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О выполнении целевых 
показателей эффективности 
деятельности за II квартал
2011 года

В отчётном периоде работа коллектива 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии строилась в соответствии с 
перспективным планом работы.

Приоритетными направлениями в его реа-
лизации в отчётном периоде были:

совершенствование образовательного • 
процесса в рамках перехода на феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения 
(ФГОС-3);
открытие новых направлений подготов-• 
ки;
активизация научно-исследовательской • 
работы и создание малых инновацион-
ных предприятий;
духовно-нравственное, патриотическое • 
воспитание, развитие толерантности и 
формирование здорового образа жизни 
в студенческой среде.

Основные усилия в организации учебно-
методической работы во II квартале были на-
правлены на: 

подготовку к итоговой государственной • 
аттестации выпускников;
обеспечение качественной организации • 
учебного процесса;

завершение учебного года и подготовку • 
студентов к летней экзаменационной 
сессии;
разработку рабочих учебных планов по • 
специальностям и направлениям под-
готовки бакалавров в соответствии с 
ФГОС-3.

Значительное внимание было уделено ор-
ганизации и подготовке к итоговой государ-
ственной аттестации выпускников, которые 
строились на основе плана, утверждённого 
ректором академии. С целью его реализации 
выпускающими кафедрами были прочита-
ны для выпускников обзорные лекции по 
всем основным дисциплинам, организова-
ны и проведены дополнительные занятия и 
консультации по решению тестовых и ситуа-
ционных задач, осуществлялась отработка 
практических навыков, проводились занятия 
по федеральным тестовым заданиям. Госу-
дарственная итоговая аттестация традици-
онно проводилась в три этапа: тестирование, 
практические навыки и собеседование. Все 
выпускники успешно выдержали итоговую 
аттестацию, результаты которой отражены в 
таблице 1.

Государственная аттестация выявила вы-
сокий уровень теоретической и практической 
подготовки выпускников, средний балл со-
ставил 4,23.

Сравнительный анализ результатов ИГА 
2010 и 2011 годов (таблица 2, стр. 4) демон-
стрирует стабильность образовательного 
процесса и повышение уровня успеваемости 

Таблица 1
Итоги государственной аттестации выпускников  (абсолютная успеваемость, %)

отлично хорошо удовл.

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Лечебный 36 44 44 38 20 18

Педиатрический 47 31 31 47 23 23

Стоматологический 40 27 39 39 21 35

Высшего сестринского 
образования 61 71 39 29 0 0

Иностранных студен-
тов 16 26 47 43 37 31
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иностранных студентов как следствие эффек-
тивности проведённого комплекса учебно-
методических мероприятий.

Проводилась работа по качественному обе-
спечению учебного процесса, организаци-
онной основой которой явилась реализация 
мероприятий по повышению успеваемости 
студентов, утверждённых ректоратом в марте 
2011 года.

На кафедрах формировались индивиду-
альные планы по ликвидации имеющихся у 
студентов задолженностей. Проводились до-
полнительные групповые и индивидуальные 
занятия, консультации. На старостатах регу-
лярно обсуждалась успеваемость отстающих 
студентов, которые приглашались на кафе-
дральные собрания, заседания деканатов, 
ректората.

Деканы и кураторы постоянно осуществля-
ли SMS-информирование родителей об успе-
ваемости их детей: за 3 месяца отправлено 
более 900 сообщений, что положительно от-
разилось на отношении большей части сла-
боуспевающих студентов к учебе.

Совершенствовалась балльно-рейтинговая 
система, согласно которой студентам, имею-
щим высокий рейтинг — 4,7 балла и выше 
— выставлялась экзаменационная оценка 
без сдачи экзамена. Показателем эффектив-
ности этой системы является увеличение 
числа таких студентов. В целом можно кон-
статировать, что применение БРС привносит 
существенный элемент соревновательности 

в учебный процесс, стимулирующий систе-
матическую аудиторную и самостоятельную 
работу студентов.

Подготовка к летней экзаменационной сес-
сии проводилась в соответствии с Положени-
ем об экзаменах и зачётах.

Проводилась работа по внедрению ФГОС-
3. В частности, завершена подготовка 
учебно-методических материалов, рабочих 
программ, учебных планов. Создан учебно-
методический комплекс кафедр, обеспе-
чивающих занятия по всем направлениям 
подготовки (бакалавриата). Основные аспек-
ты формирования учебно-методического 
комплекса кафедр обсуждены на заседани-
ях кафедр, советов факультетов, цикловых 
методических комиссий, Учёного совета. В 
соответствии с ФГОС-3 сформирован кадро-
вый состав, изменено штатное расписание, 
внесены изменения в структуру академии. 
Подготовлено расписание занятий для сту-
дентов по пятидневной рабочей неделе по 
всем специальностям и направлениям подго-
товки студентов.

В целях обеспечения перехода образова-
тельного процесса на ФГОС-3 и в связи с от-
крытием новых направлений подготовки 
(бакалавриата) учебно-методическим управ-
лением разработаны проекты новых рабочих 
учебных планов с учетом различных специ-
ализаций (22 учебных плана). Проекты пла-
нов были направлены в Информационно-
методический центр анализа (город Шахты) 
для консалтингового анализа на соответствие 
ФГОС-3. 

Большое значение в истекшем периоде уде-
лялось методической работе: изданы 9 учеб-
ных пособий, 14 учебно-методических посо-
бий, 6 учебно-методических рекомендаций и 
разработок.

Активно совершенствовалась методическая 
и педагогическая компетентность препода-
вательского состава, особенно слушателей 
школы молодого преподавателя: проведено 3 
учебных семинара, 5 показательных лекций 
и практических занятий. Молодыми препо-
давателями проведены 3 открытых занятия, 
по завершении которых опытными препода-
вателями высказаны рекомендации по совер-
шенствованию дальнейшей работы. 

Во II квартале усилия ректората, декана-
тов, Центра управления качеством образова-
ния были направлены на изучение состояния 

Таблица 2
Итоги государственной аттестации 

выпускников (средний балл)

2010 2011

Лечебный 4,16 4,3

Педиатрический 4,24 4,08

Стоматологический 4,1 4,1

Высшего сестринского 
образования 4,6 4,7

Иностранных
студентов 3,7 4,23

Итого по академии 4,16 4,23
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организации образовательного процесса на 
кафедрах академии, а также на привлечение 
родителей студентов (методом анкетирова-
ния) к оценке условий обучения их детей. В 
анкетировании приняло участие более 2 000 
обучающихся. Обработка анкет студентов и 
родителей проводилась с помощью специаль-
ной компьютерной программы. Студенты до-
статочно высоко оценили качество педагоги-
ческой работы преподавателей академии. 97% 
из них получили у студентов оценку выше 4-х 
баллов из 5 возможных. Материалы по оцен-
ке педагогической деятельности преподава-
телей представлялись ректорату и наряду с 
другими показателями учитывались при оче-
редном конкурсном избрании на должности 
профессорско-преподавательского состава.

