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О выполнении целевых 
показателей эффективности 
деятельности академии за IV 
квартал 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;
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 приёма клинических ор-• 
динаторов 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.

Учебно-методическая работа в IV кварта-
ле 2011 года осуществлялась в соответствии с 
утверждёнными планами и была направлена 
на решение следующих основных задач:

проведение мероприятий по последо-• 
вательному переводу образовательного 
процесса на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третье-
го поколения;
подготовка документов и материалов по • 
учебно-методическому обеспечению об-
разовательного процесса для представ-
ления комиссии Рособрнадзора;
реализация расписания учебных за-• 
нятий первого семестра в соответствии 
с календарным планом на 2011/2012 
учебный год.

В соответствии с поставленными задачами 
были разработаны и утверждены основные 
образовательные программы по специалите-
ту и направлениям подготовки (бакалавриа-
ту). В ходе работы по созданию ООП были 
проанализированы учебные планы по всем 
специальностям и направлениям подготовки 
(бакалавриату), рабочие программы учебных 
дисциплин и другие материалы, обеспечи-
вающие реализацию основных образователь-
ных программ в академии. В результате были 
обновлены 80% рабочих учебных программ 
в части рекомендаций по основной и допол-
нительной литературе, применения методов 
активного обучения согласно требованиям 
ФГОС-3.

Учебно-методическим управлением со-
вместно с деканатами осуществлялся анализ 
исходного уровня знаний студентов 1 курса. В 
истёкшем семестре анализ проведён по дис-
циплине «биология» с последующей разра-
боткой адаптивных программ для коррекции 
знаний студентов, набравших низкие баллы.

С 3 октября по 30 декабря 2011 года осу-
ществлялся тестовый контроль остаточных 
знаний студентов всех факультетов. Итоги те-
стового контроля свидетельствуют о том, что 
67% студентов лечебного факультета, 67% – 
педиатрического и 69% – стоматологического 
факультета показали положительные резуль-
таты по тестируемым дисциплинам. Наибо-
лее слабые знания студентов отмечаются по 
таким дисциплинам, как: химия, оператив-
ная хирургия, пропедевтика внутренних бо-
лезней.

Результаты успеваемости студентов нахо-
дились на контроле ректората, деканатов, ка-
федр, что нашло отражение:

в ежемесячном анализе результатов ат-• 
тестации студентов, в том числе и на со-
браниях учебных групп;
в информировании родителей, а также • 
глав муниципальных образований и го-
родских округов о состоянии успеваемо-
сти студентов данных территорий;
в размещении на информационном • 
экране решений ректората и деканатов 
о мерах, принятых по отношению к неу-
спевающим студентам.

В целях совершенствования работы по по-
вышению академической успеваемости сту-
дентов, развитию их познавательной актив-
ности изучался и обобщался опыт передовых 
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кафедр по проблемам организации самостоя-
тельной и научно-исследовательской работы 
студентов в свете требований ФГОС-3. 

Следует отметить, что последовательному 
переводу образовательного процесса на феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения способствовал 
также целый ряд реализованных УМУ пла-
новых мероприятий. Так, в IV квартале 2011 
года: 

Осуществлялся анализ учебно-1. 
методического оснащения ООП по на-
правлениям (специальностям) подго-
товки, реализуемым в академии.
Состоялись 3 заседания координацион-2. 
ного методического совета, на которых 
были рассмотрены вопросы:

совершенствования учебно-методи-• 
ческой работы академии при переходе 
на ФГОС третьего поколения;
освоения практических умений и на-• 
выков в соответствии с требования-
ми ФГОС-3 и методики определения 
сформированности уровня компетен-
ций у обучающихся; обеспеченности 
образовательного процесса учебной и 
учебно-методической литературой по 
направлениям подготовки (бакалав-
риата); 
деятельности кафедральных кол-• 
лективов по организации научно-
исследовательской работы студентов в 
процессе обучения в свете требований 
ФГОС-3 и др.

Разработаны положения: «О координаци-
онном методическом совете»; «Об учебно-
методическом управлении»; «Об учебном 
отделе»; «О методическом отделе учебно-
методического управления»; «О конкурсе 
учебных и научных изданий»; «Об организа-
ции методической работы в академии».

Проведён учебно-методический семинар 
по теме: «Внедрение дистанционных техно-
логий обучения в образовательный процесс 
СтГМА», на котором был представлен опыт 
использования в учебном процессе дистан-
ционных технологий кафедрами биологии, 
общей и биологической химии, философии, 
стоматологии (ИПДО), Северо-Кавказским 
социальным институтом.

В работе семинара приняли участие кафе-
дры, обеспечивающие гуманитарный, соци-
альный, экономический, математический и 

естественнонаучный циклы, а также кафе-
дры ИПДО.

Согласно приказу ректора с 14 по 25 ноября 
2011 года был организован конкурс учебно-
методической продукции. Итоги конкурса 
подведены на Учёном совете академии. В ме-
тодическом кабинете оформлена выставка 
учебных конкурсных изданий.

Организовано посещение преподавателя-
ми кафедр детских инфекционных болезней, 
детских болезней, пропедевтики детских бо-
лезней открытой лекции профессора С. В. 
Минаева по теме: «Синдром рвоты и срыги-
вания». 

Осуществлялась работа в оргкомитете 
по подготовке межрегиональной научно-
практической конференции по теме: 
«Психолого-педагогические основы обуче-
ния взрослых».

Согласно плану работала «Школа моло-
дого преподавателя». Проведена работа по 
оформлению методического кабинета. Под-
готовлены стенды: «Школа молодого препо-
давателя», «Реализуем ФГОС-3. Компетент-
ностный подход».

В сентябре 2011 года были подведены итоги 
работы кафедр и преподавателей за 2010/2011 
учебный год, определены лучшие кафедраль-
ные коллективы.

В IV квартале 2011 года сотрудники Центра 
управления качеством образования изуча-
ли состояние организации образовательно-
го процесса на кафедрах академии и мнение 
студентов о педагогической деятельности 
преподавателей. Мероприятия по аудиту 
проводились согласно утвержденным пла-
нам академии и Центра управления каче-
ством образования. Результаты аудита своев-
ременно доводились до сведения ректората и 
по ним принимались меры корректирующего 
и упреждающего плана. 

За отчётный период были проведены:
внутренний аудит эффективности • 
функционирования СМК академии и 
осуществлена подготовка СМК к оче-
редной сертификации. В результате 
проведённой работы Органом по серти-
фикации систем менеджмента качества 
ООО «Ставропольский краевой центр 
сертификации» академии вручен Сер-
тификат К № 18607, удостоверяющий, 
что Система менеджмента качества при-
менительно к деятельности в области 
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высшего профессионального и допол-
нительного образования соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008. 
(срок действия сертификата до 2 сен-
тября 2012 года, регистрационный № 
РОСС RU. ИС.38.К00214, дата выдачи 
сертификата — 26.10.11).
заседания Совета по качеству по резуль-• 
татам аудита факультетов и клиниче-
ских кафедр.
анкетирование сотрудников академии • 
в рамках второго тура Всероссийского 
Дельфи-опроса экспертов по пробле-
мам и перспективам высшей школы в 
России;
анкетирование профессорско-• 
преподавательского состава по анкетам 
ВЦИОМ « Эффективный контракт».
аудит стоматологического и лечебного • 
факультетов. В целом работу деканатов 
комиссия признала соответствующей 
требованиям высшей школы и обеспе-
чивающей подготовку медицинских 
кадров по специальностям «Стоматоло-
гия» и «Лечебное дело». По результатам 
аудита деканатам были даны рекомен-
дации: привести список документов в 
соответствие с Номенклатурой дел, при-
нятой на Учёном совете академии; рас-
ширить работу с кафедрами, осущест-
вляющими подготовку специалистов по 
профилю подготовки; совершенство-
вать работу по организации деятельно-
сти учёных советов факультетов;
аудит 3 кафедр (неврологии, пропедев-• 
тики внутренних болезней, акушерства 
и гинекологии ИПДО). На кафедре не-
врологии выявлен ряд существенных 
упущений. Комиссия предложила пути 
устранения недостатков и определила 
срок работы в этом направлении. Недо-
чёты, выявленные на других кафедрах, 
не являются критическими и легко 
устранимы. Выводы комиссии по ауди-
ту были доведены до сведения членов 
ректората и Совета по качеству;
анкетирование (традиционным мето-• 
дом) студентов по вопросам оценки 
условий обучения на кафедрах акаде-
мии и педагогической деятельности 
преподавателей.

Проведено анкетирование более 2 400 сту-
дентов по оценке педагогической деятельно-

сти 41 преподавателя. 
Студенты достаточно высоко оценили ка-

чество ведения педагогической работы пре-
подавателями академии. Среди проанкети-
рованных преподавателей 97% получили от 
студентов оценку выше 4-х баллов и лишь 
один преподаватель был оценен баллом ниже 
четырёх.

Материалы по оценке педагогической дея-
тельности преподавателей представлялись 
ректорату и, наряду с другими показателями, 
учитывались при очередном конкурсном из-
брании на должности ППС.

Проведено совместное с деканатами и от-
делом информационного обеспечения об-
разовательного процесса тестирование 194 
учебных групп на предмет определения уров-
ня остаточных знаний. Результаты тестиро-
вания представлены кафедрам. Тестирование 
указало на ряд тем, которые студенты усвои-
ли недостаточно, что будет в дальнейшем 
учитываться при обучении.

За отчётный период сотрудниками ЦУКО 
и ведущими преподавателями кафедр ака-
демии с целью обмена опытом была изучена 
организация контроля качества образования 
на кафедрах медико-биологического профи-
ля. Следует отметить, что на каждой из про-
веряемых кафедр имеется ответственный за 
качество образовательного процесса, кото-
рый с полной ответственностью относится к 
своим обязанностям.

Подготовлено два сообщения на заседания 
Учёного совета академии о результатах мо-
ниторинга качества. Подготовлены две ста-
тьи в академическую газету, посвященные 
анкетированию студентов. Проведено анке-
тирование студентов по оценке их информи-
рованности о внедрении на кафедрах СтГМА 
ФГОС-3.

Сотрудниками отдела информатизации об-
разования в IV квартале 2011 года была про-
ведена следующая работа: 

разработано и сдано в опытную эксплуа-• 
тацию программное обеспечение, пред-
назначенное для автоматизированного 
составления расписаний занятий и рас-
чета балльно-рейтинговой оценки зна-
ний студентов (версия 2.0);
внедрена система автоматизированной • 
регистрации слушателей и автомати-
зированного учета проводимой работы 
(ИПДО);
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совместно с кафедрами педиатрическо-• 
го факультета сформировано 85 ситуа-
ционных задач (общее количество си-
туационных задач, сформированных за 
2 полугодие 2011 г., составляет 175);
в Центре практических навыков внедре-• 
но в работу программное обеспечение 
«журнал успеваемости»;
проводились ремонтные и регламент-• 
ные работы по обслуживанию сервера 
«DEPO»;
оказывалась помощь сотрудникам ака-• 
демии при работе с программным обе-
спечением: «OPAC-Global», «Деканат», 
«Учебный отдел», «СМС-студент», «Пе-
чать дипломов»;
проводилась работа по обеспечению до-• 
ступа к федеральным банкам данных 
при помощи ключей электронной за-
щиты («Регистр медицинских работни-
ков», «Сбербанк АСТ», «Государствен-
ные закупки», «Электронная торговая 
площадка республики Татарстан», «Ре-
ферент», «Система отправки налоговой 
отчетности», «Санаторно-курортный 
реестр»);
проведены курсы повышения компью-• 
терной грамотности для 31 сотрудника 
академии;
осуществлялась работа по обслужива-• 
нию и устранению проблем в работе 
вычислительной техники библиотеки 
(компьютерный класс библиотеки, ра-
бочие места сотрудников библиотеки);
при помощи программы «Анкетирова-• 
ние» проанкетировано 312 студентов;
проведено 2 608 компьютерных тести-• 
рований по ЕГЭ (химия), нормальной 
анатомии, гистологии, общей гигиене, 
патологической физиологии, оператив-
ной и общей хирургии на соответствую-
щих курсах лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов (все-
го 194 группы).

Учебные и научные планы академии явля-
ются основой деятельности всех подразделе-
ний научной библиотеки. В IV квартале 2011 
года научная библиотека ставила перед собой 
следующие задачи:

оперативное и качественное библиотеч-• 
ное обслуживание студентов;
обеспечение обучающихся необходимой • 
для учебного процесса литературой; 

формирование библиотечного фонда • 
соответственно профилю академии и 
информационным потребностям чита-
телей;
повышение качества библиотечных • 
услуг на основе компьютеризации 
библиотечно-информационных про-
цессов;
координация деятельности библиоте-• 
ки со структурными подразделениями, 
общественными организациями акаде-
мии;
повышение квалификации сотрудников • 
библиотеки.

За отчётный период получено информаци-
онных документов – 4 256 экземпляров (455 
названий), из них: 3 600 книг; 10 диссерта-
ций; 141 автореферат; 444 журнала; 22 диска. 
Научная литература составила 709 экземпля-
ров, учебная и учебно-методическая – 3 414. 
По видам изданий: медицинской литературы 
поступило 3 455 экземпляра, литературы по 
дисциплинам гуманитарного профиля – 746, 
художественной – 16. Получено 1 889 экзем-
пляров (44 наименования) учебной и учебно-
методической литературы, изданной кафе-
драми академии.

В общей сложности в IV квартале 2011 года 
приобретено литературы на 961 экземпляр 
больше, чем в том же периоде 2010 года.

В инвентарную книгу внесено 866 записей 
(из них: 141 автореферат, 10 диссертаций, 15 
CD). Засистематизировано 294 названия (из 
них 28 ББК для преподавателей академии), 
переклассифицировано 30 книг.

В IV квартале было напечатано каталожных 
карточек 1 727 (генеральный каталог – 432; 
алфавитный каталог – 654; систематический 
каталог – 527; картотека «Новые поступле-
ния» – 403, в каталог ч/з – 114). Кроме того, 
для топографического каталога напечатано 
733 карточки, влито – 1 081, в другие ката-
логи влито 1 918 карточек. Обработано 1 975 
экземпляров для передачи на студенческий 
абонемент и 770 для передачи в другие отде-
лы. Было напечатано книжных формуляров 
– 4 303 (889 – на журналы).

