 
(726 участников), где широко обсужда-
лись вопросы диагностики и лечения 
нейроурологических заболеваний, дет-
ской урологии и современных аспектов 
нейроурологии и реабилитации уроло-
гических пациентов.
Была проведена краевая научно-• 
практическая конференция отоларин-
гологов «Актуальные вопросы отори-
ноларингологии» (116 участников), 
организованная совместно с краевым 
обществом отоларингологов.
В Первом российском медицинском • 
инновационном форуме «РусИнно-
Мед-2011», посвящённом интеграции 
образования и науки в процесс реализа-
ции инновационных проектов и функци-
онирования инновационных предприя-
тий в сфере медицины и фармацевтики, 
приуроченном к 300-летию со дня рож-
дения М. В. Ломоносова,  проходившем 
26–28 сентября в Перми, активное уча-
стие приняли сотрудники СтГМА. В пер-
вые дни состоялись дискуссии, круглые 
столы, презентации, третий день полно-
стью был посвящён молодым учёным. 
В общей сложности в форуме приняло 
участие более 300 человек. Особое ме-
сто в тематике Первого форума заняло 
обсуждение процесса интеграции нау-
ки и образования в процесс создания и 
реализации инновационных проектов. 
В рамках Форума прошла выставка, на 
которой были  представлены иннова-
ционные проекты и разработки в сфере 
медицины, фармацевтики, биотехноло-
гий и медицинского приборостроения, а 
также биржа инновационных проектов.
 Молодые ученые СтГМА в сотрудниче-• 
стве с Центром международного част-
ного предпринимательства «CIPE» и 
Торгово-промышленной палатой Став-
ропольского края приняли активное 
участие в обучающей программе по во-
просам создания и ведения собственно-
го бизнеса и государственной поддерж-
ки в рамках реализации проекта «Новое 
поколение предпринимателей».

Проректор по научной и инновационной 
работе профессор В. А. Батурин
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О выплатах, 
проводимых в СтГМА

В соответствии со статьёй 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации и письмами 
Минздравсоцразвития России от 20 мая 2011 
года № 22-1/10/2-4936 и от 9 сентября 2011 
года № 22-1/10/2-8940 в академии проведе-
на индексация заработной платы с 1 июня и с 
1 октября на 6,5 процента в каждом периоде.

С 1 июня и с 1 октября на 6,5% повышены 
должностные оклады по всем профессио-
нальным квалификационным группам в со-
ответствии с приложениями к «Положению 
об оплате труда сотрудников ГБОУ ВПО 
СтГМА».

Профессорско-преподавательскому соста-
ву с 1 ноября должностные оклады повыше-
ны на 8%.

В соответствии с федеральным законом 
№ 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда» с 1 июня производится 
доплата из внебюджетных средств до мини-
мального размера оплаты труда 4 611 рублей.

В соответствии с решением ректората от 
28 марта с 1 апреля 2011 установлена вы-
плата ежемесячной надбавки из внебюджет-
ных средств к заработной плате ассистентам, 
преподавателям, старшим преподавателям 
теоретических кафедр, работающим на по-
стоянной основе, из расчёта 500 рублей на 1 
ставку.

С 1 апреля также установлена выплата из 
внебюджетных средств ежемесячной надбав-
ки в размере 250 рублей к заработной плате 
материально ответственным лицам учебно-
вспомогательного состава кафедр — лаборан-
там и старшим лаборантам (без учета доплат 
до минимального размера оплаты труда).

Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ выделены дополнитель-
ные средства на увеличение стипендиального 
фонда на 9%.

Решением Учёного совета академии от 30 
августа (протокол № 1) принято решение о 
повышении размеров стипендий с 1 сентя-
бря:

студентам 1 курса, обучающимся на • 
бюджетной основе: 1 100 рублей;
студентам, обучающимся на бюджетной • 
основе, сдавшим сессию на «хорошо»: 1 
500 рублей;

студентам, обучающимся на бюджетной • 
основе, сдавшим сессию на «хорошо и 
отлично»: 1 800 рублей;
студентам, обучающимся на бюджетной • 
основе, сдавшим сессию на «отлично»: 
2 000 рублей;
Социальная стипендия студентам: 1 800 • 
рублей.