Проведён аудит деканата педиатрического 
факультета и 5 кафедр лечебного факультета 
(дерматовенерологии; патологической ана-
томии с курсом судебной медицины; эндо-
кринологии; общей хирургии; физического 
воспитания, лечебной физкультуры и вра-
чебного контроля). Выводы комиссии по ау-
диту доведены до сведения членов ректората 
и Учёного совета академии.

Центром управления качеством образо-
вания совместно с деканатами и отделом 
информационного обеспечения образова-
тельного процесса проведено тестирование 
студентов 184 учебных групп 1-5 курсов и 42 
учебных групп выпускников по определению 
уровня остаточных знаний.

В целях установления независимой оцен-
ки уровня освоения знаний студентов ака-
демии регулярно проводится Интернет-
тестирование в рамках ФЭПО. С 16 апреля по 
21 мая 2011 года 256 студентов 3 курса лечеб-
ного факультета приняли участие в интернет-
тестировании по дисциплине «Пропедевтика 
внутренних болезней». По результатам те-
стирования было отмечено, что 98% студен-
тов освоили все дидактические единицы по 
данной дисциплине.

Важную роль в процессе подготовки спе-
циалистов призван сыграть Центр практиче-
ских навыков СтГМА, который был открыт 29 
апреля 2011 года и начал работу в тестовом 
режиме. Получены сертификаты готовности 
всего оборудования, организована подготов-
ка преподавателей по освоению техники ра-
боты с фантомами, разработана концепция 
работы Центра, проведены занятия для вра-
чей станции скорой медицинской помощи 
Ставропольского края, врачей-интернов и 
клинических ординаторов кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии ИПДО СтГМА. 

Команда СтГМА заняла второе место в 
конкурсе «Урологический шов» финально-
го этапа XX Всероссийской студенческой хи-
рургической олимпиады, которая проходила 
15-16 апреля на базе Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова. По итогам V международной 
интернет-олимпиады по латинскому языку 
и терминологии студенты академии заняли 
призовые места в номинациях: «Лечебное 
дело», «Гуманитарный аспект», «Педиа-
трия», «Лучший доктор».

Существенный вклад в организацию 
учебно-методической работы вносит науч-
ная библиотека академии. Во II квартале все 
структурные подразделения научной библио-
теки обслужили 5 968 читателей. В электрон-
ном каталоге сделано 722 записи. Начата 
работа по ретроконверсии книг научного або-
немента — 104 названия внесено в электрон-
ный каталог.

Научная библиотека предоставляет своим 
пользователям доступ в электронный ката-
лог OPAC-midi, обеспечивающий полноту 
и оперативность получения информации о 
наличии и местонахождении документа, а 
также прямой доступ к содержанию тексто-
вых электронных ресурсов собственного ин-
формационного ресурса «Труды сотрудников 
СтГМА».

Таблица 3
Сравнительные данные использования 

студентами компьютерного класса
библиотеки в I и II кварталах (чел.)

I кв. II кв.

Доступ в интернет 618 1 460

Распечатка 506 1 391

Использование БД «Кон-
сультант студента» 316 225

Использование каталога 
«OPAC Global» 72 30

Зарегистрировано 
членов СНО и СМУС 14 11

Использование компью-
терного класса 1 954 2 046
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Также организован доступ к электронной 
базе данных «Консультант студента. Элек-
тронная библиотека медицинского вуза», 
предоставленной издательством «ГЭОТАР-
Медиа». Часть методического материала ка-
федр вошла в базу электронной библиотеки 
академии. Читатели научной библиотеки 
имеют возможность доступа и к базе данных 
«Обзор СМИ. Медицина в России и за рубе-
жом».

Студенты активно пользуются услугами 
компьютерного класса библиотеки.

Особое место в деятельности академии за-
нимают вопросы подготовки и проведения 
производственной практики.

На летнюю производственную практику в 
2011 году были направлены 1 952 студента, из 
них 39,6% — в Ставрополь и 60,4%  — по ме-
стожительству в Ставропольский край, респу-
блики ЮФО и СКФО на базы, заключившие 
договоры с академией. По сравнению с 2010 
годом, количество студентов, направленных 
на практику в ЛПУ ЮФО и СКФО, увеличи-
лось на 8,2%, что указывает на расширение 
связей академии с органами практического 
здравоохранения края и республик ЮФО и 
СКФО. Для организации практики за преде-
лами Ставрополя дополнительно заключено 
4 договора с ЛПУ Краснодарского края. До 
начала производственной практики со сту-
дентами проведены собрания, на которых 
обсуждались организационные вопросы про-
хождения практики, отчётности, итоговой 
аттестации. Завершена производственная 

практика 362 иностранных студентов, прово-
димая в течение семестра.

Как можно увидеть в таблице 4, где пред-
ставлены итоги практики, в текущем году 
уменьшилось количество отличных оценок, 
но увеличился процент студентов, сдавших 
экзамен по практике с оценкой «хорошо». 
Это объясняется повышением требований к 
практическим умениям студентов по уходу и 
оказанию неотложной помощи пациентам.

Продолжалась работа по дальнейшей ин-
форматизации образовательного процесса. Во 
II квартале отделом информатизации обра-
зования разработано и сдано в эксплуатацию 
программное обеспечение для нужд педиа-
трического факультета СтГМА, предназна-
ченное для автоматизированной демонстра-
ции иллюстрационного материала к задачам, 
11 интерактивных деловых игр для студентов 
педиатрического факультета, приобрете-
но и установлено программное обеспечение 
для дистанционного обучения студентов фа-
культета высшего сестринского образования 
и курсантов института последипломного и 
дополнительного образования. Начата раз-
работка программного обеспечения, предна-
значенного для ведения электронного жур-
нала и расчёта балльно-рейтинговой оценки 
знаний студентов. 

Постоянно ведется работа по повышению 
компьютерной грамотности сотрудников, 
проведено 40 занятий, на которых обучались 
47 сотрудников СтГМА.

Ректорат академии в отчётный период ак-

Таблица 4
Итоги производственной практики иностранных студентов (%)

отлично хорошо удовл. средний балл

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

2 курс 52,4 46,4 32,3 39,3 15,3 14,3 4,7 4,3

3 курс 54,0 60,3 24,0 26,9 22,0 12,8 4,1 4,5

4 курс 65,6 40,2 26,6 51,6 7,8 8,2 4,4 4,3

5 курс 47,2 92,6 43,1 7,4 9,7 0 4,4 4,9

В среднем 54,8 59,8 31,5 31,3 13,7 8,9 4,4 4,5
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тивно проводил профориентационную ра-
боту. Состоялись выезды представителей 
профессорско-преподавательского состава 
СтГМА, ответственных работников мини-
стерства здравоохранения Ставропольского 
края, лечебных учреждений во все районы и 
города Ставропольского края с целью разъ-
яснения правил приёма в СтГМА в 2011 году, 
основных направлений подготовки студен-
тов по программам бакалавриата, особенно-
стей приёма по целевому набору. На встречах 
демонстрировался фильм об академии, рас-
пространялись информационные материа-
лы об академии, давались ответы на вопросы 
школьников и родителей.