По мере поступления литературы и пере-
дачи ее в отделы библиотеки для сайта ака-
демии были подготовлены 5 списков новой 
литературы. Список трудов сотрудников до-
полнен 18 названиями (полнотекстовики).

Научная библиотека предоставляет своим 
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пользователям доступ в электронный каталог 
OPAC-midi, а также прямой доступ к содержа-
нию текстовых электронных ресурсов (полно-
текстовики) собственного информационного 
ресурса – «Труды сотрудников СтГМА» на 
основе лицензионных договоров. Организо-
ван доступ с обязательной авторизацией че-
рез код и пароль к электронной базе данных 
«Консультант студента. Электронная библи-
отека медицинского вуза». Читатели научной 
библиотеки имели возможность доступа к 
базе данных polpred.com «Обзор СМИ Меди-
цина в России и за рубежом».

В IV квартале 2011 г. в компьютерном зале 
воспользовались: доступом в Интернет – 1 
529 человек; распечаткой – 1 433 человека; 
базой данных «Консультант студента» – 1 367 
человек; ОРАС – 27 человек; посетители СНО 
и СМУС – 12 человек. Всего воспользовались 
услугами компьютерного зала 2 297 человек.

Большая работа проведена для расширения 
электронного каталога. Сделано 1 532 записи, 
из них: 433 – на книги, 430 – на журналы, 18 
– полнотекстовики работ.

В IV квартале 2011 года все структурные 
подразделения научной библиотеки обслу-
жили 14 384 читателя, которые посетили би-
блиотеку 64 344 раза и получили 217 820 эк-
земпляров различных изданий.

Информационно-библиографическая ра-
бота велась в различных направлениях. Были 
проведены: День информации (экспониро-
валось 328 документов); День интерна для 
группы врачей-интернов клинической лабо-
раторной диагностики (экспонировалось 159 
документов); День специалиста для врачей 
клинической лабораторной диагностики, 
проходящих обучение в институте последи-
пломного образования.

К 75-летию СтГМА проведена конферен-
ция «Учёные СтГМА – наша гордость», по-
свящённая научной деятельности профес-
сора Г. К. Филиппского, на конференции 
присутствовало 135 студентов и сотрудников 
педиатрического факультета. Была представ-
лена выставка публикаций профессора Г. К. 
Филиппского (24 документа), информация о 
его жизни и деятельности (9 документов), ли-
стовка «Военный врач по образованию, педи-
атр по призванию, профессор по должности». 
На презентации представлено 11 слайдов.

К вузовской конференции по педиатрии 
подготовлена выставка трудов профессора 

К. В. Орехова (38 документов), информация 
о его жизни и деятельности (6 документов), 
листовка с биографическими данными уче-
ного и список трудов, имеющихся в фонде 
научной библиотеки. Выставку посетило 58 
читателей.

Для студентов первого курса всех фа-
культетов были проведены библиотечно-
библиографические занятия (лекции и семи-
нары), информационный семинар «I сессия», 
беседа «Здоровый образ жизни в экзаменаци-
онный период», выставка «Экзамен в вузе» 
(26 документов). 

Большой интерес у иностранных студентов 
вызвала беседа с презентацией «Они созда-
вали историю», посвящённая деятельности 
ректоров СтГМА.

За отчётный период научной библиотекой 
были организованы следующие книжные 
выставки:

К 75-летию СтГМА – Золотая элита ака-• 
демии: на страже здоровья (труды со-
трудников кафедр биологии, терапии, 
хирургии, педиатрии, стоматологии, 
патологической анатомии).
Наша Alma-Mater – 2 экспозиции.• 
Экология и здоровье человека.• 
К 120-летию со дня рождения профессо-• 
ра С. С. Юдина.
Вклад преподавателей СтГМА в учеб-• 
ный процесс.
Ф. М. Достоевский – 190 лет.• 
В. Г. Белинский – 200 лет.• 
Н. А. Некрасов – 190 лет.• 

Информационно-библиографическим от-
делом выполнены письменные справки: 
«Биокомпозиционные материалы в хирурги-
ческой стоматологии» (18 документов); «Эн-
додонтическое лечение: проблемы качества 
стоматологической помощи» (21 документ); 
«Взаимосвязь риносинусита с заболеваниями 
полости рта» (16 документов), а также списки 
литературы: «Современные этнокультурные 
процессы на Северном Кавказе» (16 докумен-
тов) и тематические подборки: «Эндодонти-
ческое пломбирование корневых каналов» (7 
документов), «Концепция практических уме-
ний и навыков, уровень компетентности сту-
дентов медицинских вузов» (11 документов).

За отчётный период организация научной 
работы в Ставропольской государственной 
медицинской академии проводилась соглас-
но плану развития научно-исследовательской 
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деятельности и в соответствии с планом 
основных мероприятий СтГМА на 2011/2012 
учебный год.

В отчётном периоде организовано и прове-
дено 16 научных и научно-практических ме-
роприятий, в том числе три межрегиональ-
ных и одна всероссийская конференция, в 
которых приняли участие 3 483 человека. 

Одним из наиболее значимых проведён-
ных научных мероприятий является крае-
вая научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные во-
просы педиатрии», посвящённая 45-летию 
кафедры педиатрии и 20-летию кафедры 
педиатрии ИПДО. Мероприятие было орга-
низовано совместно с Министерством здра-
воохранения Ставропольского края в целях 
содействия реализации Национального про-
екта «Здоровье». В конференции приняли 
участие 297 врачей-педиатров, специалисты 
из различных регионов края, а также веду-
щие эксперты из Ростовской области, респу-
блик Северная Осетия-Алания, Ингушетия, 
Дагестан, Карачаево-Черкесской республи-
ки, Краснодарского края, Израиля, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска.

В декабре было проведено еще одно важное 
для региона мероприятие - конференция дет-
ских инфекционистов «Актуальные вопросы 
инфекционной патологии и вакцинопро-
филактики», посвящённая 80-летию члена-
корреспондента РАМН, д. м. н., профессора 
К. В. Орехова. Большой интерес медицин-
ской общественности вызвала и научно-
практическая конференция «Избранные во-
просы внутренней патологии». 

Следует отметить, что в анализируемом пе-
риоде состоялись три студенческих научных 
форума, в том числе всероссийского уровня: 
VIII съезд представителей студенческих и 
молодёжных научных обществ медицинских 
высших учебных заведений России и стран 
СНГ и IV съезд Федерации представителей 
молодёжных научных обществ медицинских 
высших учебных заведений, которые состоя-
лись при поддержке межрегиональной обще-
ственной организации «Федерация молодёж-
ных научных обществ медицинских вузов», 
Совета студенческого научного общества 
СтГМА и Совета молодых учёных и специали-
стов СтГМА. Для участия в форуме в акаде-
мию прибыли студенты из разных регионов 
России и ближнего зарубежья (Архангельска, 

Пензы, Челябинска, Самары, Ростова-на-
Дону, республики Северная Осетия-Алания, 
Казахстана и Украины).

Для участия в научных мероприятиях меж-
дународного уровня 9 сотрудников академии 
были направлены в зарубежные команди-
ровки. Заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Павленко В. В. принял 
участие в Фальк-Симпозиуме, проходившем 
в Брюсселе (Бельгия). В работе конференции 
«Прогресс в лечении гепатита С» приняла 
участие профессор кафедры госпитальной те-
рапии Гейвандова Н. И. (Берлин, Германия).

В Баку прошел XII Евразийский съезд хи-
рургов и гастроэнтерологов с участием ве-
дущих хирургов России, стран СНГ, Италии, 
Голландии, Чехии, Ирана, Египта, США, Ар-
гентины и Японии. Ставропольская делегация 
в составе заведующего кафедрой госпиталь-
ной хирургии профессора А. Н. Айдемирова, 
профессора А. З. Вафина и клинического ор-
динатора кафедры М. А. Узденова представи-
ла научные доклады: «Тактика хирурга при 
"свежих" ятрогенных повреждениях внепе-
ченочных желчных протоков» и «Анализ по-
слеоперационных осложнений после пласти-
ки пищевода». 

С 6 по 9 декабря в Праге состоялась ежегод-
ная международная неделя науки, исследо-
ваний и инноваций «Инновации — 2011». В 
рамках этой недели прошло 4 мероприятия: 
международный симпозиум, выставка ин-
вестиций и инноваций, конкурс на лучшую 
инновацию 2011 года, российско-чешский 
инновационный форум. Ставропольскую го-
сударственную медицинскую академию на 
форуме представил профессор И. А. Базиков 
с докладом «Задачи РАЕН в области между-
народных научных контактов». Он также 
выступил в Сенате Парламента Чешской Ре-
спублики по поручению Представительства 
Россотрудничества в Чехии. 

 Ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии ИПДО Г. Г. Анташян стал участни-
ком Международного конгресса «Версии и 
контрверсии в акушерстве и гинекологии» в 
Париже. Заведующий кафедрой дерматове-
нерологии и косметологии Чеботарев В. В. и 
ассистент кафедры общей хирургии Влади-
мирова О. В. в составе российской делегации 
приняли участие в XX конгрессе Европей-
ской академии дерматологии и венерологии 
в Лиссабоне (Португалия).
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В IV квартале подготовлено и проведено 3 
заседания научно-координационного совета, 
на котором утверждено 30 тем диссертацион-
ных исследований аспирантов и соискателей, 
заслушаны отчёты по НИР кафедр.

По заданию Министерства образования 
и науки РФ научным отделом впервые про-
ведён мониторинг научной деятельности 
СтГМА в сфере исследований, разработок и 
кооперации с организациями предпринима-
тельского сектора в 2010 году. Сформирован 
личный кабинет СтГМА для работы в on-line 
режиме на сайте Министерства образования. 

В отчётном периоде разработаны новые 
нормативные документы, регламентирую-
щие организацию научно-исследовательской 
деятельности академии: «Положение о 
научно-координационном совете СтГМА» и 
«Положение о научных школах СтГМА». 

В соответствии с современными требова-
ниями внесены изменения в действующее 
Положение об организации и проведении 
студенческой олимпиады в СтГМА. 

Для реализации инновационного прин-
ципа развития научно-исследовательской 
деятельности академии в 2011 году подготов-
лена «Концепция научно-инновационного 
развития Ставропольской государственной 
медицинской академии на период 2012-2020 
годов», в которой учтены результаты научно-
инновационного развития вуза за последние 
три года, поставлены новые цели и предло-
жены методы их достижения.

В отчётном периоде сотрудниками акаде-
мии было опубликовано 82 научные статьи в 
журналах, рецензируемых ВАК.

14-15 декабря состоялась II внутривузов-
ская студенческая олимпиада СтГМА по хи-
рургии – отборочный этап XXI Всероссийской 
студенческой хирургической олимпиады. В 
течение двух дней 7 команд студентов лечеб-
ного и педиатрического факультетов сорев-
новались в теоретических знаниях и практи-
ческих умениях по хирургии.

В жюри олимпиады вошли одни из лучших 
хирургов Ставропольского края, профессора 
и доценты СтГМА: Бондаренко А. Г., Варта-
нов И. Е., Владимирова О. В., Зинченко О. В., 
Кузьминов А. Н., Мнацаканян Э. Г., Мосиянц 
В. Г., Пожарский В. П., Рой С. В., Суздальцев 
И. В., Сумкина О. Б., Юрин С. В. Ведущим 
олимпиады стал член президиума Совета 
молодых учёных и специалистов, ординатор 

кафедры госпитальной хирургии М. А. Узде-
нов. Непосредственное участие в организа-
ции олимпиады приняли члены совета СНО: 
Шидаков И. Х., Корнев А. П., Байчоров М. Э., 
Клюшников Я. М.

Студенты продемонстрировали свою теоре-
тическую хирургическую подготовку, умения 
и навыки в наложении кишечного анастомо-
за, сухожильного шва, шва кожи, в вязании 
хирургических узлов, а также в основах дес-
мургии и сердечно-легочной реанимации.

Работа по подготовке научно-
педагогических кадров СтГМА осуществля-
лась в соответствии с утверждённым прорек-
тором по научной и инновационной работе 
планом. 

В отчётном периоде был доукомплектован 
план приёма в аспирантуру, таким образом в 
2011 году он был выполнен полностью. Всего 
в этом году принят в аспирантуру на бюджет-
ной основе 31 человек и 4 – по сверхпланово-
му приёму 

Проведена традиционная встреча ректо-
ра академии профессора В. Н. Муравьёвой с 
аспирантами первого года обучения. Встреча 
была посвящена задачам аспирантов на бли-
жайшие годы, обсуждены проблемы, имею-
щиеся у аспирантов. Рассматривались вопро-
сы поддержки аспирантов, возможности их 
участия в конференциях, съездах, публика-
ций в журналах академии и др.

С аспирантами 1-го года обучения было 
также проведено рабочее совещание, на кото-
ром аспиранты познакомились с планом ра-
боты в аспирантуре, правилами оформления 
документации и др. Кроме того, сформирова-
ны учебные группы, и начались занятия по 
истории и философии науки, иностранному 
языку. Для них также проведены занятия по 
библиографии.

Проведена проверка выполнения плана ра-
боты аспирантов 2-го года обучения, опреде-
лены задачи на следующий учебный год, вне-
сены коррективы в планы работы на текущий 
учебный год.

Подготовлена и проведена сессия по при-
ёму кандидатских экзаменов у аспирантов. 
Кандидатские экзамены по иностранному 
языку, истории философии и науки успешно 
сдали 18 аспирантов и 13 соискателей. Канди-
датский экзамен по специальным дисципли-
нам сдали 23 аспиранта и 10 соискателей.

Учёным секретарем диссертационного сове-
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та академии профессором Калмыковой А. С. с 
аспирантами третьего года проведён семинар 
на тему «Методология научной работы», на 
котором были рассмотрены вопросы оформ-
ления диссертационного исследования, отме-
чены наиболее частые проблемы, возникаю-
щие при этом, даны исчерпывающие ответы 
на многочисленные вопросы слушателей.

Начальник отдела инновационного разви-
тия и интеллектуальной собственности Уря-
сьева Э. В. провела с аспирантами всех лет об-
учения и соискателями семинар «Открытие, 
изобретение, патенты». Аспиранты активно 
обсуждали вопросы возможного их участия в 
патентной и инновационной работе.