На основании рекомендаций Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
от 11 октября с 1 ноября установлен размер 
стипендии студентам 1 курса, обучающимся 
на бюджетной основе, в сумме 1 200 рублей.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 октя-
бря 2011 года № 870 «Об обеспечении го-
сударственными стипендиями интернов и 
ординаторов, обучающихся за счёт средств 
федерального бюджета в интернатуре и ор-
динатуре государственных высших учебных 
заведений, государственных образователь-
ных учреждений дополнительного профес-
сионального образования, государственных 
научных организаций» в академии с 1 июня 
установлены размеры стипендии интернам и 
ординаторам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, в размере 6 367 ру-
блей.

Интернам и ординаторам 2010-2011 учеб-
ного года, закончившим свое обучение в ака-
демии 30 августа, сделан перерасчёт стипен-
дии за июнь, июль и август 2011 года.

Интернам и ординаторам 2011-2012 учеб-
ного года также сделан перерасчёт ранее вы-
плаченной стипендии за сентябрь, октябрь и 
ноябрь.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2010 года № 991 
«О стипендиях аспирантам и докторантам 
федеральных государственных образователь-
ных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, образовательных учреж-
дений дополнительного профессионального 
образования и научных организаций» при-
нято решение об установлении размера сти-
пендии аспирантам с 1 сентября в сумме 
2 500 рублей.

Решением ректората и Учёного совета уста-
новлен повышенный размер стипендии аспи-
рантам с 1 сентября в сумме 3 000 рублей.

Также в академии выплачиваются имен-
ные стипендии совета СНО, Учёного совета, 
ректора академии в соответствии с принятым 
«Положением о стипендиальном обеспече-
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нии студентов, интернов, клинических орди-
наторов, аспирантов, докторантов СтГМА» из 
внебюджетных средств в размере двух базо-
вых стипендий. С сентября данные выплаты 
составляют 2 400 рублей каждому стипенди-
ату.

Проведена организационная работа по 
обеспечению обучающихся и сотрудников 
банковскими картами для перечисления сти-

пендии и заработной платы.
В целях обеспечения социальной поддерж-

ки студентов ректоратом академии принято 
решение о переносе даты выплаты ежемесяч-
ной стипендии с 25 числа на 1 число текущего 
месяца.

Проректор по финансовой работе 
Е. В. Иванова

Внеучебная работа со 
студентами СтГМА

Организации внеучебной деятельности в 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии уделяется огромное значе-
ние. В течение всего учебного года студенты 
СтГМА являются активными участниками 
мероприятий академического, городского, 
краевого и межрегионального уровня. Со-
циальная направленность, формирование 
активной гражданской позиции, творческая 
составляющая всех мероприятий помогают 
в становлении личности будущего специали-
ста.

Интересно и каждый раз по-новому прохо-
дят ставшие уже традиционными мероприя-
тия. 

В День знаний, 1 сентября, во внутреннем 
дворе Ставропольской государственной меди-
цинской академии состоялась торжественная 
линейка, на которую вместе с первокурсника-
ми пришли почётные гости, преподаватели, 
родители. 

В этом году сами «Боги Олимпа» спусти-
лись с небес, чтобы поздравить первокурс-
ников и сказать напутственное слово. Для 
студентов первого курса академии зажёгся 
«Божественный огонь знаний», и Гермес пе-
редал горящий факел, символ учения и исти-
ны, будущим врачам. Студенты произнесли 
клятву первокурсников СтГМА и выпустили 
в небо множество разноцветных шаров, зага-
дав желания.

В рамках программы Недели первокурсни-
ка прошли встречи с ректоратом, деканата-
ми, руководителями структурных подразде-
лений, а также кураторами групп. Большим 
блоком ознакомительной программы с ака-
демией стала презентация центров внеучеб-

ной деятельности по основным направлени-
ям работы.

Разработан и успешно реализован комплекс 
мероприятий по адаптации первокурсников 
в студенческой среде. Проведены видеолек-
ции по пропаганде здорового образа жизни, 
встречи первокурсников с представителями 
служб межведомственной координации анти-
наркотической деятельности администрации 
города Ставрополя, Центра студенческого 
здоровья СтГМА и Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра для наркозави-
симых, совещание кураторов академических 
групп. 