Завершилась работа подготовительных 
курсов факультета довузовского образова-
ния, 50 слушателей получили сертификаты 
об окончании курсов. 

Осуществлён набор слушателей, и органи-
зована работа летних интенсивных подго-
товительных курсов для выпускников меди-
цинских колледжей.

В апреле слушатели Малой медицинской 
академии (ММА) приняли участие в работе 
студенческой научной конференции (секция 
«Первые шаги в науке»). Лучшие доклады 
старшеклассников были отмечены диплома-
ми.

23 апреля состоялось последнее в текущем 
учебном году заседание ММА, на котором 
были подведены итоги первого года работы 
Малой медицинской академии. Ректор ака-
демии профессор В. Н. Муравьёва вручила 
руководителям ряда школ благодарствен-
ные письма за плодотворное сотрудничество 
в вопросах профессиональной ориентации 
школьников, активное участие старшекласс-
ников в работе Малой медицинской акаде-
мии. В июне на Первом канале ТВ был пока-
зан репортаж о работе ММА в СтГМА.

Проведена предварительная рабо-
та по открытию профильного химико-
биологического класса на базе лицея №38 
Ставрополя.

В июне были проведены профориентаци-
онные мероприятия для старшеклассников 
из оздоровительного лагеря при Дворце дет-
ского творчества и школы №4 Ставрополя.

Во II квартале активизировалась работа 
приёмной комиссии. Состоялись два заседа-
ния, на которых были утверждены график 
проведения вступительных испытаний, про-

водимых академией самостоятельно, предсе-
датели предметных комиссий и подготовле-
ны экзаменационные материалы.

20 июня секретариат приёмной комиссии 
начал приём документов по 3 специально-
стям и 6 направлениям подготовки (бакалав-
риат). 

В отчётном периоде продолжалась работа 
по реализации концепции воспитательной 
деятельности, комплексной программы вос-
питательной работы и плана воспитатель-
ной работы на 2010-2011 годы. Утверждена 
программа «Студенты-медики за гуманизм, 
безопасность, против экстремизма» на 2011-
2017 годы, направленная на развитие гума-
нистических убеждений и толерантности в 
студенческой среде. Продолжалась работа по 
гражданскому и патриотическому воспита-
нию студентов. 

В мае в СтГМА прошли мероприятия, по-
свящённые 66-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне: «Георгиевская 
ленточка» и «Наследники Великой Победы»; 
торжественный митинг у памятника сотруд-
никам и студентам СтГМА, погибшим в годы 
ВОВ; концерт для ветеранов ВОВ, сотрудни-
ков и студентов академии, акция «Молодёжь 
помнит». Студентами СтГМА были проведе-
ны праздничные концерты для жителей го-
рода.

Второй год в СтГМА проводятся соревнова-
ния по стритболу среди медицинских вузов 
РФ на Кубок полного кавалера ордена Славы 
М. С. Наздрачёвой. Участниками соревнова-
ний в этом году стали студенты из Екатерин-
бурга, Саратова, Ростова-на-Дону, Воронежа, 
Санкт-Петербурга, Краснодара и Пятигор-
ска. 

Члены туристического клуба «Орёл» при-
няли участие в традиционной краевой вахте 
памяти по местам боевой славы Западного 
Кавказа.

С мая по июнь под девизом «Это наша па-
мять» в академии прошла акция по оказанию 
помощи ветеранам. В июне прошёл митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби о погиб-
ших в Великой Отечественной войне. 

Подведены итоги конкурса студенческих 
работ «Я — гражданин, я — патриот». Сту-
денты академии приняли участие в конкурсе 
проектов на создание социально-значимой 
модели патриотического и гражданского вос-
питания «Современные модели патриотиче-
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ского воспитания» среди высших учебных 
заведений города Ставрополя. Работа студен-
ческого отряда СтГМА «Поиск» удостоилась 
I места за проект «Быть врачом — служить 
Отечеству!».

Силами студентов под руководством Цен-
тра гражданского и военно-патриотического 
воспитания пополнены экспозиции музея 
СтГМА.

Особое внимание в СтГМА уделяется 
духовно-нравственному воспитанию и фор-
мированию толерантности в студенческой 
среде.

В марте создан Межэтнический студенче-
ский совет, основной задачей которого яв-
ляется сотрудничество с национальными 
культурными центрами. В апреле в общежи-
тиях СтГМА при участии совета были про-
ведены литературные вечера, посвящённые 
творчеству врача, романиста, поэтессы, про-
заика и художника Мариам Ибрагимовой и 
поэта Расула Гамзатова. Состоялся круглый 
стол «Наша сила — в дружбе», участниками 
которого стали студенты академии, Ставро-
польского государственного университета и 
Северо-Кавказского государственного техни-
ческого университета. Совместно с сотруд-
никами Ставропольского государственного 
музея-заповедника была проведена научно-
практическая конференция по теме: «Межэт-
нические отношения на Кавказе: история и 
современность». В её работе приняли участие 
руководители национальных культурных 
центров города.

В июне были подведены итоги студенче-
ского фотоконкурса «Врач — самая гуманная 
профессия».

Продолжалась работа по формированию 
здорового образа жизни. Студенты и сотруд-
ники академии приняли активное участие в 
организации и проведении Всемирного Дня 
здоровья. Был организован стационарный 
информационно-просветительный пункт 
«Минутка на здоровье», где студентами-
волонтёрами проводилась скрининговая 
оценка гемодинамического статуса; состо-
ялись городской велопробег, акции «Хо-
чешь быть здоровым — бегай», «Дай лёгким 
шанс», «Здоровье — это модно», соревнова-
ния по различным видам спорта среди вузов 
Ставрополя. В Центре студенческого здоро-
вья осуществлялись консультации студентов 
терапевтами, неврологами, окулистами, пси-

хотерапевтами. Совместно с администрацией 
Ставрополя была организована акция «Рука 
помощи», во время которой клинические ор-
динаторы и интерны академии осуществля-
ли первичный медицинский прием одиноких 
пожилых жителей в помещениях советов ми-
крорайонов. 

С целью ознакомления с опытом здоро-
вьесберегающей деятельности Центра сту-
денческого здоровья СтГМА была органи-
зована встреча с заведующим лабораторией 
ГНИЦПМ профессором А. А. Александровым. 
С его участием была проведена конферен-
ция для врачей-терапевтов и педиатров на 
тему «Профилактика факторов социально-
значимых заболеваний у детей и молодёжи».

Опыт работы Центра студенческого здо-
ровья СтГМА был представлен также в виде 
публикаций и доклада на международном 
конгрессе школьной и университетской ме-
дицины (9-11 июня). В «Медицинской газете» 
(№ 42 от 8 июня) был отмечен опыт работы 
Центра в использовании здоровьесберегаю-
щих технологий в молодёжной среде. 

В апреле в администрации Ставрополя 
прошло награждение победителей городско-
го смотра-конкурса «Самая здоровая группа 
вуза и ссуза». 

Активизировалась спортивная жизнь ака-
демии. В отчётном периоде проведены спар-
такиада академии, соревнования по плава-
нию, посвящённые 66-й годовщине Великой 
Победы, первенство СтГМА по аэробике.