На заседании Учёного совета академии был 
представлен отчёт об итогах приёма в аспи-
рантуру в текущем году.

В четвертом квартале защищено 6 канди-
датских диссертаций вместо 7 по плану, что 
составляет 85,7%.

В отчётный период с 5-ю авторами про-
водилась методическая работа по созданию 
и оформлению объектов интеллектуальной 
собственности. Были получены 2 заявки на 
изобретение, 1 патент и 1 положительное ре-
шение на изобретение.

Осуществлялась регистрация и учёт отсы-
лаемой и получаемой патентной корреспон-
денции и результатов интеллектуальной дея-
тельности – патентов.

Помимо этого, выполнялось оформление 
справок о патентном поиске для рассмотре-
ния и утверждения диссертационных работ 
на научно-координационном совете акаде-
мии.

В Торгово-промышленной палате Ставро-
польской края в ноябре 2011 года прошла еже-
годная выставка-конкурс «Инновации года». 
Мероприятие проводилось в рамках реали-
зации долгосрочной муниципальной целе-
вой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства города Ставрополя на 
2011-2013 годы».

На конкурсе-выставке учёные Ставрополь-
ской государственной медицинской акаде-
мии, являясь участниками предприятий, осу-
ществляющих инновационную деятельность, 
представили свои проекты: 

«Наноструктурная биоинертная золото-• 
циркониевая оболочка», научный ру-
ководитель заведующий кафедрой 
пропедевтики стоматологических забо-

леваний д. м. н., профессор С. Н. Гара-
жа.
«Разработка и производство сухих мине-• 
ральных вод и шипучих быстрораство-
римых фитоминеральных композиций», 
научный руководитель заведующий ка-
федрой психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии с курсом не-
врологии д. м. н., профессор И. В. Боев.

Для стимулирования инновационной рабо-
ты в академии был проведён семинар с уча-
стием заведующих кафедрами, аспирантов и 
молодых учёных на тему: «Коммерциализа-
ция инноваций. Современные аспекты фи-
нансирования малых форм инновационного 
предпринимательства». Были чётко обозна-
чены критерии конкурсного отбора приори-
тетных инновационных проектов для полу-
чения необходимой финансовой поддержки 
учеными академии. 

В соответствии с № 217-ФЗ от 02.08.2009 
в отчётный период было создано общество с 
ограниченной ответственностью – научно-
производственное предприятие «Дет-
ская осанка». Также в рамках № 217-ФЗ от 
02.08.2009 были сформированы документы 
и проведена оценка интеллектуальной соб-
ственности для создания общества с ограни-
ченной ответственностью – инновационного 
предприятия «Нанобальнеофармакотехно-
логия».

За четвёртый квартал сотрудниками 
редакционно-издательского отдела продела-
на следующая работа:

подготовлены к печати (произведена • 
корректорская правка, оформлен ком-
плект документов, необходимых для 
представления изданий в редакционно-
издательский совет) 39 наименований 
учебно-методической и научной про-
дукции, в том числе: 11 учебных посо-
бий, из которых 2 – с грифом ФИРО, 1 – 
с грифом УМО, 6 учебно-методических 
пособий, 5 методических пособий, 3 
сборника тезисов научных работ, 11 
учебно-методических рекомендаций, 
методических рекомендаций и учебно-
методических разработок, 1 словарь-
справочник, 2 практических руковод-
ства;
проведено 3 заседания редакционно-• 
издательского совета, на которых об-
суждены и рекомендованы к печати вы-
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шеуказанные издания;
выпущен № 4 (24) научно-практического • 
журнала «Медицинский вестник Север-
ного Кавказа», рецензируемого ВАК;
совместно с учебно-методическим • 
управлением подготовлен и проведён 
смотр-конкурс учебно-методической 
продукции, выпущенной кафедрами 
академии в 2010 году.

В IV квартале институтом последипломно-
го и дополнительного образования (ИПДО) 
проведена следующая работа.

На 23 кафедрах ИПДО ведется обучение по 
46 специальностям в сфере послевузовского 
образования (клиническая ординатура и ин-
тернатура) и по 73 специальностям дополни-
тельного образования (профессиональная пе-
реподготовка и повышение квалификации). 

Планирование работы кафедр ИПДО 
осуществляется в соответствии с учебно-
производственным планом, который явля-
ется основным документом, регламентирую-
щим производственную деятельность ФПДО 
ИПДО.

Учебно-производственный план составлен 
на основе заявок Министерства здравоохра-
нения Ставропольского края, утверждён рек-
тором СтГМА и согласован с Министерством 
здравоохранения и социального развития 
РФ.

Учебно-производственный план ФПДО 
ИПДО опубликован на сайте СтГМА и ра-
зослан во все лечебно-профилактические 
учреждения Ставропольского края, мини-
стерства здравоохранения республик Северо-
Кавказского федерального округа, в Ми-
нистерство здравоохранения Республики 
Калмыкия, министерства здравоохранения 
Краснодарского края и Ростовской области.

Среднегодовая численность обучающих-
ся за счет средств федерального бюджета по 
программам дополнительного профессио-
нального образования в 2011 году – 513, вы-
полнено – 535.

В 4 квартале на циклах повышения квали-
фикации ФПДО было обучено 1 386 слушате-
лей, по национальному проекту «Здоровье» 
– 158 человек, по внебюджету – 31 человек.

На ФПКП обучено 48 преподавателей, из 
них по программам «Преподаватель высшей 
школы» (1 080 часов) – 32 человека, «Препо-
даватель» (1 400 часов) – 16 человек.

Согласно Приказу Министерства здравоох-

ранения и социального развития Российской 
Федерации от 13 июля 2011 года № 723 и из-
менениям приказа № 1591 от 21.12.2011 года 
22 декабря был завершён приём и сформиро-
ван отчёт о приёме в клиническую ординату-
ру и интернатуру на 2012 год (см. таблицы). 

10 мест по целевому набору в ординатуре 
остались вакантными в связи с отсутстви-
ем претендентов (8 человек – из Чеченской 
республики, 1 – из Карачаево-Черкесской 
республики, 1 – из республики Северная 
Осетия-Алания).

На 30 декабря в клинической ординатуре 
обучается за счет средств федерального бюд-
жета 264 человека (первого года обучения – 
149, второго года обучения – 115).

На коммерческой основе обучается 168 
клинических ординаторов (первого года – 
80, второго года – 88), 130 интернов.

Проведено 26 сертификационных экзаме-
нов (из них 5 выездных) на право заниматься 
профессиональной деятельностью, на кото-
рых сертифицировано 1 105 врачей.

Проведены 3 заседания Учёного совета 
ИПДО.

В рамках совместной работы с органами 
практического здравоохранения по просьбе 
министерства здравоохранения Ставрополь-

Показатели приёма в ординатуру

План Принято Выполнение (%)

Всего 159 149 94%

Свободный конкурс 52 52 100%

Целевой приём 107 97 90,7%

Показатели приёма в интернатуру

План Принято Выполнение (%)

Всего 245 245 100%

Свободный конкурс 167 167 100%

Целевой приём 78 78 100%
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ского края врачами-интернами, клиниче-
скими ординаторами второго года обучения 
кафедр ФПДО была оказана практическая 
помощь ЦРБ Ипатовского, Новоселицкого 
районов, республиканским больницам КЧР 
и ИР, краевой станции переливания крови в 
проведении «Дня донора».

На факультете проводится работа по ор-
ганизации дистанционного обучения кур-
сантов, интернов и ординаторов. Кафедрой 
стоматологии ФПДО разработана и апроби-
рована программа дистанционного обучения 
слушателей по специальности «Стоматоло-
гия». Разработано и обсуждено на заседании 
Учёного совета ИПДО «Положение о дистан-
ционном обучении на ФПДО».

Молодые учёные кафедр ФПДО приняли 
активное участие в работе различных все-
российских конференций молодых ученых и 
студентов (Москва, Воронеж, Челябинск), Х 
российского конгресса хирургов и всероссий-
ского конгресса молодых учёных (Москва), 
где выступили с устными и стендовыми до-
кладами. 

Проведён анализ учебной, методической, 
научной и лечебной работы кафедр ФПДО: 
урологии, детской урологии-андрологии с 
курсом рентгенологии, МСЭ, реабилитации с 
курсом гериатрии, клинической фармаколо-
гии, бактериологии с курсом аллергологии и 
иммунологии, отоларингологии, диетологии 
и нутрициологии, гигиены, эпидемиологии и 
ОГЭС с курсом основ лабораторного дела.

В четвёртом квартале была продолжена 
работа по совершенствованию медицинской 
деятельности клинических подразделений 
академии, разработке и внедрению новых ме-
тодик лечебно-диагностического процесса. В 
Клинике пограничных состояний разработа-
ны психофизиологические информационные 
технологии лечения социально-стрессовых 
расстройств, продолжена работа по созданию 
мобильных консультативно-диагностических 
пунктов, в том числе с дистанционным он-
лайн консультированием. На базе Кли-
ники организована совместная работа с 
Главным управлением внутренних дел по 
Ставропольскому краю и ФГУ «Санаторий 
"Ессентуки" ФСБ России» по проведению 
медико-психологической реабилитации во-
еннослужащих, участников боевых действий, 
а также осуществлению психофизиологиче-
ских исследований для оптимизации профес-

сионального отбора кандидатов на службу в 
МВД и спецподразделения органов безопас-
ности. Учитывая геополитическое значение 
Северо-Кавказского федерального округа, 
данные виды лечебно-диагностической и 
консультативной помощи, оказываемой Кли-
никой пограничных состояний, являются 
весьма востребованными в регионе. В чет-
вертом квартале Клиника пограничных со-
стояний приняла участие в совместной про-
грамме с ГБОУ ВПО «Первый московский 
государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова» по тематике «Орга-
низация взаимодействия психотерапевтов с 
врачами-специалистами первичного звена 
здравоохранения».

В отчётный период были продолжены ме-
роприятия по модернизации материально-
технической базы стоматологической по-
ликлиники: завершён капитальный ремонт 
большей части лечебных и учебных кабине-
тов поликлиники, а также помещений для 
размещения рентгеновского оборудования 
и ортопантомографа. На базе поликлиники 
начал функционировать фантомный кабинет 
по обучению студентов практическим навы-
кам, оснащённый современным тренажёр-
ным оборудованием и муляжами. 

В соответствии с Концепцией развития ме-
дицинской деятельности академии в четвёр-
том квартале продолжена работа по созданию 
Клиники эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии: выполнена часть ремонтных 
работ, приобретено медицинское оборудова-
ние. Завершение начатых работ по ремонту 
и оснащению клиники планируется в 2012 
году.

В четвёртом квартале проведён комплекс 
мероприятий по созданию медицинского 
пункта академии, подготовлен пакет доку-
ментов для процедуры лицензирования дан-
ного подразделения.

В рамках взаимодействия с органами и 
учреждениями практического здравоохране-
ния и в соответствии с совместным приказом 
академии и Министерства здравоохранения 
СК о кураторстве в территориях Ставрополь-
ского края профессорско-преподавательским 
составом кафедр стоматологического про-
филя были проведены выездные территори-
альные научно-практические конференции, 
семинары и консультации больных в Пяти-
горске и Ессентуках.
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В ноябре состоялось заседание рабочей 
группы при полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе «Об обеспечении врачеб-
ными кадрами лечебно-профилактических 
учреждений СКФО». Для этого заседания 
были подготовлены материалы в доклад рек-
тора «О работе ГБОУ ВПО СтГМА по подго-
товке врачебных кадров для практического 
здравоохранения региона».

Совместно с органами и учреждениями 
практического здравоохранения в четвёртом 
квартале были организованы и проведены 
крупные научно-практические конферен-
ции: межрегиональная конференция врачей-
гастроэнтерологов СКФО и ЮФО и регио-
нальная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы современной кар-
диологии», посвящённая 70-летию кафедры 
факультетской терапии СтГМА.

Большое внимание в четвёртом кварта-
ле было уделено вопросам профилактики и 
предупреждения распространения гриппа и 
ОРВИ среди студентов и сотрудников акаде-
мии. Был разработан и утвержден план меро-
приятий по предупреждению распростране-
ния сезонного гриппа и ОРВИ, включающий 
проведение разъяснительной работы, соблю-
дение санитарно-противоэпидемического 
режима в учебных корпусах академии и на 
клинических базах. В соответствии с данным 
планом организовано проведение семинаров 
и круглых столов по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ в Центре студенческого здо-
ровья. Проведена иммунизация студентов и 
сотрудников СтГМА против гриппа в рамках 
национального проекта «Здоровье». Приви-
то 1 470 человек, из них 1 050 студентов.

Кроме того, была организована работа по 
оказанию методической помощи лечебно-
профилактическим учреждениям по пред-
упреждению распространения гриппа и 
ОРВИ: специалистами академии проведены 
тематические семинары и занятия для вра-
чей практического здравоохранения, написа-
ны методические рекомендации по вопросам 
клиники, профилактики и лечения гриппа.

Для сотрудников академии в четвёртом 
квартале было организовано профилакти-
ческое медицинское и скрининговое обсле-
дование выездной бригадой специалистов 
территориального Центра здоровья Ставро-
польского края.

К числу совместных мероприятий с прак-
тическим здравоохранением, осуществлён-
ных СтГМА в четвёртом квартале, относится 
и проведение государственным учреждением 
здравоохранения «Ставропольская краевая 
станция переливания крови» на базе акаде-
мии выездного Дня донора. В этот день сдали 
кровь более 150 студентов.

В четвёртом квартале была продолжена ра-
бота по формированию комплексной системы 
оздоровления первокурсников в Центре сту-
денческого здоровья. На основании данных, 
полученных при проведении обследования 
студентов в МУЗ «Городская поликлиника № 
1» и в Центре студенческого здоровья СтГМА, 
были выделены группы первокурсников с 
наличием заболеваний или их факторов ри-
ска. Для этих групп, с учетом характера до-
минирующей патологии, начата разработка 
индивидуальных или групповых программ 
оздоровления с привлечением специалистов 
профильных кафедр, сотрудников клиник 
академии, санатория-профилактория «Ис-
кра», а также врачей МУЗ «Городская поли-
клиника № 1».