Центр воспитательной работы совместно с 
Центром социальной и психологической под-
держки СтГМА стал основным реализатором 
программы психокоррекционного воздей-
ствия по адаптации студентов I курса. Были 
организованы индивидуальные консульта-
ции психологов для студентов и кураторов. 
Это позволило студентам 1 курса факультетов 
академии быстрее адаптироваться к новому 
ритму жизни, более сложному и быстрому, по 
сравнению со школьными годами.

Наиболее ярко и продуктивно в акаде-
мии проходит организация мероприятий 
социально-значимой направленности, реа-
лизация молодёжных проектов и инициатив. 

В июле студенты СтГМА стали делегатами 
Северо-Кавказского молодёжного форума 
«Машук-2011», который проходил при под-
держке Аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, Ми-
нистерства спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации, Федераль-
ного агентства по делам молодёжи, прави-
тельства Ставропольского края.

В работе форума приняли участие более 2 
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тысяч человек. Грантовый фонд составил 100 
миллионов рублей.

Представители нашей академии показали 
высокий уровень подготовки в рамках рабо-
ты форума. Победителями стали молодые 
учёные И. Б. Казьмина (проект «Мы выби-
раем здоровье», руководитель — профессор 
В. В. Чеботарев), Сарандаев А. А. и студент 
С. В. Попов (проект по разработке нейромио-
стимулятора для использования в стоматоло-
гической практике, руководитель — доцент 
А. А. Слетов). Проекты победителей были от-
мечены и представлены к финансированию 
грантами фонда «Национальные перспекти-
вы». 

Ежегодно на городском и краевом уровне 
для активных молодых людей проводятся го-
родская и краевая школы актива. 

Так, с 16 по 18 сентября на базе детского 
оздоровительного лагеря «Лесная поляна» 
прошла традиционная ежегодная Школа сту-
денческого актива города Ставрополя «Сту-
денческие лидеры — родному городу». 

Более сотни студентов из всех вузов Став-
рополя приняло участие в мероприятии. 
Ставропольскую государственную медицин-
скую академию представляли 10 студентов: 
Синорецкая Софья, Ландырева Екатерина, 
Тодуа Тамуна, Хуштов Мухамед, Звягинцева 
Татьяна, Мелихова Мария, Кашиев Мурат, 
Якубов Кемран, Богатыров Таулан, Апресян 
Рузанна.

 В течение трёх дней предстояла серьёзная 
работа — создать мощную и конкурентоспо-
собную команду. Студенты СтГМА проявили 
себя настоящими лидерами и были отмечены 
организаторами Школы. Ребята общались с 
представителями СМИ, общественных орга-
низаций, администрации города Ставрополя, 
создавали свои проекты, участвовали в выбо-
рах и других мероприятиях.

С 15 по 20 сентября в городе Кисловодске 
прошел X краевой лагерь актива «Лидеры 
Ставрополья. XXI век», куда съехалась самая 
талантливая и активная молодёжь из всех ву-
зов Ставропольского края. Академию пред-
ставляли Мирзоян Лилит (205 группа), Мар-
шенкулова Лаура (523 группа). В программу 
проведения лагеря были включены день во-
лонтёрства, мастер-классы по волонтёрству и 

социальным проектам, на которых препода-
ватели делились своим опытом и знаниями, 
VIP-лектории.

17 сентября в лагере прошла донорская 
акция. А 18 сентября ребята провели зре-
лищный флеш-моб на Курортном бульваре 
Кисловодска — посадили Дерево Дружбы и 
повязали на него ленты с именами прохожих: 
жителей и гостей города-курорта. Прошли 
выборы президента лагеря, были подведены 
предварительные итоги краевой акции «Мо-
лодёжь против коррупции», прошло подве-
дение итогов работы лагеря и награждение 
победителей. 

Краевой лагерь студенческого актива «Ли-
деры Ставрополья. XXI век» проводится в 
крае с 2002 года и за это время стал одним 
из самых значимых событий в молодёжной 
среде края.