С целью воспитания у студентов милосер-
дия, привития навыков пропаганды здорово-
го образа жизни, умения общаться с людьми 
продолжалась активная работа студенческой 
кафедры волонтёрской работы.

Накануне Международного дня защиты 
детей, в рамках реализации плана работы 
по оказанию шефской помощи, студенты пе-
диатрического факультета с воспитанника-
ми Ставропольского специализированного 
Дома ребенка посетили контактный зоопарк. 
Детям с органическими поражениями ЦНС 
была передана гуманитарная помощь.

Проведены:
акция «День борьбы с гипертонией»;• 
акция, приуроченная к Всемирному • 
Дню отказа от курения. Основными ме-
роприятиями стали: организация рабо-
ты студенческого видеолектория о вреде 
табакокурения, проведение тренингов 
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волонтёров-старшекурсников и кон-
сультации психотерапевтов по оказанию 
практической помощи всем желающим 
отказаться от этой вредной привычки. 
Студентам академии и жителям Ставро-
поля было предложено поменять сига-
реты на конфеты, волонтёры раздавали 
информационные буклеты о пагубном 
влиянии этой привычки на здоровье че-
ловека. 
акция «Сдай кровь, помоги людям!» в • 
рамках Всемирного дня донора.

Продолжает совершенствоваться студен-
ческое самоуправление в академии. В апреле 
лидеры Студенческого союза приняли уча-
стие в III конференции ассоциации студентов 
Северного Кавказа.

В мае координационным советом Студен-
ческого союза организован и проведён тре-
тий внутривузовский отборочный тур сту-
денческой лиги интеллектуального клуба «Я 
знаю». Команда-победитель участвовала в 
городском конкурсе этой интеллектуальной 
игры.

В отчётном периоде студенты академии 
приняли участие в различных российских и 
региональных конкурсах, выставках, фести-
валях. 

В апреле проведён внутривузовский этап 
Всероссийского творческого фестиваля «Сту-
денческая весна — 2011». В мероприятии 
приняло участие более 800 студентов, сила-
ми творческих коллективов и исполнителей 
подготовлено более 100 номеров. Творческие 
коллективы академии стали победителя-
ми городского и краевого этапов конкурса и 
были награждены экскурсионной поездкой. 

В последней декаде апреля в Самаре состо-
ялся VI международный фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских работни-
ков. Вокалисты академии стали лауреатами 
фестиваля и получили специальный приз 
«Медицинской газеты».

В мае в концертном зале «Ставрополь» ре-
ализован спецпроект Ставропольской лиги 
КВН «Битва суперсборных вузов», в кото-
ром приняла участие команда выпускников 
СтГМА. 

Одной из составляющих индивидуальной 
работы со студентами является деятельность 
кураторов академических групп. В отчётный 
период проводились плановые совещания 
кураторов. В повестку были включены вопро-

сы взаимодействия с правоохранительными 
органами, проведён анализ анкетирования 
студентов 1-2 курсов академических групп, 
обозначены перспективы работы. Впервые 
подведены итоги конкурса «Лучший куратор 
академической группы СтГМА» и определе-
ны победители в номинациях «Лучший кура-
тор по работе с иностранными студентами», 
«Молодой куратор СтГМА», «Профессионал 
своего дела».

В СтГМА ведется активная работа по соци-
альной защите и психологической поддерж-
ке студентов и преподавателей. 

В апреле организован и проведён круглый 
стол по обсуждению проблем молодой семьи, 
организовано консультирование специали-
стов центра социальной и психологической 
помощи.

Ведется индивидуальная работа со студен-
тами из категории «сироты и инвалиды», сту-
дентами из социально-незащищенных семей. 
Молодым студенческим семьям своевремен-
но предоставляются комнаты в общежитиях.

В решении социальных вопросов проводит-
ся совместная работа с профсоюзной органи-
зацией. Профком оказал материальную под-
держку в сумме 98 500 рублей малоимущим, 
многодетным, длительно болеющим, юбиля-
рам и выходящим на пенсию сотрудникам. 
На оздоровление сотрудников в спортивно-
оздоровительном лагере «Ставрополье» 
была выделена материальная помощь в сум-
ме 84 000 рублей. На культурно-массовые 
мероприятия было выделено 84 942 рубля, 
перечислено 71 400 рублей на компенсацию 
50% стоимости традиционной 3-дневной экс-
курсионной поездки сотрудников академии в 
посёлок Агой Краснодарского края. 

Во II квартале 118 студентов были направ-
лены в санаторий-профилакторий «Искра» 
для оздоровления и профилактического об-
следования.

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

Продолжалась работа по созданию фарма-
цевтического кластера Ставропольского края 
в рамках согласования технического оснаще-
ния Южного нанотехнологического центра. 
Определялось участие научного коллектива 
академии в разработке и производстве лекар-
ственных препаратов с использованием нано-
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технологий. Проводилась совместная работа 
с ОАО НПК «ЭСКОМ» по организации произ-
водства липосомальных лекарственных пре-
паратов и созданию Центра доклинических 
и клинических исследований лекарственных 
средств.

Совместный проект СтГМА с РОСНАНО, 
Российской венчурной компанией, Южным 
нанотехнологическим центром был представ-
лен на экспозиции «Медицина и здоровье», 
проходившей в рамках VIII Международного 
форума «Кавказская здравница. Инвестиции 
в человека», который состоялся 28-30 апреля 
в Кисловодске. 

Во II квартале СтГМА принимала участие в 
ряде международных исследовательских про-
ектов, связанных с клиническими испытани-
ями лекарственных препаратов, основные из 
которых: TMC435HPC3007 (Янссен-Силаг), 
VX950HLP3002 (Янссен-Силаг), EVP-6124-
009 «Шизофрения с когнитивными наруше-
ниями» (Envivo), F1J-MC-HMCK «Депрессив-
ное расстройство у детей и подростков» (Eli 
Lilly).

Важным мероприятием для академии ста-
ло проведение в апреле «Недели науки». В 
её рамках были проведены ХIX итоговая на-
учная студенческая конференция с между-
народным участием, научная конференция 
молодых учёных СтГМА, научные студенче-
ские олимпиады по терапии, хирургии, сто-
матологии и конкурс научных студенческих 
кружков. В работе конференций приняли 
участие сотрудники и студенты СтГМА, го-
сти из других вузов России (Саратовский го-
сударственный медицинский университет, 
Челябинская государственная медицинская 
академия, Самарский государственный ме-
дицинский университет, Северо-Кавказский 
государственный технический университет), 
представители медицинских вузов Украины 
(Винницкий национальный медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова), а также 
учащиеся общеобразовательных школ и ли-
цеев Ставрополя, всего 1 167 человек. Впервые 
на итоговой научной студенческой конфе-
ренции была организована секция «Первые 
шаги в науку» для школьников, посещающих 
Малую медицинскую академию, созданную 
при факультете довузовского образования 
СтГМА. По итогам «Недели науки» были 
изданы сборники тезисов работ студентов и 
молодых ученых. Большой интерес у студен-

тов и молодых ученых вызвало проведение 
олимпиад по хирургии, стоматологии, тера-
пии. Олимпиады были организованы по схе-
ме, принятой для мероприятий подобного 
типа на всероссийском уровне. В сочетании 
с конкурсом научных студенческих кружков 
это позволило обеспечить при проведении 
«Недели науки» дух соревновательности в 
научной работе.