В отчётный период активно осуществля-
лась информационно-просветительная и 
пропагандистская деятельность академии по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни. Совместно с управлением образова-
ния администрации города Ставрополя была 
организована «Неделя школьной медици-
ны», в рамках которой студенты-волонтёры, 
а также клинические ординаторы и интер-
ны проводили лекции и презентации для 
школьников и их родителей по вопросам 
здоровьесбережения. Кроме того, в течение 
октября-декабря студенты-волонтёры под 
руководством специалистов Центра студен-
ческого здоровья проводили еженедельные 
тематические лекции по вопросам здоровья 
пожилых людей в ГУСО «Краевой центр со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов». Специалистами Цен-
тра студенческого здоровья на ежегодном 
региональном форуме «Абитуриент-2012» 
были организованы презентации, посвящён-
ные вопросам здорового образа жизни в сту-
денческой среде.

Основными направлениями международ-
ной деятельности в IV квартале 2011 года яв-
лялись:

координация внешнеэкономической • 



14

деятельности академии с целью инте-
грации производственного, интеллек-
туального потенциала и ресурсов акаде-
мии в международной сфере;
выполнение маркетинговых работ по • 
привлечению иностранных граждан для 
обучения, подготовки, переподготовки, 
усовершенствования и стажировки на 
контрактной основе;
осуществление сотрудничества с за-• 
рубежными медицинскими цен-
трами: участие в международных 
научно-исследовательских проектах и 
программах, разработке современных 
технологий, установление надёжных 
партнёрских связей с зарубежными кол-
легами;
организация стажировок студентов и • 
преподавателей академии в зарубеж-
ных вузах.

Международные контакты академии осу-
ществляются на уровне академии в целом, 
кафедр и отдельных сотрудников. Сотрудни-
ки академии участвовали в работе междуна-
родных конференций и представляли акаде-
мию как в России, так и за рубежом. 

Осуществляя подготовку иностранных спе-
циалистов для стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки, академия поддерживает связь 
с фирмами и выпускниками. Тесная связь на-
лажена с Парламентом Индии, Посольством 
России в Дели и Посольством Индии в Мо-
скве. Полные сведения об академии вошли в 
рекламные издания ряда зарубежных стран 
(Швейцарии, Франции, Кипра, Индии, Ма-
рокко) и размещены на сайте академии в ин-
тернете. Академия регулярно получает благо-
дарственные письма из-за рубежа с высокой 
оценкой качества подготовки специалистов 
для их стран.

Пакет рекламной продукции на англий-
ском, немецком и французском языках вы-
слан руководителям фирм, поставляющим 
иностранных студентов, в целях презента-
ции СтГМА на выставках по образованию в 
городах Индии, Малайзии, Шри-Ланки, Па-
кистана. Постоянно ведется пополнение ин-
формацией сайта академии и продвижение 
маркетинговых программ академии на меж-
дународном рынке образовательных услуг. 

Продолжена работа по осуществлению со-
трудничества с зарубежными вузами в рам-
ках обмена опытом и студенческого обмена. 

В октябре было проведено централизован-
ное тестирование по английскому языку по 
унифицированным заданиям IFMSA, отобра-
ны кандидатуры среди студентов, интернов и 
ординаторов для стажировки в зарубежных 
вузах в 2012 году. Более 25 обучающихся в 
СтГМА заполнили аппликационные формы 
и подготовили документы для прохождения 
практики за рубежом.

Расширилась география набора иностран-
ных студентов на обучение. Количество обу-
чающихся в СтГМА иностранных граждан со-
ставило 586 человек из 33 зарубежных стран 
(в том числе 559 студентов, 4 аспиранта, 18 
ординаторов, 2 интерна, 1 стажер, 2 слушате-
ля ПО).

На 1 курс принято 65 человек, в том числе 
по гослинии – 8, по контракту – 57; на рус-
скоязычное отделение – 19 человек, англоя-
зычное – 46.

Все абитуриенты прошли вступительные 
испытания в форме собеседования. Результа-
ты собеседования и документы об образова-
нии рассматривались на заседаниях приём-
ной комиссии.

Укомплектованы группы 1 курса англоя-
зычного отделения по мере прибытия сту-
дентов. Проведён полный комплекс меро-
приятий по оформлению документов для 
принятых студентов. Все студенты ознаком-
лены с их правами и обязанностями, Уставом 
академии, правилами пребывания иностран-
ных граждан на территории РФ. Прибывшие 
студенты размещены в общежитии. 

В связи с началом семестра для студентов 
1 курса англоязычного отделения скорректи-
ровано расписание по согласованию с учеб-
ным отделом.

Зачислено 10 иностранных граждан на по-
слевузовское обучение, 1 из них – по направ-
лению Минобрнауки РФ, 9 – на контрактной 
основе.

Во взаимодействии с деканатом производ-
ственной практики успешно проведены экза-
мены по соответствующей производственной 
практике на 3 курсе англоязычного отделе-
ния (декабрь).

Составлено и утверждено на заседании 
ректората (протокол № 4 от 03.10.2011) «По-
ложение о подготовительном отделении фа-
культета довузовского образования для ино-
странных граждан». 

Сотрудниками паспортно-визовой служ-
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бы проведено оформление документов для 
продления визы и постановки на миграцион-
ный учет (по графику ОВИР), предоставлены 
сведения об изменениях в контингенте ино-
странных учащихся в УФМС по СК и паспорт-
ный стол ИЦ ГУВД.

Продолжилась реализация плана воспи-
тательной работы на 2011/2012 учебный год. 
Особое внимание в IV квартале было уделено 
работе с первокурсниками. Объединенными 
усилиями структур, курирующих организа-
цию учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов, разработан и реализован комплекс 
мероприятий по адаптации первокурсников 
в студенческой среде. 

В сентябре-октябре проведён цикл тема-
тических кураторских часов в академиче-
ских группах, содержанием которых стали 
вопросы организации учебного процесса в 
вузе, самоподготовки, ситуативные игры и 
тестирование на выявление творческих ин-
тересов и уровня сплочённости в группе, а 
также проведение тренинга по социально-
психологической адаптации и личностному 
росту студентов I курса. 

В октябре прошла встреча ректора акаде-
мии, профессора В. Н. Муравьёвой с перво-
курсниками всех факультетов, на которой 
был рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
образовательного и воспитательного процес-
сов.

Прошли встречи студентов I курса со служ-
бами межведомственной координации анти-
наркотической деятельности администрации 
города Ставрополя, Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра для наркозави-
симых и с представителями Центра студенче-
ского здоровья СтГМА.

Были организованы индивидуальные кон-
сультации психологов для студентов и кура-
торов. Большая заслуга в организации дан-
ной деятельности принадлежит сотрудникам 
кафедры психиатрии, психотерапии и меди-
цинской психологии с курсом неврологии 
под руководством профессора И. В. Боева. 

В начале октября 250 первокурсников ака-
демии приняли участие в уникальном меро-
приятии, которое получило кодовое назва-
ние «Укол адреналина для первого курса». 
Для участников были подготовлены задания, 
справиться с которыми можно было только 
проявив свой интеллект и умение работать 
в команде. Кураторами и наставниками ре-

бят стали студенты 2-го курса, а тренинги и 
мастер-классы вели студенты старших курсов 
(члены координационного совета Студенче-
ского союза СтГМА).

Первый опыт профессиональной деятель-
ности студенты получают при организации 
шефской и волонтёрской работы в специали-
зированных медицинских учреждениях.

В октябре Ставропольская государственная 
медицинская академия приняла активное 
участие в мероприятиях по оказанию помо-
щи пожилым людям. Участниками акции 
стали студенты и сотрудники кафедр медико-
социальной экспертизы и реабилитации с 
курсом гериатрии под руководством доцен-
та А. Я. Сохача и поликлинической терапии 
(заведующая – профессор Н. В. Агранович). 
Представители профкома и студенчества 
СтГМА побывали в гостях у ветеранов акаде-
мии, подготовили им небольшие подарки и 
пообщались с ними в домашней обстановке. 

В ноябре, в День борьбы против диабета, 
студенты лечебного факультета совместно с 
Центром воспитательной работы СтГМА по-
сетили отделение «Диабетическая стопа» 3 
городской больницы Ставрополя и поддер-
жали больных диабетом людей своей заботой 
и вниманием. 

В этом же месяце в рамках мероприятий, 
приуроченных к Международному дню сле-
пых, студенты лечебного и педиатрическо-
го факультетов совместно со специалистами 
Центра воспитательной работы произвели 
запись аудиокниг для людей-инвалидов с ча-
стичной или полной потерей зрения в Став-
ропольской краевой библиотеке для слепых 
и слабовидящих имени В. В. Маяковского.

1 декабря в Ставропольской государствен-
ной медицинской академии прошло тема-
тическое мероприятие, посвящённое Все-
мирному дню борьбы со СПИДом, в котором 
приняло участие более 300 студентов перво-
го курса. Был организован показ докумен-
тального фильма по профилактике ВИЧ-
инфекции «Эпидемия».

В декабре в преддверии празднования Но-
вого года студенты III-V курсов педиатриче-
ского факультета совместно с кафедрой гиги-
ены организовали волонтёрскую акцию для 
детей дошкольного возраста с ослабленным 
зрением в специализированном коррекцион-
ном детском саду № 45, приготовили детям 
в подарок интерактивные учебные пособия, 
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развивающие зрительный и слуховой анали-
заторы.

Волонтёры 6 курса педиатрического факуль-
тета совместно с комитетом Ставропольского 
края по делам молодёжи стали участниками 
краевой акции «Тепло сердец», организовав 
костюмированное представление в невроло-
гическом отделении Детской краевой клини-
ческой больницы и вручив подарки всем ма-
леньким пациентам отделения. Не оставили 
без внимания волонтёры-педиатры и Ставро-
польский специализированный Дом ребёнка 
с органическим поражением центральной 
нервной системы, а также многодетные се-
мьи города Ставрополя.

30 ноября Комитет по делам молодёжи 
Ставропольского края подвёл итоги конкурса 
«Волонтёр года — 2011». Конкурс проводится 
ежегодно, и по традиции лучшие волонтёры и 
волонтёрские отряды края чествуются в пред-
дверии международного Дня добровольца-
волонтёра.

Победителем в номинации «Молодёжный 
волонтёрский проект» стала студентка 6 кур-
са педиатрического факультета Н. Лоскутова 
с проектом «Врач — профессия без границ».

Большая роль в организации внеучебной 
работы принадлежит органам студенческого 
самоуправления, которые уверенно заявляют 
о себе не только в стенах академии, но и на 
молодёжных форумах самого разного уров-
ня.

В первой декаде ноября в Ставропольской 
государственной медицинской академии со-
стоялась III конференция Студенческого сою-
за СтГМА, на которой был избран новый пред-
седатель координационного совета СтГМА, 
студент стоматологического факультета С. 
Попов, избранный в декабре в состав Учё-
ного совета академии. На конференции был 
обсуждён и принят единогласно морально-
этический кодекс студентов СтГМА. Конфе-
ренция обратилась в адрес Учёного совета 
СтГМА с просьбой утвердить данный доку-
мент.

С 31 октября по 3 ноября в Барнауле состо-
ялся IV Всероссийский студенческий Форум. 
Более 800 студентов из российских вузов, в 
том числе из СтГМА, и средних специальных 
учебных заведений из 73 субъектов РФ при-
няли участие в работе дискуссионных площа-
док. На этом форуме присутствовал президент 
РФ Дмитрий Медведев, председатель Коми-

тета Совета Федерации по делам молодёжи и 
туризму Владимир Жидких, а также министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко. 
Состоялась встреча участников Форума с ди-
ректором департамента образования, науки 
и кадровой политики Вадимом Егоровым, на 
которой обсуждались актуальные вопросы 
студенческой жизни и перспективы проведе-
ния Всероссийского форума студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов.

1 декабря прошла встреча студенчества 
Ставрополья с губернатором Ставрополь-
ского края В. В. Гаевским. Был организован 
видео-мост со студентами из Пятигорска. 
Ставропольскую государственную медицин-
скую академию на встрече представляли 20 
лучших студентов, члены студенческого на-
учного общества, отличники, представители 
Союза студентов СтГМА, участники феде-
ральных форумов, победители конкурсов.

Серьёзно заявил о себе Межэтнический сту-
денческий совет, новый общественный орган 
при Студенческом союзе СтГМА, созданный 
по инициативе студентов в мае 2011 года.

В октябре в соответствии с планом меро-
приятий работы этого совета в академии 
прошли встречи студентов старших курсов 
с первокурсниками. В рамках проведённых 
встреч старшие товарищи рассказали о пра-
вилах поведения студента медицинского вуза, 
требованиях к внешнему виду, отношению к 
преподавателям. На встречах старшекурсни-
ки предложили свою помощь по организации 
дополнительных занятий и консультаций, со-
гласовали графики и время их проведения.

Ко Дню народного единства в стенах Ставро-
польской государственной медицинской ака-
демии прошёл уже ставший традиционным 
фестиваль национальных культур «Возьмём-
ся за руки, друзья!». Программу фестиваля 
открыли народные подворья, которые могли 
посетить гости — ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, руководители на-
циональных диаспор, представители адми-
нистрации города, преподаватели и студенты 
академии для того, чтобы узнать о культуре, 
быте, традициях народов, проживающих на 
территории Северного Кавказа. Все участни-
ки фестиваля подготовили презентации об 
известных врачах – представителях своей на-
ции.

В декабре прошла очередная встреча рек-
тора академии со студентами СтГМА, руково-
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дителями национальных диаспор Ставропо-
ля и членами Межэтнического студенческого 
совета. Основным вопросом встречи стала 
успеваемость студентов накануне сессии. Де-
тальный анализ успеваемости студентов по 
факультетам и каждому курсу был представ-
лен проректором по учебной работе профес-
сором Ходжаян А. Б. Для конструктивного 
разговора на встречу были приглашены от-
личники учебы от каждого факультета и не-
успевающие студенты по результатам проме-
жуточной аттестации. Участниками встречи 
были разработаны рекомендации по повы-
шению уровня успеваемости для отстающих 
студентов. 