Масштабным, социально-значимым и 
очень ярким стало торжественное мероприя-
тие в рамках межрегиональной акции «Кав-
казский донор», проведённое в СтГМА 15 сен-
тября, инициатором проведения которого в 
Ставрополе стала Дагестанская диаспора.

Именно в стенах Ставропольской государ-
ственной медицинской академии был дан 
старт этой доброй традиции, которая объеди-
нила в себе все республики и нации под де-
визом «Мы — вместе, мы — Россияне, мы — 
одной крови!».

Силами студентов и сотрудников академии 
был организован праздничный концерт с вы-
ступлением национальных ансамблей, мно-
гие студенты пришли с флагами и в костюмах 
своей родной республики в знак уважения к 
традициям и обычаям многонационального 
Кавказа.

В ходе акции сотни молодых людей, пред-
ставители различных национальностей, 
пришли на станцию переливания крови, в 
том числе и студенты нашей академии.

Студенты академии в очередной раз под-
твердили девиз академии «Врач – наша про-
фессия, медицина – наша признание». 

Проректор по воспитательной и 
социальной работе к. п. н. О. А. Семёнова
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Результаты и перспективы 
развития международного 
обмена студентами 
медицинских вузов

Перспективы развития международной 
деятельности определяются несколькими 
основными направлениями: организацией и 
проведением студенческих и академических 
обменов с зарубежными вузами, заключени-
ем соглашений о взаимном сотрудничестве с 
вузами Европы, США, Азии и Африки, под-
держанием и развитием взаимоотношений с 
вузами ближнего зарубежья.

В рамках сотрудничества СтГМА с 
International Federation of Medical Students 
Associations (IFMSA) студенты и молодые 
ученые нашего вуза проходили практику за 
рубежом (Польша, Сербия, Литва). Также в 
2011 году СтГМА принимала в рамках между-
народного обмена студентов из Румынии и 
Польши, которые проходили производствен-
ную практику на базе клиник Ставрополя. 
Студентам были обеспечены проживание, 
питание и культурно-развлекательная про-
грамма. Обучающиеся медицинской ака-
демии приняли активное участие в приёме 
иностранных студентов, с воодушевлением 
демонстрируя возможности медицины в 
Ставрополе. Но наибольшее впечатление про-
извели радушие и поддержка профессорско-
преподавательского состава СтГМА. По воз-
вращении в родные университеты студенты 

написали положительные отзывы о нашей 
академии и высказали пожелание приехать к 
нам еще раз.

В сентябре локальный координатор IFMSA 
в СтГМА принимал участие в организа-
ционном собрании Национального союза 
студентов-медиков в Челябинске. На этом 
мероприятии были подведены итоги обме-
нов за 2010-2011 года и распределены страны 
для обмена на 2012 год. Учитывая отсутствие 
нареканий на студентов СтГМА, уже прохо-
дивших практику в зарубежных вузах, наша 
академия получила возможность расширить 
возможности международного обмена.

Таким образом, обучающиеся СтГМА по-
лучили возможность проходить практику 
на базе ведущих университетов и клиник 
Франции, Италии, Словакии, Сербии, Бос-
нии и Герцеговины, Тайланда и Бразилии в 
следующем году. В октябре было проведено 
централизованное тестирование по англий-
скому языку по унифицированным заданиям 
IFMSA, отобраны кандидатуры среди студен-
тов, интернов и ординаторов для стажировки 
в зарубежных вузах в 2012 году.

Планируется продолжить осуществление 
сотрудничества с зарубежными вузами в рам-
ках обмена опытом, студенческого и акаде-
мического обмена, совместного проведения 
научно-исследовательской работы.

Начальник отдела международной 
деятельности и маркетинга 

О. В. Владимирова
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Открыт ли в академии музей, и в каком режиме он 
работает?

На данный момент  музей истории СтГМА  офици-
ально нельзя считать открытым. Помещение, которое 
он занимает, по сути, является центром сбора музей-
ных предметов, информации по истории академии. 
Вместе с тем, имеющееся оборудование  и собранный 
материал позволяют проводить ознакомительные бе-
седы  и экскурсии по новым поступлениям в фонд му-
зея как для сотрудников и студентов вуза, так и для его 
гостей.