В апреле была проведена III научная меди-
цинская конференция студентов и молодых 
ученых на английском языке. В ходе телемо-
ста с Ченнайским государственным медицин-
ским университетом (Индия), который стал 
частью конференции, профессором Амиром 
Джаханом была прочитана лекция по андро-
логии. В работе конференции приняли уча-
стие 460 человек. 

В целом за отчётный период организовано 
и проведено 11 научно-практических конфе-
ренций, в том числе 10 мероприятий регио-
нального и межрегионального уровня с меж-
дународным участием, а также 1 Российский 
медиасеминар, в которых в общей сложности 
приняли участие 3 657 человек. К наиболее 
значимым из перечисленных мероприятий 
можно отнести следующие:

научно-практическая конференция • 
дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Кавказского федерального окру-
га с участием 259 специалистов СКФО, 
ЮФО и других регионов России, а так-
же ведущих специалистов и экспертов 
общероссийского уровня. Мероприятие 
проведено под эгидой Российского об-
щества дерматовенерологов и космето-
логов. В рамках конференции проведено 
совещание профильной комиссии Экс-
пертного совета Минздравсоцразвития, 
а также состоялась выставка современ-
ного медицинского оборудования и ле-
карственных препаратов с участием 30 
российских и зарубежных компаний;
первый российский медиасеминар цик-• 
ла «Гепатология сегодня»: «Тактика 
ведения пациентов с бессимптомным 
повышением сывороточных трансами-
наз». Мероприятие проводилось под 
эгидой Российского общества по изуче-
нию печени (РОПИП) и транслирова-
лось в различные регионы Российской 
Федерации. В мероприятии приняли 
участие 186 врачей общей практики, га-



11

строэнтерологов и гепатологов Ставро-
польского края, СКФО, других регионов 
РФ, а также эксперты общероссийского 
и международного уровня;
IV Всероссийская конференция «Про-• 
филактика и реабилитация заболева-
ний органов пищеварения». В рамках 
последней проводилась X конференция 
гастроэнтерологов Юга России с уча-
стием 515 специалистов. В мероприя-
тии приняли участие ведущие эксперты 
российского и международного уровня;
XLIV научно-практическая конферен-• 
ция «Актуальные проблемы стоматоло-
гии», которая собрала 237 стоматологов 
Ставропольского края. 

Особенный интерес медицинской об-
щественности региона вызвала научно-
практическая конференция «Основные 
направления развития курортологии и мо-
дернизации последипломного медицинского 
образования», которая состоялась 30 июня в 
Пятигорске. В её работе приняли участие 257 
специалистов.

Продолжена работа по активизации 
научно-исследовательской и развитию инно-
вационной деятельности академии. В апреле 
состоялся краевой конкурс фонда содействия 
развитию малых форм предпринимательства 
«У.М.Н.И.К.», победителем которого стал 
клинический ординатор кафедры челюстно-
лицевой хирургии СтГМА Сарандаев А. А.

Продолжалась работа по формированию 
интеллектуальной собственности согласно 
ФЗ №217 по созданию малых инновационных 
предприятий и коммерциализации научных 
разработок. Подготовлен договор о создании 
общества с ограниченной ответственностью 
научно-производственного объединения 
«Осанка». Во II квартале получен 1 патент на 
изобретение.

В рамках программы «Старт» фонда со-
действия развитию малых форм предприни-
мательства учёными академии было созда-
но два малых инновационных предприятия: 
ООО «Регион 197» и ООО «БОШЕ», которые 
прошли конкурсный отбор на региональном 
и всероссийском уровне, заключены государ-
ственные контракты.

В мае был проведён семинар для студен-
тов, ординаторов, аспирантов и молодых 
учёных СтГМА, посвящённый современным 
основам инновационной деятельности вуза, 

особенностям грантовой и венчурной форм 
финансирования научно-исследовательских 
проектов. Рассматривались вопросы созда-
ния малых инновационных предприятий и 
их роли в модернизации экономики России и 
здравоохранения. 

Для объективной оценки состояния 
научно-исследовательской деятельности вуза 
и оценки результативности научной работы 
кафедральных коллективов в мае был орга-
низован и проведён аудит НИР кафедр. По 
результатам аудита с целью стимуляции эф-
фективной научно-исследовательской дея-
тельности, развития научного потенциала и 
определения перспективных направлений 
научных исследований академии начата ра-
бота по созданию «Научного паспорта» Став-
ропольской государственной медицинской 
академии. 

Продолжена работа по подготовке и атте-
стации научно-педагогических кадров. За 
отчётный период состоялось 17 заседаний 
диссертационного совета академии. Сотруд-
никами и под руководством сотрудников 
СтГМА защищено 13 диссертационных работ 
на соискание учёной степени кандидата ме-
дицинских наук, что соответствует объёму за-
планированных к защите и представленных 
в диссертационные советы СтГМА и других 
вузов работ. Кроме того, в диссертационном 
совете СтГМА защитили 3 кандидатские дис-
сертации представители других вузов РФ.

Во II квартале для аспирантов и соискате-
лей были проведены занятия по медицин-
ской статистике, педагогике и медицинской 
психологии. В апреле отделом подготовки 
научно-педагогических кадров проведен 
контроль выполнения индивидуальных пла-
нов аспирантами 3 года обучения. В мае про-
ведена сессия по приему кандидатских экза-
менов. Все аспиранты и соискатели успешно 
их сдали. В этот же период прошла аттеста-
ция аспирантов и соискателей на кафедрах. В 
июне на заседании Учёного совета академии 
были заслушаны и подведены итоги аттеста-
ции аспирантов и соискателей. 

Во II квартале было разработано и утверж-
дено Учёным советом Положение о поряд-
ке издания печатной продукции в СтГМА. 
Редакционно-издательским отделом подго-
товлены к печати 36 наименований учебно-
методической и научной продукции. За от-
чётный период опубликовано 25 статей в 
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журналах, рецензируемых ВАК РФ. Изданы 5 
сборников научных работ, 2 монографии.

Во II квартале институтом последипломно-
го и дополнительного образования (ИПДО) 
проведена следующая работа:

обучено на циклах повышения квалифи-• 
кации 1 350 человек: из них по бюджету 
— 1 036 человек, по внебюджету — 314, 
в том числе на сертификационных ци-
клах — 1 169 человек, что соответствует 
запланированным показателям. Прове-
дено 36 сертификационных экзаменов, 
из них 12 на выездных циклах;
по программе «Модернизация здраво-• 
охранения Ставропольского края» во II 
квартале начали подготовку 9 слушате-
лей.

На кафедрах ИПДО и студенческих кафе-
драх по программам последипломного об-
разования обучаются 862 человека, в том 
числе 421 клинический ординатор и 441 врач-
интерн.