Замечательную идею предложили члены 
Межэтнического студенческого совета СтГМА 
и в канун новогодних праздников: украсить 
к Новому году центральную ёлку академии 
шарами с символикой различных республик, 
представители которых обучаются в акаде-
мии, и открытками с поздравлениями на двух 
языках — родном и русском.

Большое внимание в СтГМА уделяется про-
филактике правонарушений и экстремизма в 
студенческой среде. Регулярно осуществля-
ется сотрудничество с представителями пра-
воохранительных органов. Прошли встречи 
студентов первого курса и кураторов с со-
трудниками прокуратуры Ленинского райо-
на Ставрополя.

В ноябре состоялась встреча иностранных 
учащихся СтГМА с представителями правоо-
хранительных органов, УФМС по СК, руковод-
ства академии по вопросам предупреждения 
правонарушений, нарушения правил прожи-
вания на территории РФ, паспортно-визового 
режима и безопасности иностранных студен-
тов.

В октябре в общежитиях академии прошли 
встречи членов ректората со студенческими 
активами и общие собрания с проживающи-
ми в общежитиях студентами по вопросам 
предупреждения правонарушений, наруше-
ния правил проживания.

Большую работу проводят кураторы акаде-
мических групп по всем направлениям учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов. 

Системно в отчётном периоде осуществля-
лась работа семинаров кураторов. Основны-
ми вопросами для обсуждения стали: роль 
кураторов академических групп в повыше-
нии уровня успеваемости студентов, методы 

профилактики правонарушений и предупре-
ждение национального и религиозного экс-
тремизма в студенческой среде, психологиче-
ский анализ типичных трудностей адаптации 
студента-первокурсника и другие.

Воспитание патриотизма и гражданствен-
ности – одно из важнейших направлений 
воспитательной деятельности в СтГМА. 

С октября по декабрь со студентами 1-го 
курса на базе будущего музея истории СтГМА 
проводились тематические беседы «Ставро-
поль – город, в котором ты учишься» и экс-
курсии с рассказом об истории академии.

В ноябре студенты 1-го курса побывали в 
библиотеке имени И. А. Бурмистрова, где 
приняли участие в круглом столе, посвящён-
ном ставропольцам-участникам гражданской 
войны в Испании.

В декабре совместно со Ставропольским 
краевым отделением Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культу-
ры на базе Ставропольской медицинской 
академии была организована и проведена 
городская научно-практическая конферен-
ция «Мир Кавказу: общая память – общая 
судьба». Участниками конференции стали 
студенты 1-3 курсов лечебного, стоматоло-
гического и педиатрического факультетов. В 
сборник статей конференции вошли статьи 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов СтГМА. Четверо студентов были 
награждены почётными грамотами Ставро-
польского отделения общества охраны па-
мятников.

На протяжении отчётного периода велась 
постоянная работа по сбору экспонатов для 
музея истории СтГМА и созданию элементов 
музейного комплекса на кафедрах академии. 

Наиболее активно ведется работа по соз-
данию локальных музеев на факультете по 
работе с иностранными студентами, кафе-
драх патологической физиологии, филосо-
фии и гуманитарных дисциплин, в научной 
библиотеке. Проявляют заинтересованность 
в обновлении выставочного оборудования в 
медицинских музеях кафедры нормальной 
анатомии и оперативной хирургии.

В октябре в актовом зале СтГМА прошёл 
уже традиционный творческий фестиваль 
«Знакомьтесь, мы – первый курс!». Свои 
концертные номера представили все четыре 
факультета академии, включая открытый в 
этом году факультет гуманитарного и медико-
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биологического образования. Студенты — 
первокурсники в своих концертных програм-
мах затронули важные темы академической 
жизни — воспитание через профессию, пра-
вила внутреннего распорядка вуза, дружбу, 
любовь, гуманизм и милосердие. Фестиваль 
получился ярким, а главное, массовым (уча-
стие в нем приняли более 200 студентов пер-
вого и старших курсов).

По сложившейся традиции к Междуна-
родному дню студентов в концертном зале 
Ставропольского Дворца детского творчества 
было проведено торжественное посвящение 
в студенты первокурсников СтГМА. В рамках 
праздника прошло красочное театрализован-
ное представление с участием танцевальных, 
вокальных и хореографических коллективов 
СтГМА. 

Российские и иностранные студенты 
СтГМА стали участниками II ежегоднoго IQ-
бала в Невинномысске, собравшего более 500 
лучших студентов из всех субъектов СКФО. 
Одним из главных событий IQ-бала стала 
церемония вручения стипендий губернатора 
Ставрополья отличникам учёбы, где присут-
ствовал глава края Валерий Гаевский. 

В середине декабря состоялся финал кон-
курса литературных и поэтических произве-
дений Ставропольской государственной ме-
дицинской академии. Ребята представляли 
не только свои произведения, но и любимые 
стихотворения известных поэтов. 

Итоговыми мероприятиями за отчётный 
период стали: новогодний карнавал «Новый 
год шагает по планете», в котором приняли 
участие лучшие вокалисты и танцевальные 
коллективы академии; церемония награж-
дения «Лики Панацеи», где были отмечены 
студенты, добившиеся в течение года высо-
ких результатов в различных сферах деятель-
ности; праздничный концерт для сотрудни-
ков академии.

В рамках реализации концепции продол-
жалась работа по информационному обеспе-
чению деятельности академии. Активизиро-
вана работа интернет-сайта академии, где 
было размещено 150 сообщений, в том чис-
ле анонсов. В IV квартале году впервые был 
утвержден календарь праздников, событий, и 
памятных дат. Согласно списку событий были 
подготовлены поздравительные сообщения 
на сайт, открытки, приветственные адреса и 
подарки с фирменной символикой СтГМА. 

На официальном сайте академии были соз-
даны разделы для размещения качественной 
новостной и учебной информации, где уча-
щиеся академии имеют доступ к расписанию 
занятий и экзаменационных испытаний, а 
также к методическим рекомендациям, кото-
рые регулярно размещаются на сайте.

В IV квартале активно проводился опрос 
посетителей сайта, который использовался 
администрацией вуза для мониторинга мне-
ния учащихся и преподавателей в отношении 
принятия отдельных решений, разработок 
новых положений и т.д. 

Наиболее популярными разделами сайта 
являются: «Абитуриенту», «Студенту» и «Во-
прос ректору», где за IV квартал 2011 года 
было задано 220 вопросов.

На сайте появилась возможность заполне-
ния электронных отчётов, он-лайн регистра-
ций, электронных заявлений, корпоративной 
почты. В декабре появился новый раздел сай-
та: зеркало проекта «Суперкурс». 

В IV квартале на сайте активно размеща-
лась актуальная информация, в связи с чем 
количество его посетителей за 2011 год соста-
вило около 140 тысяч человек. 

В IV квартале  2011 года было выпущено 3 
номера газеты «Medicus», один из которых 
(№ 11) – тематический (итоговый). Была вве-
дена новая рубрика «Кафедра глазами сту-
дентов». Был выпущен 1 информационный 
бюллетень по итогам работы академии в III 
квартале.

За IV квартал было опубликовано 10 мате-
риалов в печатных СМИ (в газетах: «Ставро-
польская правда», «Вечерний Ставрополь», 
«Комсомольская правда») и на их официаль-
ных сайтах. Были выпущены сюжеты на теле-
канале ГТРК «Ставрополье» и радиостанции 
«Ставропольское краевое радио». 

В течение года информационным цен-
тром СтГМА были эффективно проведены 
кампании, направленные на  привлечение 
абитуриентов, пропаганду медицинских про-
фессий и создание положительного имиджа 
академии.

В отчётном периоде была организована ра-
бота по безопасности студентов, сотрудников 
и объектов академии. Проведены занятия с 
сотрудниками охраны по правилам работы 
с системой видеонаблюдения. Организована 
работа по обеспечению безопасности участ-
ников научно-практических конференций и 
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других мероприятий с массовым пребывани-
ем людей.

Особое внимание уделялось антитерро-
ристической защищённости сотрудников и 
обучающихся. Разработан и утверждён план 
антитеррористической защищённости со-
трудников и студентов. Проведена объекто-
вая тренировка по эвакуации сотрудников и 
обучающихся из учебного корпуса при полу-
чении угрозы совершения террористическо-
го акта по телефону.

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

Организована охрана спортивно-
оздоровительного лагеря «Ставрополье» в 
посёлке Якорная щель силами охранного 
предприятия.

В Минздравсозразвития РФ предоставлен 
отчёт за 2011 год по установленной форме. 

В области мобилизационной работы осу-
ществлялось ведение воинского учёта и бро-
нирования сотрудников академии и всех 
обучающихся (студентов, интернов, ордина-
торов, аспирантов и иностранных студентов) 
в соответствии с Инструкцией по воинскому 
учёту и бронированию. Продолжалась рабо-
та по ведению секретного делопроизводства 
и проведению мероприятий по защите госу-
дарственной тайны: оформление допусков к 
государственной тайне, проверка их соответ-
ствия, сроков хранения, оформление догово-
ров с сотрудниками академии, допущенными 
к государственной тайне. Издан приказ об 
упорядочении выезда за границу сотрудни-
ков академии, допущенных к государствен-
ной тайне.

Комиссией УФСБ РФ по Ставропольскому 
краю проведена проверка работы 1-го отдела. 
По результатам проверки замечаний нет.

В связи с изменением названия академии 
оформлены заказы и изготовлены штампы 
и печати для работы кафедр и структурных 
подразделений академии.

Своевременно проводилась регистрация, 
оформление и отправка специальной корре-
спонденции через спецсвязь по назначению, 
прошнуровка и опечатывание книг и журна-
лов учёта для кафедр и структурных подраз-
делений академии.

Финансовая деятельность академии в от-

чётный период строилась на основе испол-
нения финансовой дисциплины и контроля 
эффективности использования средств.

В 2011 году ГБОУ ВПО СтГМА выделено 
бюджетных средств на сумму 439 367 400 ру-
блей, кассовые расходы бюджетных средств 
составили 439 367 400 рублей (100% испол-
нения), в том числе:

по разделу 0706 «Образование» – • 
355 228 000 рублей (100% исполнения);
по разделу 0901 «Стационарная меди-• 
цинская помощь» – 56 717 600 рублей 
(100% исполнения);
по разделу 0902 «Амбулаторная по-• 
мощь» – 27 421 800 рублей (100% ис-
полнения).

Закупки товаров и услуг производились в 
соответствии с Федеральным законом № 94-
ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

За 2011 год заключено 94 договора по ре-
зультатам открытых аукционов на поставку 
товаров и оказание услуг на сумму 113 883 000 
рублей и 299 договоров по запросам котиро-
вок цен на сумму 34 700 000 рублей. Было 
проведено 122 открытых аукциона в элек-
тронной форме, 328 запросов котировок цен 
и 1 открытый конкурс. Общая сумма эконо-
мии по результатам проведённых торгов со-
ставила 8 912 000 рублей.

При проведении запросов котировок в Фе-
деральную антимонопольную службу Став-
ропольского края в отношении СтГМА по-
ступило 3 жалобы, которые были признаны 
необоснованными. Из них два запроса коти-
ровок было отменено, а третий запрос коти-
ровок был рассмотрен повторно. При про-
ведении открытых аукционов в электронной 
форме была проведена одна внеплановая 
проверка, в результате которой аукцион был 
отменён (без привлечения к административ-
ной ответственности).

Ежемесячная информация по кассовому 
исполнению средств (по бюджету и от прино-
сящей доход деятельности) за 2011 год предо-
ставлялась в установленные сроки. 

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-
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мажных носителях 10.10.2011 года.
Другая бюджетная отчётность предостав-

лялась своевременно в установленные сроки.
Замечаний профильного департамента в 

части предоставления ГОУ ВПО СтГМА ин-
формации по отдельным запросам не посту-
пало.

В 4 квартале финансовой службой ака-
демии согласно Федеральному закону от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» была про-
ведена работа по подготовке перехода к ра-
боте в 2012 году в условиях действия плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии со статьей 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 проведена 
индексация фонда оплаты труда с 1 июня и с 1 
октября 2011 года на 6,5% в каждом периоде.

С 1 июня 2011 года на 6,5% повышены долж-
ностные оклады по всем профессиональным 
квалификационным группам в соответствии 
с приложениями к Положению «Об оплате 
труда сотрудников ГБОУ ВПО СтГМА».

Профессорско-преподавательскому соста-
ву с 1 октября 2011 года должностные оклады 
повышены на 8%, а остальным категориям – 
на 6,5%.

 В соответствии с Федеральным Законом 
№ 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда» с 1 июня 2011 года про-
изводится доплата до минимального размера 
оплаты труда 4 611 рублей.

В целях социальной поддержки сотрудни-
ков академии в соответствии с решением рек-
тората от 28 марта 2011 года с 1 апреля уста-
новлена выплата ежемесячной надбавки из 
внебюджетных средств к заработной плате 
ассистентам, преподавателям, старшим пре-
подавателям теоретических кафедр, работа-
ющих на постоянной основе, в размере 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 учёта доплат 
до минимального размера оплаты труда).

В соответствии с утверждённым Положе-
нием «О премировании работников ГБОУ 
ВПО СтГМА», принятого решением Учёного 
совета академии, по итогам работы за 1 и 2 
полугодия 2011 года была выплачена премия 
сотрудникам академии из бюджетных и вне-
бюджетных средств, согласно разработанным 
критериям оценки качества труда, утверж-
дённым общими собраниями коллективов 
структурных подразделений СтГМА.

В декабре на основании Приказа Минздрав-
соцразвития РФ « О присоединении Ессен-
тукского медицинского колледжа к СтГМА» 
Учёным советом академии были внесены до-
полнения в положение «Об оплате труда ра-
ботников СтГМА». 

В связи с тем, что Ессентукский колледж 
является учреждением среднего профессио-
нального образования, в Положение внесены 
должности педагогического персонала кол-
леджа (приложениями № 7 и 8) и другие не-
обходимые изменения по тексту Положения.

Также решением Учёного совета от 28 де-
кабря были увеличены повышающие коэф-
фициенты и оклады для четырёх должностей 
ППС: преподавателя, преподавателя с учёной 
степенью, старшего преподавателя, старшего 
преподавателя с учёной степенью (от 5 до 12% 
по разным должностям).

Ежегодный прирост расходов на заработ-
ную плату представлен в таблице.