Музейные предметы сгруппированы по темам: 
«Ректоры вуза», «Выдающиеся сотрудники и выпуск-
ники», «Учебный процесс», «Спорт», «Культура и до-
суг» и другие.

Кроме того, студенты  и сотрудники могут посмо-
треть 40-минутный фильм «Семестр, которого не 
было» об «оккупационном» периоде работы институ-
та в 1942-1943 годах.

Организовать посещение студентами музея истории 
СтГМА целесообразно в составе академических групп, 
согласовав время по телефонам: 35-30-72 (рабочий), 
8-905-463-65-74 (мобильный).

Музей размещён в библиотечном корпусе: 4 этаж, 
кабинет № 5.

Руководитель Центра гражданского 
и военно-патриотического воспитания 

к. в. н. А. В. Карташев

Каковы новые возможности библиотеки СтГМА?

Учебная литература выдавалась в сентябре в тече-
ние четырех дней. Был проведён эксперимент, в кото-
ром участвовали все сотрудники библиотеки. Было ор-
ганизовано 5 пунктов выдачи, что позволило за такой 
короткий срок выдать 29 770 учебников студентам 1, 2 
и 3 курсов. Эксперимент признан удачным студента-
ми, сотрудниками научной библиотеки и администра-
цией академии, поэтому предполагается выдачу учеб-
ной литературы и впредь проводить в такой короткий 
срок.

Автоматизация библиотечных процессов — приори-
тетное направление деятельности современной библи-
отеки. Научная библиотека академии предоставляет 
своим пользователям доступ к электронному каталогу, 
в котором представлен фонд библиотеки, и обеспечи-
вает полноту и оперативность получения информации 
о наличии и местонахождении документа.

Благодаря имеющейся в библиотеке автоматизи-
рованной библиотечно-информационной системе 
(АБИС) OPAC-Global, осуществляется прямой доступ к 
содержанию текстовых электронных ресурсов трудов 
сотрудников СтГМА и медицинских журналов.

Кроме того, организован доступ с обязательной 
авторизацией через код и пароль (сотрудниками би-
блиотеки было авторизовано 100 паролей для сту-
дентов всех факультетов академии) к приобретённой 
электронной библиотечной системе «Консультант сту-
дента. Электронная библиотека медицинского вуза», 

предоставленной издательской группой «ГЭОТАР-
Медиа». Читатели научной библиотеки имеют воз-
можность доступа и к базе данных polpred.com Обзор 
СМИ «Медицина в России и за рубежом».

Сайт СтГМА даёт возможность научной библиоте-
ке создавать вкладки и размещать информацию для 
пользователей.

Формирование мотивации пользователей библио-
теки к здоровому образу жизни – одно из приоритет-
ных направлений работы научной библиотеки СтГМА, 
так как социальное здоровье молодёжи является важ-
нейшим фактором развития цивилизации. Научная 
библиотека СтГМА, располагая большим информа-
ционным и интеллектуальным потенциалом, актив-
но сотрудничая с Центром студенческого здоровья. В 
связи с этим, на странице библиотеки появилась новая 
вкладка: «Сохрани себе жизнь», где помещена статья 
«Роль научной библиотеки СтГМА в формировании 
здорового образа жизни», которая будет постоянно 
обновляться.

Во вкладке «К 75-летию СтГМА» (первая статья по-
священа ректорам академии) будут отражаться мате-
риалы мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Вкладка «История научной библиотеки СтГМА» 
предлагает читателям ознакомиться с информацией о 
первых книгах, появившихся в библиотеке.

Научная библиотека СтГМА должна играть замет-
ную роль, направляя свою работу на удовлетворение 
информационных, культурных и образовательных по-
требностей читателей. Развивая тесное сотрудничество 
с кафедрой русского языка, сотрудники библиотеки 
предполагают проведение цикла бесед об известных 
русских врачах, писателях, направленных на форми-
рование интереса иностранных студентов к истории 
страны, в которой они обучаются.