В соответствии с приказом Минздравсоц-
развития РФ от 19.04.2011 на базе СтГМА 
30-31 мая было проведено заседание Коор-
динационного совета по послевузовскому и 
дополнительному профессиональному об-
разованию специалистов здравоохранения 
Северо-Кавказского федерального округа. В 
работе приняли участие: начальник отдела 
послевузовского и дополнительного образо-
вания департамента образования и развития 
кадровых ресурсов министерства здравоох-
ранения и социального развития Россий-
ской Федерации Пивоваров А. Н., ректоры 
медицинских вузов и деканы медицинских 
факультетов вузов субъектов СКФО, при-
глашённые руководители факультетов ПДО 
из Москвы, Воронежа и Ростова, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, 
руководители других учреждений дополни-
тельного медицинского образования, пред-
ставители Роспотребнадзора ряда регионов 
СКФО, руководители органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края.

Были обсуждены вопросы совместной ра-
боты образовательных учреждений и органов 
практического здравоохранения по подготов-
ке и переподготовке кадров: инновационные, 
интерактивные методы обучения, кредитно-
модульные формы повышения квалифика-
ции, совершенствование организации выезд-
ных тематических циклов по заявкам органов 

практического здравоохранения. Намечены 
новые этапы работы и совершенствования 
последипломного и дополнительного обра-
зования.

В рамках формирования положительного 
имиджа академии ИПДО разработал и издал 
рекламный буклет «Институт последиплом-
ного и дополнительного образования Став-
ропольской государственной медицинской 
академии».

Для повышения качества последипломного 
обучения, упорядочения работы с документа-
цией разработаны и изданы адаптированные 
для кафедр ИПДО методические рекоменда-
ции «Структура учебно-методического ком-
плекса института последипломного и допол-
нительного образования».

В рамках расширения объема обучения в 
ИПДО разработаны и подготовлены к лицен-
зированию 10 дополнительных программ:

Переводчик в сфере профессиональной 1. 
коммуникации (для российских студен-
тов);
Переводчик в сфере профессиональной 2. 
коммуникации (для иностранных сту-
дентов);
Медицинская психология (1 год обуче-3. 
ния);
Медицинская психология (2 года обуче-4. 
ния);
Медицинская психология (3 года обуче-5. 
ния);
Неонатология (ординатура);6. 
Детская кардиология (ординатура);7. 
Диабетология (ординатура);8. 
Детская эндокринология (ординатура);9. 
Рентгенология (ординатура).10. 

На факультете продолжается работа по ор-
ганизации дистанционного обучения курсан-
тов, интернов и ординаторов. Создана про-
грамма и подготовлен учебно-методический 
комплекс для дистанционного обучения по 
стоматологическим специальностям. 

В соответствии с договором о совместной 
деятельности с управлением здравоохране-
ния Ставрополя для работы в летних детских 
оздоровительных лагерях направлены 40 
клинических ординаторов и интернов кафе-
дры педиатрии ИПДО.

По заявке министерства здравоохранения 
Ставропольского края силами 11 клиниче-
ских ординаторов оказана практическая по-
мощь центральным районным больницам 
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Будённовского, Петровского, Шпаковского, 
Изобильненского районов. 

За II квартал на факультете повышения 
квалификации преподавателей ИПДО было 
обучено:

50 человек по циклу «Формирование • 
профессионально-педагогической ком-
петентности преподавателей»;
13 человек по циклу «Медицинская по-• 
мощь по отказу от потребления табака и 
лечение курящего человека»;
28 человек продолжают обучение по • 
циклам «Преподаватель» и «Препода-
ватель высшей школы».

Были разработаны учебные планы и про-
граммы к открытию в аспирантуре специ-
альностей: 19.00.06 — педагогическая пси-
хология; 19.00.13 — психология развития, 
акмеология.

При организации лечебной работы особое 
внимание уделялось совершенствованию де-
ятельности по повышению качества оказания 
медицинской помощи в клиниках, поликли-
никах и на клинических кафедрах академии.

В июня на базе академии было организова-
но и проведено выездное совещание рабочей 
группы профильной комиссии Минздрав-
соцразвития РФ по стоматологии в Северо-
Кавказском федеральном округе «Перспек-
тивы развития стоматологической службы, 
организация стоматологической помощи и 
кадровое обеспечение отрасли», организа-
торами которого стали Московский государ-
ственный медицинский стоматологический 
университет, Ставропольская государствен-
ная медицинская академия и министерство 
здравоохранения Ставропольского края. На 
совещании с докладом выступил главный 
внештатный специалист-стоматолог Минз-
дравсоцразвития РФ, ректор МГМСУ про-
фессор О. О. Янушевич. Состоялся круглый 
стол, на котором обсуждались вопросы рабо-
ты стоматологических учреждений в системе 
ОМС, квалификационные характеристики 
специалистов-стоматологов, а также пробле-
мы работы в период изменения типа госу-
дарственных и муниципальных учреждений. 
Всего в работе совещания приняло участие 
свыше 120 человек.

Во II квартале было проведено флюорогра-
фическое обследование свыше 2 200 студен-
тов 1-6 курсов. Результаты обследования за-
несены в их «паспорта здоровья». Кроме того, 

студенты и сотрудники академии участвова-
ли в мероприятиях Европейской недели им-
мунизации (23-30 апреля), в рамках которой 
совместно с территориальным управлением 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
было проведено анкетирование на знание 
основ иммунопрофилактики.

В соответствии с совместным приказом 
академии и министерства здравоохранения 
СК «О создании территориальных стомато-
логических консультативных центров на тер-
ритории Ставропольского края» во II кварта-
ле сотрудниками кафедры терапевтической 
стоматологии проведена выездная террито-
риальная научно-практическая конференция 
и консультации больных в Пятигорске. При-
няло участие 113 человек.

Центром по работе с выпускниками совмест-
но с органами и учреждениями здравоохра-
нения во втором квартале была организована 
и проведена большая работа по направлению 
молодых специалистов на работу в лечебные 
учреждения края и заключению трехсторон-
них договоров на их трудоустройство между 
академией, выпускниками и ЛПУ.

В апреле после предварительной индиви-
дуальной работы с выпускниками и руково-
дителями учреждений здравоохранения, в 
соответствии с решением ректората, в ака-
демии под руководством ректора состоялась 
встреча главных врачей лечебных учрежде-
ний края с выпускниками, изъявившими же-
лание работать в этих учреждениях. Согласно 
заключенным договорам между академией, 
выпускниками и ЛПУ, трудоустроено 385 
(97,7%), человек и только 9 (2,3%) получили 
право на самостоятельное трудоустройство. 
Из общего числа выпускников 308 (80%) че-
ловек останутся работать в лечебных учреж-
дениях Ставропольского края. 