Динамика ежегодного прироста расходов на заработную плату

Наименование по-
казателя

2010 
(тыс. руб.)

2011 
(тыс. руб.)

2011 
(%)

Расходы на заработ-
ную плату 189 763,58 203 758 107

В том числе бюджет 121 296,78 126 558,3 104

В том числе вне-
бюджет 68 466,8 77 199,7 113

Средняя заработная 
плата 10,682 10,96 102,6

В том числе 
профессорско-
преподавательский 
состав

17,5 18,24 104
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Средняя заработная плата сотрудников 
академии в 2011 году составила 10 960 рублей 
в месяц и увеличилась, по сравнению с 2010 
годом, на 2,6%. 

В 2011 году Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ выделены 
дополнительные средства на увеличение сти-
пендиального фонда на 9% с 1 сентября.

Решением Учёного совета академии от 30 
августа принято решение о повышении раз-
меров стипендий с 1 сентября:

Студентам 1 курса, обучающимся на • 
бюджетной основе: 1 100 рублей;
Студентам, обучающимся на бюджет-• 
ной основе, сдавшим сессию на «хоро-
шо»: 1 500 рублей;
Студентам, обучающимся на бюджет-• 
ной основе, сдавшим сессию на «хоро-
шо и отлично»: 1 800 рублей;
Студентам, обучающимся на бюджет-• 
ной основе, сдавшим сессию на «отлич-
но»: 2 000 рублей;
Социальная стипендия студентам: 1 800 • 
рублей.

На основании рекомендаций Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
от 11 октября 2011 года с 1 октября установлен 
размер стипендии студентам 1 курса, обучаю-
щимся 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 счет 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 
2011 года установлены размеры стипендии 
интернам и ординаторам, обучающимся за 
счет средств федерального бюджета, в разме-
ре 6 367 рублей.

Интернам и ординаторам 2010-2011 учеб-
ного года, закончившим свое обучение в ака-
демии 30 августа 2011 года, сделан перерасчёт 
стипендии 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, 
ноябрь 2011 года.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2010 года № 
991 «О стипендиях аспирантам и доктор-
антам федеральных государственных обра-
зовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, образовательных 
учреждений дополнительного профессио-
нального образования и научных органи-
заций» принято решение об установлении 
размера стипендии аспирантам с 1 сентября 
2011 года в сумме 2 500 рублей.

Решением ректората и Учёного совета 
установлен повышенный размер стипендии 
аспирантам с 1 сентября года в сумме 3 000 
рублей.

В целях осуществления социальной под-
держки всем обучающимся в СтГМА на 
бюджетной основе в декабре 2011 года была 
выплачена материальная помощь из бюд-
жетных средств стипендиального фонда в 
следующих размерах:

студенты I курса: 1 200 рублей;• 
студенты II-IV курсов: 2 400 рублей;• 
студенты V-VI курсов: 3 600 рублей.• 
активисты: 4 800 рублей;• 
старосты групп: 5 300 рублей;• 
интерны: 5 000 рублей;• 
ординаторы: 6 300 рублей;• 
аспиранты: 15 000 рублей.• 

В связи с тем, что Ессентукский колледж 
является учреждением среднего профес-
сионального образования, в соответствии 
с решением Учёного совета академии были 
внесены дополнения в Положение «О сти-
пендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, интер-
нов, клинических ординаторов, аспиран-
тов и докторантов ГБОУ ВПО СтГМА». Оно 
было дополнено главой 9 «Стипендиальное 
обеспечение студентов среднего профессио-
нального образования».

Также в академии выплачиваются имен-
ные стипендии совета СНО, Учёного совета, 
ректора академии в соответствии с приня-
тым Положением «О стипендиальном обе-
спечении студентов, интернов, клиниче-
ских ординаторов, аспирантов, докторантов 
СтГМА» из внебюджетных средств в размере 
двух базовых стипендий. С 1 сентября 2011 
года данные выплаты составляют 2 400 ру-
блей каждому стипендиату. На данные вы-
платы за счет внебюджетных средств было 
направлено 388 800 рублей в 2010 году и 
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422 400 рублей в 2011 году. Проведена орга-
низационная работа по обеспечению обучаю-
щихся и сотрудников банковскими картами 
для перечисления стипендии и заработной 
платы. 

В IV квартале продолжена работа по 
обеспечению академии необходимыми 
материально-техническими ресурсами.

Для совершенствования учебного процесса 
за счёт внебюджетных средств было приоб-
ретено учебного оборудования, оргтехники, 
мультимедийных установок на сумму 527 000 
рублей. Продолжалось оснащение мебелью 
учебных кафедр и студенческих общежитий 
на сумму 2 972 470 рублей.

За счёт бюджетных средств был проведен 
капитальный ремонт учебного корпуса № 1 на 
сумму 6 743 200 рублей, капитальный ремонт 
кровли того же корпуса на сумму 2 587 500 
рублей, капитальный ремонт аудиторий ка-
федры безопасности жизнедеятельности и 
медицины катастроф на сумму 660 100 ру-
блей.

Был заключён договор на обслуживание 
пожарной сигнализации и системы оповеще-
ния о пожаре в зданиях и помещениях ака-
демии; проведено обучение 18 человек по 
пожарно-техническому минимуму; установ-
лена система оповещения 3-го типа в подвале 
общежития № 3; установлены автоматиче-
ская пожарная сигнализация и система опо-
вещения в общежитие № 4.

В области охраны труда была проделана 
следующая работа:

проведена аттестация 115 рабочих мест • 
на кафедрах анатомии, оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, 
патологической физиологии, физики и 
математики, патологической анатомии 
с курсом судебной медицины, общей и 
биологической химии, в отделе по экс-
плуатации зданий;
проведено обучение 39 человек по охра-• 
не труда;
дополнительно назначена выдача мо-• 
лока сотрудникам кафедры патологиче-
ской физиологии и сотрудникам отдела 
по эксплуатации зданий.

Профсоюзный комитет в отчётном перио-
де основным направлением своей работы из-
брал социальное партнёрство с администра-
цией академии, поскольку администрация 
так же, как и профком, заинтересована в ста-

бильности и повышении жизненного уровня 
сотрудников.

Главным результатом деятельности про-
фкома, направленной на защиту коллектив-
ных и индивидуальных интересов работников, 
явился контроль реализации Коллективного 
договора, заключённого на 2009-2012 годы.

Коллективный договор направлен на обе-
спечение эффективной работы вуза, созда-
ние благоприятных условий и охрану труда 
работников, усиление их социальной защи-
щённости, предоставление им дополнитель-
ных гарантий и льгот.

Проведённый анализ показал, что обяза-
тельства, взятые на себя администрацией и 
профкомом в Коллективном договоре, в от-
чётном периоде выполнены. 

Все работники академии без исключения 
своевременно и в полном объёме получают 
заработную плату с положенными ежемесяч-
ными доплатами, а за счёт экономии фонда 
заработной платы по итогам работы за полу-
годие и год — премии.

Профком оказал материальную поддержку 
в сумме 108 600 рублей сотрудникам следую-
щих категорий: малообеспеченным, длитель-
но болеющим на приобретение дорогостоя-
щих лекарств, юбилярам и выходящим на 
пенсию.

В декабре профком выделил:
245 820 рублей – на приобретение ново-• 
годних подарков для детей сотрудников, 
аспирантов, клинических ординаторов 
и интернов;
50 000 рублей – на проведение новогод-• 
них культурно-массовых мероприятий 
для сотрудников академии;
7 296 рублей – на приобретение призов • 
за лучшее оформление кафедры к Но-
вому году;
9 020 рублей – на угощение и подарки • 
ветеранам на торжественном собрании, 
посвящённом Новому году;
2 505 рублей – на призы за победу в • 
шахматном турнире;
2 450 рублей – на цветы.• 

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось проведению заседаний ректората и 
Учёного совета.

Всего проведено 5 заседаний Учёного сове-
та (в том числе 1 внеочередное).

Основные вопросы повестки дня заседаний 
касались совершенствования организации 
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учебного процесса, повышения качества и 
эффективности всех его форм.

В связи с поэтапным переводом образова-
тельного процесса на ФГОС третьего поко-
ления рассмотрены вопросы об изменении 
структуры и методах управления академией, 
о реализации нового государственного обра-
зовательного стандарта на кафедрах медико-
биологического профиля.

По своему содержанию и принятым ре-
шениям эти вопросы касались подведения 
итогов ранее утверждённых мероприятий по 
переводу учебного процесса на новый обра-
зовательный стандарт.

Тщательно продуманная и полностью вы-
полненная работа по реорганизации кафедр, 
укреплению их штатного состава, обеспече-
ние техническими средствами обучения, под-
готовка всего набора учебно-методического 
обеспечения позволили выполнить все усло-
вия реализации ФГОС-3 на кафедрах медико-
биологического профиля.

Прямое отношение к оценке качества об-
разовательного процесса имеют обсуждён-
ные на заседаниях Учёного совета вопросы 
«О результатах рейтинговой оценки деятель-
ности кафедр академии» и «Об итогах смотра 
конкурса учебно-методических изданий, вы-
пущенных кафедрами академии в 2010-2011 
учебном году». Бонусы за призовые места в 
названных конкурсах определяют соревнова-
тельный дух и стремление к высокому уров-
ню качества, формы и содержания изданий.

Серьёзное внимание уделено контролю вы-
полнения решений Учёного совета. Этот во-
прос обсуждался на одном из заседаний, ма-
териалы которого свидетельствуют, что все 
принятые решения содержат перечень меро-
приятий, разных по содержанию и срокам их 
выполнения, в связи с чем реализация осу-
ществляется планомерно и в полном объёме.

Аналогичная ситуация складывается и по 
вопросу реализации плана мероприятий по 
воспитательной работе, обсуждённом на за-
седании Учёного совета.

В аспекте организационно-правовой дея-
тельности Учёным советом утверждён ре-
гламент работы академии и порядок до-
кументооборота, а также ряд Положений, 
регламентирующих деятельность структур-
ных подразделений академии.

На заседаниях Учёного совета обсужда-
лись вопросы финансово-хозяйственной дея-

тельности, в частности, о заработной плате 
сотрудников академии, о стипендиальном 
обеспечении студентов и обучающихся в ака-
демии, о реализации в СтГМА с 1 января 2012 
года 83-ФЗ от 08.05.2010.

В связи с необходимостью внесения изме-
нений в Устав СтГМА Учёным советом были 
утверждены сроки проведения, порядок пред-
ставительства и повестка дня конференции 
профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и обучающихся академии.

В соответствии с календарным планом на 
заседаниях Учёного совета рассмотрены во-
просы избрания на должности заведующих 
кафедрами и конкурсного отбора на должно-
сти профессоров, доцентов и старших препо-
давателей.

Всего в IV квартале на заседаниях Учёного 
совета проведены выборы 5 заведующих ка-
федрами и конкурсный отбор 5 профессоров, 
16 доцентов и 2 старших преподавателей.

За отчётный период проведено 12 заседа-
ний ректората.

Основные из числа рассмотренных вопро-
сов касались текущей успеваемости студен-
тов и мероприятий, направленных на умень-
шение числа слабоуспевающих, определения 
мер по ликвидации ими текущей задолжен-
ности по предметам.

В центре внимания ректората находились 
вопросы совершенствования организации 
образовательного процесса, постоянный кон-
троль выполнения условий реализации ка-
федрами медико-биологического профиля 
положений ФГОС-3.

Получила развитие практика приглашения 
на заседания ректората студентов, нарушаю-
щих учебную дисциплину и их родителей. 
Эта мера оказывает серьёзное влияние на не-
радивых студентов и способствует стимуля-
ции их учебной деятельности.

Превентивные меры по отношению к не-
радивым или слабоуспевающим студентам 
оказали существенное влияние на показате-
ли итоговой успеваемости.

Систематически на заседаниях ректората 
рассматриваются вопросы, касающиеся всех 
форм социальной поддержки студентов – 
предоставление мест в общежитии, оказание 
материальной помощи, перевод с коммерче-
ской формы обучения на бюджетную форму 
или снижение суммы оплаты за обучение.

Постоянное внимание ректорат уделял со-
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вершенствованию форм и методов воспита-
тельной работы со студентами, привлечению 
их к участию в общественных мероприятиях, 
волонтёрской деятельности, шефской работе 
в детских дошкольных учреждениях, в дви-
жении «За здоровый образ жизни».

Традиционно на заседаниях ректората про-
водилось обсуждение кандидатур на долж-
ности профессорско-преподавательского со-
става для вынесения на заседания Учёного 
совета.

Неоднократно на заседаниях ректората рас-
сматривались вопросы, касающиеся плани-
рования, хода выполнения и итогов научно-
исследовательской работы преподавателей 

и студентов, движения «За здоровый образ 
жизни».

Должное внимание ректорат уделял вопро-
сам организационно-правовой направленно-
сти. В первую очередь, это касалось контроля 
деятельности всех структурных подразделе-
ний академии, совершенствования её струк-
туры, внесения дополнений и изменений в 
ранее принятые положения, регламентирую-
щие работу по направлениям деятельности, а 
также разработки новых положений.

Ректор СтГМА
профессор В. Н. Муравьёва

I Форум студенческого 
актива медицинских и 
фармацевтических вузов СКФО 

Впервые по инициативе Студенческого 
союза СтГМА, при поддержке ректората ака-
демии с 14 по 16 октября 2011 года состоялся 
I Форум студенческого актива медицинских 
и фармацевтических высших учебных заве-
дений СКФО, в котором приняли участие и 
студенты медицинских вузов Южного Феде-
рального округа. Основной целью органи-
заторы форума ставили разработку и созда-
ние инновационной модели межвузовского 
профессионального сотрудничества, а также 
выявление специфики работы органов сту-
денческого самоуправления в медицинских 
высших учебных заведениях.

Более сотни студентов из 9 вузов СКФО и 
ЮФО (Северо-Осетинской государственной 
медицинской академии, Дагестанской госу-
дарственной медицинской академии, Астра-
ханской государственной медицинской ака-
демии, Волгоградского государственного 
медицинского университета, Кубанского го-
сударственного медицинского университета, 
Пятигорской государственной фармацевти-
ческой академии, Ростовского государствен-
ного медицинского университета, Кабардино-
Балкарского государственного университета, 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии) приняли активное участие 
в мастер-классах, касающихся развития сту-
денческого самоуправления.