На 7-й межрегиональной научно-практической 
конференции «Библиотека и вуз: аспекты, проблемы 
и перспективы взаимодействия» сотрудники научной 
библиотеки СтГМА О. И. Вержбо и Е. М. Бестужая вы-
ступили с докладами, которые были опубликованы в 
материалах конференции.

В 2011 году в научно-практическом журнале «Науч-
ные и технические библиотеки» (Москва) опубликова-
на статья, посвящённая исследованию редкого фонда 
научной библиотеки СтГМА. Сотрудники библиотеки 
планируют продолжить научно-исследовательскую 
работу в области библиотековедения и библиогра-
фии.

Заведующая научной библиотекой 
Т. В. Шаталова

Принимала ли участие академия в мероприятиях 
«Недели медицины Ставрополья»?

14-16 сентября в краевом центре СтГМА приняла 
участие в традиционной 15-ой ежегодной «Неделе 
медицины Ставрополья».

Открытие мероприятия началось с приветственных 
слов первого заместителя министра здравоохранения 
СК Хурцева К. В., директора выставочного центра 
Башмаковой Т. С., ректора СтГМА профессора В. Н. 
Муравьёвой.

Обратная связь
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Выставочный центр «Прогресс» стал площадкой, на 
которой ведущие специалисты, а также производители 
оборудования и лекарственных препаратов обсудили 
насущные вопросы, обменялись опытом, узнали о 
новейших тенденциях развития отрасли, поделились 
опытом и планами на будущее.

Свою продукцию и услуги представили 
компании из многих регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Частью экспозиции стал 
«Консультационный центр», где бесплатно велся 
приём специалистами ведущих лечебных учреждений 
края. 

1 060 сотрудников и студентов СтГМА, а также 
экспертов и специалистов, приглашённых из 
других вузов СК и ЮФО, приняли участие в 
советах руководителей медицинских учреждений 
Ставропольского края, круглых столах и семинарах 
по актуальным вопросам современной медицинской 
науки и практики, состоявшихся в рамках научно-
практической конференции.

В рамках программы СтГМА были проведены 
следующие научные и информационные 
мероприятия:

конференция эндокринологов (186 • 
участников);
конференция офтальмологов (157 участников);• 
конференция терапевтов (102 участника);• 
конференция по лечебной физкультуре и • 
спортивной медицине (123 участника);
конференция медицины катастроф (109 • 
участников);
конференция педиатров и инфекционистов (120 • 
участников);
конференция по клинической лабораторной • 
диагностике (273 участника).

Работа 15-ой ежегодной «Недели медицины 
Ставрополья» завершилась подведением итогов и 
вручением дипломов.

По результатам проведённой конференции 
СтГМА совместно с Министерством здравоохранения 
Ставропольского края, администрацией города 
Ставрополя и выставочным центром «Прогресс» был 
опубликован сборник научных статей, в который 
вошла 71 публикация ученых нашей академии.

Выставка «Неделя медицины Ставрополья» 
доказала своё право считаться важнейшим и 
самым крупным мероприятием региона в области 
здравоохранения. 

Проректор по научной и инновационной работе 
профессор В. А. Батурин 

Планируется ли в дальнейшем проведение 
интенсивных циклов обучения в лаборатории 
инновационных технологий СтГМА?

Проведённый ранее цикл позволяет нам сделать 
вывод о высокой востребованности подобных 
интенсивов.

Несмотря на серьёзные материальные ресурсы, 
которые были привлечены к этому циклу, 
удовлетворённость есть как у слушателей, так и у нас.  
Подобная методология позволила хирургам сделать 
качественный скачок в своей работе. Слушатели 
с удовольствием сообщают нам о том, что сразу 
по приезде стали выполнять лапароскопические 
операции, хотя до проведения этого цикла 
воздерживались и отдавали предпочтение открытым 
вмешательствам. Эта информация — самое лучшее 
подтверждение тому, что мы движемся в правильном 
направлении. Конечно же, мы постарается не только 
провести подобный цикл, а с учетом имеющегося 
опыта сделать его еще качественнее и  насыщеннее.

Заведующий лабораторией инновационных 
технологий обучения к. м. н. Б. Б. Хациев

Ждём Ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня на адрес электронной почты:

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