Во II квартале для Центра практических 
навыков, кафедр терапевтической стомато-
логии и ортопедической стоматологии было 
закуплено медицинское оборудование на 
сумму 2 223 050 рублей, а именно: 

компрессор винтового типа;• 
дентальный рентгеновский аппарат;• 
дентальный панорамный цифровой ап-• 
парат с возможностью телерентгеногра-
фии;
электрический микромотор (минибор-• 
машина);
тонометры.• 
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Особое внимание уделялось совместной 
работе с министерством здравоохранения 
Ставропольского края, управлением здраво-
охранения и ЦРБ по реализации проекта мо-
дернизации здравоохранения.

Во II квартале подготовлены отчётные ма-
териалы о деятельности клиник академии в 
2010 году и перспективных направлениях их 
развития для заслушивания в департаменте 
медицинской профилактики, медицинской 
помощи и развития здравоохранения Минз-
дравсоцразвития России.

В соответствии с концепцией развития ме-
дицинской деятельности академии проведена 
подготовительная работа по созданию кли-
ники эндоскопической и малоинвазивной хи-
рургии: направлены письма в министерство 
здравоохранения и социального развития РФ 
о согласовании создания данного клиниче-
ского подразделения, разработаны проект-
ные варианты структуры, штатной числен-
ности и оснащения планируемой клиники в 
соответствии с порядками и стандартами ока-
зания медицинской помощи, предусмотрен-
ными приказом Минздравсоцразвития РФ № 
1182н от 24 декабря 2010 года «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи 
больным хирургическими заболеваниями». 
Разработано и утверждено Положение о кли-
нике эндоскопической и малоинвазивной хи-
рургии.

В рамках взаимодействия с органами прак-
тического здравоохранения был организован 
и проведён цикл лекций для сотрудников 
клинических кафедр и клинических подраз-
делений академии на тему: «Программа мо-
дернизации здравоохранения Ставрополь-
ского края» при участии первого заместителя 
министра здравоохранения СК. 

В рамках совместной работы с министер-
ством здравоохранения Ставропольского 
края по подготовке врачебных кадров рек-
тором академии профессором В. Н. Му-
равьёвой были сделаны доклады: «О под-
готовке врачей в условиях модернизации 
здравоохранения Ставропольского края» на 
коллегии министерства здравоохранения СК 
и «О работе Ставропольской государственной 
медицинской академии» по реализации За-
кона Ставропольского края «Об организации 
здравоохранения в Ставропольском крае» на 
заседании комитета по социальной политике 
Думы Ставропольского края. 

Продолжалась работа по организации 
международного сотрудничества и экспорту 
образовательных услуг.

Приняты «Правила приёма иностранных 
граждан в СтГМА на 2011-2012 учебный год», 
утверждена стоимость обучения и прожива-
ния иностранных граждан. Заключены до-
говоры с фирмами «А.J. Trust Educational 
Consultancy», «NEO Educational Organisation» 
и «Studies in Russia» об обучении иностран-
ных студентов в СтГМА.

Заслушан отчёт проректора по работе с 
иностранными студентами и международ-
ной деятельности «О реализации концеп-
ции международной деятельности СтГМА» и 
принято решение по дальнейшему совершен-
ствованию международного сотрудничества 
и мобильности студентов и преподавателей 
академии.

Подписан договор о сотрудничестве между 
СтГМА и национальным союзом студентов-
медиков.

На стадии подписания находится «Согла-
шение о сотрудничестве» между СтГМА и 
федеральным агентством по делам СНГ, со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному со-
трудничеству.

Разработано Положение о мобильности 
студентов и преподавателей СтГМА, согласно 
которому 4 студента направлены в Ереван-
ский медицинский университет, 4 студента в 
клиники Сербии и 2 студента — Польши. Сту-
дентами СтГМА заполнены аппликационные 
формы для участия в международных обме-
нах.

Подготовлены рекламные брошюры об 
академии на английском, немецком и фран-
цузском языках, которые направлены фир-
мам, отправляющим студентов в академию, 
посольству России в Индии и генеральному 
консулу России в Мумбаи (Индия). Изго-
товлен диск с презентацией и фильмом об 
академии на русском и английском языках, 
который вручен каждому иностранному вы-
пускнику 2011 года (100 человек).

Проведён первый выпуск 84 иностранных 
студентов, 13 из них получили диплом с от-
личием.

Постоянно пополняются сайт академии 
по разделу «Международная деятельность», 
сайт деканата факультета иностранных сту-
дентов и сайт выпускников-иностранцев.
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Информационным центром академии осу-
ществляется регулярное информационное 
сопровождение деятельности академии. Во II 
квартале через официальный сайт академии 
было задано 179 вопросов в рубрике «Вопрос 
ректору», был дан ответ на 163 вопроса. На 
главной странице сайта были размещены 203 
публикации, в том числе 110 новостных и 59 
поздравительных материалов. В новостных 
сообщениях регулярно размещались фото-
архивы мероприятий. Посещаемость сай-
та составила 30 162 посетителя, что на 44% 
больше, чем в I квартале. Был открыт новый 
раздел сайта для регистрации выпускников 
академии. Также была создана система об-
ратной связи для подразделений академии 
по аналогии с рубрикой «Вопрос ректору», на 
данный момент она функционирует для трёх 
подразделений академии. На главной стра-
нице сайта появилась новая рубрика «По-
здравляем!», были созданы разделы «Учё-
ный совет» и «СМИ о нас».

Создан веб-интерфейс корпоративной 
электронной почты для обеспечения воз-
можности доступа к электронным почтовым 
ящикам академии из любой точки мира че-
рез Интернет.

Были выпущены информационный бюлле-
тень по итогам работы СтГМА в I квартале и 
три номера газеты «Медикус».

На сайте министерства здравоохранения 
и социального развития СК активно разме-
щалась информация о конференциях, про-
водимых на базе СтГМА. Во II квартале ин-
формация о деятельности академии стала 
размещаться на сайте Ставрополя и Ставро-
польского края 1777.ru.

Во II квартале активно велась работа по 
рекламированию деятельности академии на 
краевом, российском и международном уров-
не. Были подготовлены буклеты о новых спе-
циальностях в СтГМА, а также объявления и 
статьи в газетах, разработаны и отредактиро-
ваны тексты буклета об академии (в том чис-
ле на английском, французском и немецком 
языках). 

Был снят и подготовлен видеоролик для 
участия в конференции «Медицинское об-
разование — 2011» на тему «Инновационные 
технологии в вузе». Во II квартале было 3 ин-
формационных сообщения в федеральных 
СМИ («Первый» телеканал, «Медицинская 
газета») о деятельности академии. 

Опубликовано более 30 статей, заметок в 
печатных СМИ, на их официальных сайтах и 
выпущены сюжеты на телевидении и радио. 
Размещена рекламная информация о специ-
альностях СтГМА в справочнике «Аккреди-
тованные высшие учебные заведения Рос-
сии 2011/2012». Впервые было организовано 
прямое включение на радио «Россия» с гала-
концерта «Студенческая весна в СтГМА».

Подготовлены раздаточные материалы для 
участников заседания координационного со-
вета по послевузовскому и дополнительному 
профессиональному образованию специали-
стов здравоохранения СКФО, в том числе и 
информационный буклет об институте по-
следипломного и дополнительного образова-
ния.