Одним из центральных мероприятий фору-
ма стали дискуссионные площадки, которые 

были посвящены основным направлениям 
внеучебной работы в медицинском вузе — 
«Волонтёрство» (руководитель доцент Кли-
мов Л. Я.), «Организация внеучебной работы 
в медицинском вузе» (руководитель к. п. н. Се-
мёнова О. А.), «Студенческое самоуправление 
в медицинском вузе» (руководители Недосе-
кова Г. Л., Коршун В. С.), а также затрагивали 
важные темы для медицинского студенчества 
СКФО — «Особенности нравственной пози-
ции врача» (руководители профессор Бату-
рин В. А., профессор Сергеева Т. Б.), «Врач — 
профессия без границ, без национальностей» 
(руководитель доцент Калоев А. Д.). В ходе 
работы дискуссионных площадок участники 
Форума могли пообщаться с очень интерес-
ными собеседниками: ведущими преподава-
телями СтГМА, руководителями обществен-
ных организаций, национальных диаспор 
Ставрополья, специалистами в области моло-
дёжной политики края и региона. 

Большое внимание было уделено мастер-
классам по социальному проектированию. 
Каждому участнику было предложено подго-
товить свой социальный проект, затрагиваю-
щий сферу оказания медицинской помощи и 
пропаганду здорового образа жизни.

По итогам Форума экспертная комиссия 
рассмотрела и дала оценку 12 социальным 
проектам, подготовленным студентами ме-
дицинских вузов СКФО и ЮФО. Все проекты 
были ориентированы на оказание социаль-
ной и медицинской помощи. Эксперты вы-
делили лучшие проекты, которые были пред-
ложены для реализации — проект «Айболит» 
Дагестанской государственной медицинской 
академии, направленный на оказание меди-
цинской помощи пожилым людям на дому, 
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и проект «Радуга жизни» Астраханской госу-
дарственной медицинской академии, задачей 
которого является оказание помощи детям из 
детских домов.

Итогом Форума стала резолюция, в кото-
рой была отмечена необходимость развития 
деятельности органов студенческого самоу-
правления, усиление их роли в организации 
социальной и воспитательной работы в вузах. 
Для интеграции и доступности информации 
по развитию студенческого самоуправле-
ния было принято решение создать единый 
интернет-портал медицинских и фармацев-

тических вузов.
Основная цель Форума была достигнута — 

определены проблемы в организации рабо-
ты органов студенческого самоуправления и 
намечены пути их решения, налажены связи 
для дальнейшего профессионального сотруд-
ничества студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов СКФО и ЮФО.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе

к. п. н. Семёнова О. А.

Традиционные спортивные 
соревнования на 
«Кубок первокурсника СтГМА»

С сентября по декабрь прошли соревно-
вания на «Кубок первокурсника», которые 
традиционно проводит кафедра физическо-
го воспитания и адаптивной физкультуры. 
Основные задачи соревнований — популя-
ризация и развитие спортивного движения 
в СтГМА, повышение спортивного мастер-
ства студентов, пропаганда здорового образа 
жизни среди учащихся, отбор сильнейших 
спортсменов в сборные команды СтГМА, рас-
ширение спортивного кругозора студентов, 
а также вовлечение студентов в спортивную 
жизнь академии.

Соревнования проходили в главном учеб-
ном корпусе, а также в спортивном зале и 
бассейне физкультурно-оздоровительного 
комплекса СтГМА. В программу вошли со-
стязания по шести видам спорта, в которых 
приняли участие около 440 человек. 

В соревнованиях по баскетболу 1 и 2 места 
заняли соответственно первый и второй пото-
ки лечебного факультета, 3 место — у факуль-
тета гуманитарного и медико-биологического 
образования. Лучшими игроками у юношей 
и девушек признаны Карташов Дмитрий и 
Дятлова Виктория, чьи заслуги перед коман-
дами были отмечены грамотами. 

В шахматном турнире победителем стала 
сборная команда лечебного факультета (1 по-
ток), второе место — у сборной команды фа-
культета иностранных студентов, третье — у 
сборной команды лечебного факультета (2 
поток). Лучший игрок — Чилингарян Арам.

В настольном теннисе призовые места были 
поделены следующим образом: 1 место заня-

ла сборная команда лечебного факультета (1 
поток), 2 место — сборная команда факульте-
та гуманитарного и медико-биологического 
образования, 3 место — сборная команда ле-
чебного факультета (2 поток).

По плаванию в эстафете 4*25 метров воль-
ным стилем призовые места заняли соответ-
ственно стоматологический, педиатрический 
и лечебный (1 поток) факультеты.

В волейболе в лидерах оказался лечебный 
факультет (1 поток), а второе и третье места 
поделили соответственно стоматологиче-
ский и факультет гуманитарного и медико-
биологического образования. Лучший игрок 
– Тумова А.

В соревнованиях по футболу почётное пер-
вое место завоевала команда лечебного фа-
культета (1 поток), второе досталось второму 
потоку лечебного факультета, а третье – сто-
матологам. Лучшим игроком был признан 
Кумышев Аслан.

Главный судья соревнований доцент Илья 
Владимирович Ерёмин, заведующий кафе-
дрой физического воспитания и адаптив-
ной физкультуры, заметил, что в этом году 
участники соревнований при подготовке ак-
тивно использовали всю материальную базу, 
предоставляемую им СтГМА. Коллектив 
кафедры-организатора, составляющий осно-
ву судейской коллегии, обратил внимание, 
что участники и болельщики продемонстри-
ровали особенно высокую личную заинтере-
сованность, активность и ответственность, 
состязались в духе честной спортивной игры. 
Соревнования прошли в дружеской атмос-
фере, судьи и участники показали высокую 
культуру и толерантность по отношению друг 
к другу. 

Соревнования первокурсников всех фа-
культетов вызвали горячий отклик у осталь-
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ных студентов: учащиеся активно выразили 
желание принять участие в общевузовских 
спортивных состязаниях, объединяющих сту-
дентов всех курсов Ставропольской государ-
ственной медицинской академии. Это говорит 
об успешном решении «Кубком первокурс-
ника» всех поставленных перед ним задач и 

верности избранного кафедрой направления 
спортивно-массовой работы со студентами.

Заведующий кафедрой физического 
воспитания и адаптивной физкультуры 

к. п. н. Ерёмин И. В.

Обследование первокурсников в 
Центре студенческого здоровья

Центр студенческого здоровья СтГМА на-
чинает заботиться о здоровье студентов с пер-
вых шагов их пребывания в стенах академии. 
Именно эти шаги — самые сложные. Главные 
трудности для студента связаны с так называ-
емой первичной адаптацией в вузе. С новым 
студенческим статусом появляются и новые 
обязанности, незнакомая система обучения и 
новые взаимоотношения. А для многих — и 
чужой город. И ко всему этому нужно адапти-
роваться как можно скорее и при этом не по-
дорвать собственное здоровье. Самое опасное 
в этот период, чтобы новоиспечённый студент 
не захлебнулся пьянящей свободой взрослой 
жизни, которая, по его мнению, наконец-
то, пришла на смену школьному детству. По 
данным минских исследователей, начало 
курения и употребления алкоголя часто со-
впадает по времени с началом студенческой 
жизни. Наша задача — дать первокурсникам 
верные установки, способствующие выработ-
ке внутреннего «иммунитета» к разрушению 
здоровья.

В начале сентября в Центре студенческого 
здоровья в очередной раз проводилось пла-
новое скрининговое обследование первокурс-
ников. Получение информации об исходном 
состоянии здоровья первокурсников являет-
ся важным элементом работы ЦСЗ, так как 
служит базой для формирования всей даль-
нейшей работы, а, с другой стороны, способ-
ствует вовлечению самих студентов в процесс 
осознания особенностей ресурсов своего ор-
ганизма и формирования чувства ответствен-
ности за своё здоровье.

За короткое время студенты прошли анке-
тирование по исходному уровню здоровья и 
факторам риска социально значимых заболе-
ваний. Проводились антропометрия, опреде-
ление конституциональных особенностей, 
факторов риска заболеваний, измерение АД 
на обеих руках, пульса, большинству изме-

рили уровень глюкозы крови, а также осуще-
ствили анонимный опрос по вредным при-
вычкам (раздельно для юношей и девушек). 
Желающих консультировал привлечённый 
гигиенист-стоматолог (аспирант СтГМА). 
При анализе данных использовались также 
результаты обследования специалистов сту-
денческой поликлиники.

Студенты были удивлены тем, что в об-
следовании в ЦСЗ выявляются не только за-
болевания, но и факторы риска и предрас-
положенность к заболеваниям. Большинство 
студентов затрудняется ответить на вопросы 
о заболеваниях в семье и своих собственных 
несмотря на то, что им заранее было предло-
жено узнать об этом у родителей.

Всего в этом году в ЦСЗ обследовано студен-
тов лечебного факультета 298, педиатриче-
ского — 130, стоматологического — 181. Как и 
в прошлые годы, к ведущим проблемам отно-
сятся нарушения со стороны ЛОР-органов и 
зрения, а также желудочно-кишечного трак-
та, сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата. Немало студентов 
с признаками дисбаланса трофологического 
статуса. По данным 2011 года с использова-
нием газоанализатора Смоук-Лайзер, прак-
тически в каждой студенческой группе есть 
минимум 2-3 курящих студента. Для даль-
нейшей коррекции выявленных проблем со-
ставлены профильные списки для передачи 
их в санаторий-профилакторий, студенче-
скую поликлинику. На интернет-страничке 
ЦСЗ представлены материалы с рекоменда-
циями по коррекции часто встречающихся 
факторов риска, а также открыта рубрика 
«Вопрос-ответ», в рамках которой любой 
студент может получить консультацию про-
фессионалов по любому вопросу относитель-
но своего здоровья. В текущем году Центром 
начато осуществление ещё одного внутриву-
зовского проекта по вовлечению кураторской 
системы академии в процесс здоровьесбере-
жения наших студентов с целью проведения 
целенаправленной профилактической рабо-
ты в каждой академической группе.
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При обследовании первокурсников диа-
гностическая работа сочеталась с ответами 
на вопросы студентов, информированием 
об основах здорового образа жизни и отказе 
от вредных привычек. Врачи ЦСЗ рассказа-
ли студентам о работе Центра студенческого 
здоровья, о том, с какими проблемами следу-
ет обращаться в ЦСЗ, каким способом можно 
получить консультацию. Кроме описанной 
диагностической работы, осуществлялась 
информационно-просветительная деятель-
ность — демонстрация различных презен-
таций в рамках профилактического видео-
лектория, распространялись тематические 
материалы в виде раздаточной информации 
по отказу от курения, рациональному пита-
нию, профилактике СПИДа и так далее. В по-
мещении ЦСЗ представлены также наглядные 
материалы по актуальным угрозам здоровью 
молодёжи, подготовленные студентами-
старшекурсниками. Замечено, что большин-
ство первокурсников открыто новым знани-
ям и впитывает всю информацию, как губка, 
но есть и инертные и даже враждебно настро-
енные студенты. С последней категорией бу-
дет работать психотерапевт.

Активно включились в описанную работу 
клинические ординаторы. Они получили по-
лезный профессиональный опыт профилак-
тической и скрининговой деятельности, ко-
торая наверняка пригодится им в будущем.

Следует отметить высокую явку студентов 
на скрининговое обследование, за что  хочет-
ся поблагодарить деканаты. В целом студен-
ты всех факультетов вели себя организованно 
и заинтересованно. Жаль, что не все группы 

пришли вместе с кураторами. Для вчерашних 
школьников необходимо их присутствие, да и 
дальнейшую работу по студенческому здоро-
вьесбережению ЦСЗ планирует проводить в 
тесном взаимодействии с кураторами. 

По нашему впечатлению, многим студен-
там, которые приехали учиться из других 
городов, не пошло на пользу вынужденное 
уменьшение родительского контроля и забо-
ты. Они одеваются не по погоде, плохо пита-
ются, нерационально тратят своё время (на-
пример, на компьютерные игры и просмотр 
видеороликов). Мы постараемся уделить 
этой категории особое внимание, чтобы по-
мочь им сгладить адаптацию к студенческой 
жизни и не навредить своему здоровью. 

Проведена большая работа по обработке 
результатов обследования. 

Подготовлена база здоровья всех студентов-
первокурсников. Уже сформированы списки 
нуждающихся в оздоровлении в санатории-
профилактории, студенты с впервые выяв-
ленными заболеваниями будут направлены 
на обследование. В этом году впервые данные 
по здоровью студентов подготовлены также 
по каждой отдельной студенческой группе, 
и использована сигнальная форма — «свето-
фор здоровья группы». Обобщённые данные 
об уровне здоровья первокурсников будут ис-
пользованы для дальнейшего формирования 
профилактических и оздоровительных про-
грамм.

Руководитель Центра 
студенческого здоровья 

д.  м.  н., профессор Евсевьева М. Е.

Итоги VIII съезда 
представителей студенческих 
и молодёжных научных обществ 
медицинских высших учебных 
заведений России и стран СНГ 
и IV съезда Межрегиональной 
общественной организации 
«Федерация представителей 
молодёжных научных обществ 
медицинских высших учебных 
заведений»

С 7 по 9 ноября в Ставропольской государ-
ственной медицинской академии проходили 

VIII съезд представителей студенческих и 
молодёжных научных обществ медицинских 
вузов России и стран СНГ, а также IV съезд 
Федерации представителей молодёжных на-
учных обществ медицинских вузов. Органи-
заторами съездов выступили: межрегиональ-
ная общественная организация «Федерация 
молодёжных научных обществ медицинских 
вузов», Совет студенческого научного обще-
ства СтГМА, Совет молодых учёных и спе-
циалистов СтГМА, Союз студентов СтГМА, а 
также ППО студентов СтГМА.

Почётный председатель оргкомитета — 
ректор СтГМА профессор В. Н. Муравьёва, 
сопредседатели — проректор по НИР СтГМА, 
профессор В. А. Батурин, президент Федера-
ции Г. Д. Аветисян, первый вице-президент 
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Федерации К. М. Михайлов, председатель ре-
гионального отделения Федерации А. А. Са-
рандаев. 

Ставропольская государственная медицин-
ская академия предоставила все необходи-
мые для организации и проведения съездов 
материально-технические ресурсы. Террито-
риальной базой съездов явились конференц-
зал здания библиотеки и другие помещения 
СтГМА.

В программе съездов были представлены 
доклады руководителей и членов студенче-
ских и молодёжных научных обществ Став-
рополя, Архангельска, Волгограда, Влади-
кавказа, Красноярска, Новосибирска, Пензы, 
Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Саратова, 
Смоленска, Челябинска а также Армении 
(Ереван), Казахстана (Семипалатинск, Кара-
ганда), Украины (Полтава, Запорожье).

На рабочих заседаниях VIII съезда подни-
мались вопросы, волнующие сегодняшнее 
студенческое научное сообщество, — участие 
молодых учёных и студентов в инновацион-
ных конкурсах и грантах, проекты студенче-
ского научного общества и их реализация, 
участие студентов в развитии и внедрении 
инновационных методов лечения в практи-
ческую медицину.

Студенты принимали активное участие в 
тематических дискуссиях, в целях междуна-
родного научного сотрудничества были ор-
ганизованы видео-конференции с медицин-
скими вузами стран СНГ. 

Особый интерес вызвали планируемый 
проект межвузовского студенческого обмена, 
пилотный проект которого успешно реализо-
ван в 2010-2011 годах между Самарским госу-
дарственным медицинским университетом и 
Смоленской государственной медицинской 
академией и показал высокую эффектив-
ность. 

Не без внимания остались конкурс науч-
ных обществ медицинских вузов, заочный 
этап которого стартует уже этой зимой, и 
реализующийся проект международного 
конкурса научно-исследовательских работ и 
проектов молодых учёных и студентов меди-
цинских вузов «Молодёжная инновационная 
медицина XXI века», победители которо-
го уже получили возможность бесплатного 
участия в работе научно-практических кон-
ференций за рубежом, публикации в журна-
лах, рецензируемых ВАК, а также годовую 
подписку на медицинский журнал.  Финал 

конкурса состоялся 7 июня в рамках между-
народного медицинского конгресса «Здра-
воохранение Российской Федерации, стран 
СНГ и Европы». Организаторами конкурса 
явились: Межрегиональная общественная 
организация «Федерация молодёжных науч-
ных обществ медицинских вузов»; Общерос-
сийское объединение медицинских работни-
ков (председатель Правления — профессор, 
д. м. н. Г. А. Новиков). Конкурс проведён при 
поддержке Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов РФ (председатель 
Совета — член президиума РАМН профессор, 
д. м. н.  Г. П. Котельников), профессиональ-
ного врачебного издания «Медицинская га-
зета» (главный редактор — А. В. Полторак).

В ходе работы IV съезда Федерации состоя-
лись выборы президиума Федерации в состав 
которого вошли: президент – Г. Д. Аветисян, 
первый вице-президент – К. М. Михайлов, 
второй вице-президент – А. А. Сарандаев, 
главный ученый секретарь – Е. Ю. Макарова. 
Был зачитан отчет о реализации Концепции 
развития ФМНО на 2010-2012 годы и доклад 
о программе развития ФМНО.

По итогам съездов выпущен сборник мате-
риалов съездов, в котором также опубликова-
ны итоги первого международного конкурса 
НИР и проектов молодых учёных и студентов 
медицинских вузов «Молодёжная инноваци-
онная медицина XXI века». Всем участникам 
съездов вручены сертификаты.

В он-лайн режиме принимается резолю-
ция съездов, содержание которой будет раз-
мещено на сайте Федерации и обнародовано 
президентом Федерации на Совете ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов РФ.

Для проведения V съезда Федерации еди-
ногласно был выбран Смоленск. А при пред-
ставлении потенциальных хозяев IX съезда 
представителей студенческих и молодёжных 
научных обществ медицинских вузов Рос-
сии и стран СНГ делегат из Еревана был са-
мым убедительным, и местом его проведения 
большинством голосом выбрана Армения.

Председатель регионального отделения 
Федерации молодёжных научных 

обществ медицинских вузов 
А. А. Сарандаев
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Информация о научных 
разработках студентов 
СтГМА, победивших в конкурсе 
«У.М.Н.И.К.»

В 2011 году молодыми учёными и студента-
ми академии были выиграны гранты по про-
грамме Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере «У.М.Н.И.К».

1. Название проекта: «Разработка и изго-
товление аппарата для нейромиостимуляции 
синусоидальными модулированными тока-
ми».

Автор: Сарандаев Александр Алексан-
дрович (клинический ординатор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и хирургиче-
ской стоматологии СтГМА).

Инновационность идеи заключается в том, 
что предлагаемый аппарат, в отличие от ана-
логичных устройств импортного и россий-
ского производства, оказывает воздействие 
только синусоидальными модулированными 
токами, оснащён запрограммированными 
настройками, простыми в обращении, дела-
ющими доступным использование аппарата 
как врачом в клинике, так и пациентом само-
стоятельно. Питание прибора осуществляет-
ся при помощи батарей, что делает его абсо-
лютно безопасным, повышает мобильность 
и даёт возможность использовать аппарат не 
только в клинике, но и в домашних условиях, 
в транспорте, на отдыхе.

Аппарат за счёт использования только 
одного вида воздействия (наиболее опти-
мального для лечения и профилактики са-
мых распространённых видов стоматологи-
ческой патологии) дешевле отечественных 
аналогов в 9-15 раз, зарубежных аналогов – в 
30-40 раз.

Ожидаемый результат: в качестве готового 
продукта в конце НИОКР планируется по-
лучить готовый к массовому производству 
опытный образец аппарата для нейромио-
стимуляции синусоидальными модулирован-
ными токами.

2. Название проекта:  «Разработка лапа-
роскопической тренинговой системы с ком-
плексом тренажёров "Лапмастер" класса 
"Эконом"».

Авторы: Байчоров Магомет Энверович, 
студент 4 курса лечебного факультета; Кузь-
минов Александр Николаевич, аспирант ка-

федры хирургии и эндохирургии с курсом со-
судистой хирургии и ангиологии ФПДО.

Инновационность идеи: тренинговая си-
стема «Лапмастер» — первый тренажёр 
класса «Эконом», предназначенный для ис-
пользования не только в крупных центрах 
практических навыков для обучения врачей, 
ординаторов, аспирантов, но и на кафедрах 
оперативной хирургии медицинских вузов, 
не имеющих дорогостоящего оборудования 
для проведения лапароскопических опера-
ций.

«Лапмастер» — единственный тренажёр, 
оснащенный видеосистемой с осветителем, 
необходимой для проведения лапароскопи-
ческих операций. Данный тренажёр полно-
стью моделирует положение оперирующего 
по отношению к больному.

Расположение камеры идентично тако-
вому при проведении лапароскопических 
операций. При разработке тренажёра вне-
дрена возможность обучения не только опе-
рирующих хирургов, но и видео-ассистентов, 
а также возможность использования видео-
системы тренажёра для лапароскопических 
операций на трупах и животных, обучения на 
тренажёре как простейшим навыкам лапаро-
скопической хирургии, так и навыкам слож-
ных операций с использованием планшетов 
органов.

Малые габариты тренажёра позволяют ис-
пользовать его на выездных циклах обуче-
ния. При этом не потребуется дополнитель-
ного оборудования.

Ожидаемые результаты: лапароскопи-
ческая тренинговая система с тренажёром 
«Лапмастер» будет востребована во всех 
структурах, деятельность которых связана с 
осуществлением обучения хирургов. 

Представленные на рынке лапароскопи-
ческие тренажёры не способны обеспечить 
потребность в них в связи с высокой стоимо-
стью. Вследствие этого ожидается высокий 
спрос на подобные изделия класса «Эконом», 
к которому относится «Лапмастер».

3. Работа ассистента кафедры общей и био-
логической химии Муравьёвой Анны Бори-
совны была отмечена дипломом «У.М.Н.И.К. 
Ставропольского края».

Название проекта: «Коррекция естествен-
ными адаптогенами  метаболических рас-
стройств при экспериментальном сахарном 
диабете».

Научная новизна: на модели аллоксаново-
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го диабета впервые будут изучаться лечебные 
возможности  комбинированного препарата  
Zn-мелатонина.

Инновационность идеи: исследование 
применения комбинированного препара-
та Zn-мелатонина в лечении сахарного диа-
бета. Предклинические  исследования дают 
возможность предположить, что антиок-
сидантная терапия может быть вполне це-
лесообразна: показано, что у животных с 
экспериментальным сахарным диабетом 
нормализуются и улучшаются показатели 
иммунной системы. 

Ожидаемые результаты: получение нового 
комбинированного препарата (Мелатонин + 
цинк) для профилактической фармакотера-
пии, способствующего  снижению потребно-
сти в инсулине, более быстрому достижению 
компенсации и увеличению продолжитель-
ности периода ремиссии.

Проректор по научной 
и инновационной работе 

профессор В. А. Батурин

Какие категории студентов могут рассчитывать 
на дополнительные стипендии?

В декабре 2011 года Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ были выделены до-
полнительные средства  на стипендиальное обеспече-
ние  студентов  СтГМА, в том числе целевые средства 
на выполнение  Постановления Правительства от 18 
ноября 2011 г. № 945  «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения  обучающихся в феде-
ральных государственных образовательных учрежде-
ниях профессионального образования».

Согласно данному Постановлению Правительства,  
такие выплаты  могут получать не более 10% от обще-
го количества  студентов, получающих академическую 
стипендию. Поэтому, чем больше студентов будут по-
лучать академическую стипендию, тем большее коли-
чество студентов будут претендовать на дополнитель-
ные выплаты.

В декабре 2011 года такие стипендии  были  выпла-
чены на основании решения стипендиальной комис-
сии 136 студентам, имеющим достижения по следую-
щим пяти направлениям деятельности:

за успехи в  учебной деятельности;• 
за успехи в научно-исследовательской деятель-• 
ности;
за успехи в общественной деятельности;• 
за успехи в культурно-творческой деятельно-• 
сти;
за успехи в спортивной деятельности.• 

Размеры  стипендий, выплаченных согласно данно-
му Постановлению, составляли от 5 до 9 тысяч рублей 
в месяц в зависимости от курсов и направлений дея-
тельности студентов.

Данные выплаты будут производиться и в 2012 году 
при поступлении целевых средств из федерального 
бюджета.

Проректор по финансовой работе 
Иванова Е. В.

Что включает в себя Интернет-проект 
«Суперкурс»?

На нашем сайте запущено зеркало проекта 
Supercourse, который представляет собой всемирную 
сеть специалистов, работающих в области охраны 
здоровья и жизни, библиотеку лекций в области 
эпидемиологии, профилактики, лечения заболеваний,  
а также профилактики ситуаций, которые могут 
негативно сказаться на здоровье населения. Данная 
библиотека лекций — постоянно пополняющийся 
и обновляющийся источник информации в области 
общественного здравоохранения, включающего в себя 
такой раздел как профилактика травм и отравлений, 
вспышек инфекционных заболеваний, природных и 
техногенных катаклизмов и так далее.

С помощью представленных лекций может 
проводиться обучение студентов в области 
общественного здоровья, работников всех сфер 
общественного порядка, руководящих работников 
предприятий, ответственных за охрану здоровья и 
предотвращение кризисных ситуаций. Преподаватели 
медицинских, ветеринарных, санитарных институтов 
могут использовать информацию Суперкурса при 
создании и преподавании своих лекций. Представители 
служб спасения, главные врачи медицинских 
учреждений, государственные органы, отвечающие 
за помощь и спасение при катастрофах, могут 
использовать и дополнять материалы Суперкурса в 
период перед возможной катастрофой, во время и 
после её ликвидации.

Следует отметить, что из более чем 45 300 
зарегистрированных участников данного проекта 
(авторов лекций, учёных, участвующих в процессе 
обсуждения) из 175 стран мира, уже свыше 500 — из 
России.

В настоящее время в библиотеке имеется около 300 
лекций, посвящённых проблемам здравоохранения 
России и СНГ, в том числе от авторов из России или 
Содружества Независимых Государств на русском 

Обратная связь
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языке.
Все материалы, представленные в библиотеке, могут 

быть свободно использованы и модифицированы при 
условии сохранения ссылки на авторов материалов.

Программист информационного центра 
информационно-полиграфического управления 

Халявин А. А.

Будут ли проводиться в будущем форумы 
студенческого актива медицинских и 
фармацевтических вузов СКФО?

В перспективе планируется ежегодное проведение 
Форумов такого уровня. Искренне надеемся, что 
количество его участников будет увеличиваться. 
Мы открыты к сотрудничеству и диалогу. Нам 
есть, что показать из опыта работы, есть, чем 
поделиться. Мы надеемся привлечь более широкий 
круг заинтересованных лиц, представителей 
государственных структур, общественных 
объединений. 

Форум — это прежде всего разговор, диалог, 
обсуждение. Это одна из наиболее продуктивных форм 
сотрудничества. Важно, что закономерным итогом 
подобных мероприятий становится создание новых 
моделей структур студенческого самоуправления.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе

к. п. н. Семёнова О. А.

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

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

Каковы результаты студентов СтГМА в I 
межвузовской олимпиаде по иностранным языкам?

В ноябре 2011 года на базе Ставропольского 
государственного аграрного университета прошла I 
межвузовская олимпиада по иностранным языкам, в 
которой Ставропольская государственная медицинская 
академия была представлена самой многочисленной 
группой студентов.

Олимпиада состояла из двух туров. В первом туре 
приняли участие 25 студентов СтГМА, из них 19 – по 
английскому языку, и 6 – по немецкому языку. Во 
второй тур вышли 7 студентов академии, которые 
показали высокий уровень знаний английского и 
немецкого языков. Призовые места завоевали:

I место – Гартман Фатима, 111 группа;• 
II место – Чукавин Денис, 133 группа, Назаренко • 
Николай, 131 группа;
III место – Заргарова Алена, 103 группа.• 

Почётными грамотами за активное участие и 
высокие результаты в I межвузовской олимпиаде по 
иностранным языкам награждены: Малашерифова 
Зарина, 204 группа; Кочура Елена, 104 группа; Хисамов 
Амир, 105 группа.

Декан факультета иностранных студентов 
к.п.н., доцент Знаменская С. В.
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