В отчётном периоде продолжалась работа 
по обеспечению безопасности сотрудников 
и студентов академии. Подготовлен и издан 
приказ ректора академии «О мерах по усиле-
нию бдительности, обеспечению пожарной 
безопасности, предотвращению террористи-
ческих актов в период подготовки и празд-
нования майских праздников». Разработаны 
рекомендации по обеспечению безопасности 
студентов в различных ситуациях.

Заключены государственные контракты 
с охранными предприятиями по обеспече-
нию безопасности отдыхающих в спортивно-
оздоровительном лагере «Ставрополье». 

С сотрудниками ООО АО «Вепрь», осу-
ществляющими охрану объектов академии, 
организованы занятия по правилам работы с 
системой видеонаблюдения.

Проведён инструктаж со студентами, выез-
жающими за рубеж по каналу студенческого 
обмена (Польша, Сербия, Армения), со сту-
денческим активом, выезжавшим на отдых в 
посёлок Лаго-Наки.

В отчётном периоде принимались усилен-
ные меры безопасности в отношении сотруд-
ников и студентов во время сдачи сессии и 
государственных экзаменов, школьников 
Ставрополя и края во время заседаний Ма-
лой медицинской академии; выпускников 
академии во время вручения дипломов об 
окончании академии, во время проведения 
различных торжественных мероприятий и 
научно-практических конференций.

Систематически, в дневное и ночное время, 
в выходные и праздничные дни, осуществля-
лась проверка несения службы сотрудника-
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ми охраны в учебных корпусах, общежитиях, 
спортивно-оздоровительном комплексе.

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

В области мобилизационной работы осу-
ществлялся учёт призывников и граждан, 
пребывающих в запасе.

По вопросам соблюдения режима секрет-
ности и соблюдения государственной тайны 
проведено оформление допусков к государ-
ственной тайне, проверка их соответствия и 
сроков хранения. Осуществлена подготовка к 
уничтожению непригодных для работы печа-
тей и штампов. Обеспечено ведение секрет-
ного делопроизводства и мероприятий по за-
щите государственной тайны в соответствии 
с инструкцией по режиму секретности.

Финансовая деятельность академии стро-
илась на основе исполнения финансовой 
дисциплины и контроля эффективности ис-
пользования средств. Бюджетная отчётность 
предоставлялась своевременно в установлен-
ные сроки.

Замечаний профильного департамента в 
части предоставления информации по от-
дельным запросам не поступало.

На 2011 год ГОУ ВПО СтГМА, согласно ли-
митам бюджетных обязательств, выделено 
бюджетных средств 331 452 500 рублей, в том 
числе за I полугодие кассовые расходы бюд-
жетных средств составили 81 520 700 рублей 
(54,8 % исполнения).

Ежемесячная информация по кассовому 
исполнению средств (по бюджету и от при-
носящей доход деятельности) в I полугодии 
предоставлялась в установленные сроки.

Закупки товаров и услуг производились 
в соответствии с федеральным законом № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». За I полугодие заключено 
178 государственных контрактов на постав-
ку товаров и оказание услуг на сумму 50 352 
000 рублей, проведено 30 аукционов в элек-
тронной форме, 148 запросов котировок цен. 
В федеральную антимонопольную службу 
Ставропольского края в отношении СтГМА 

поступили 3 жалобы на проведение процедур 
закупок и торгов: 1 жалоба признана необо-
снованной, 2 жалобы отклонены.

За счет внебюджетных средств во II кварта-
ле сотрудникам и студентам были выплачены 
единовременные стимулирующие надбавки 
в сумме 954 000 рублей и материальная по-
мощь в сумме 270 900 рублей, в том числе 
при выходе на пенсию, в связи с юбилейны-
ми датами и награждением почётными гра-
мотами Учёного совета и ректора. Осущест-
влялась традиционная выплата именных 
стипендий, утверждённых Учёным советом. 
За II квартал выплаты составили 81 200 ру-
блей. Студентам, активно участвующим в 
общественной жизни академии, в работе сту-
денческих отрядов, победителям олимпиад 
и научно-практических конференций за от-
чётный период было выплачено материаль-
ное вознаграждение в сумме 98 800 рублей. 
Нуждающимся студентам была выплачена 
материальная помощь в сумме 13 200 рублей. 
Все вышеперечисленные выплаты произво-
дились из внебюджетных средств.

Для формирования библиотечного фонда 
во II квартале были приобретены 1 523 экзем-
пляра учебной литературы на сумму 501 100 
рублей.

Для организации учебного процесса при-
обретено учебное оборудование на сумму 2 
216 100 рублей.

Территориальным управлением федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора 
в Ставропольском крае в апреле проведена 
проверка правомерности и эффективности 
использования федерального имущества и 
земельных участков, находящихся в опера-
тивном управлении и пользовании СтГМА, 
а также денежных средств, полученных в ре-
зультате сдачи в аренду имущества СтГМА за 
2010 и I квартал 2011 года. В результате про-
верки установлено, что бюджетный учёт в 
СтГМА ведется в соответствии с инструкцией 
и утверждённой бюджетной политикой, бух-
галтерская отчётность составляется в соот-
ветствии с приказами Минфина и Минздрав-
соцразвития РФ. В ходе проверки устранены 
выявленные замечания, в частности, получе-
но дополнение к разрешению на осуществле-
ние приносящей доход деятельности в части 
получения доходов в виде компенсации арен-
даторами расходов по оплате коммунальных 
услуг, излишки основных средств на сумму 
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55 070 рублей оприходованы, полученное в 
пользование имущество учтено на забалан-
совом счете. Утверждён план мероприятий 
по устранению указанных нарушений, вино-
вные привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

С целью развития локальной вычислитель-
ной сети академии выполнены технические 
мероприятия по подключению 12 кафедр к 
ЛВС академии и ресурсам Интернет. Выпол-
нены организационно-технические меропри-
ятия по построению локальной вычислитель-
ной сети на 37 рабочих мест с подключением 
к ЛВС академии и ресурсам Интернет и по 
монтажу мини-АТС в ИПДО.

К летнему сезону подготовлен спортивно-
оздоровительный лагерь «Ставрополье». 
Выполнен капитальный ремонт учебного 
корпуса №4, спортивно-оздоровительного 
комплекса. Проводится текущий ремонт ка-
федр и корпусов академии. Для стоматологи-
ческой поликлиники и ИПДО была закуплена 
мебель на общую сумму 624 000 рублей. Вы-
полнены закупка для нужд академии сплит-
систем и холодильников на сумму 515 440 ру-
блей. Продолжена работа по благоустройству 
и озеленению территории, прилегающей к 
корпусам академии.

Особое внимание администрация акаде-
мии уделяла проведению заседаний Учё-
ного совета и ректората. Всего проведено 
5 заседаний Учёного совета, в том числе 2 
внеочередных в связи с утверждением орга-
низационных вопросов. Основным направ-
лением работы Учёного совета в отчетном 
периоде было обсуждение 23 вопросов об-
разовательной, научно-исследовательской, 
финансово-хозяйственной, международной 
и организационно-правовой деятельности. 
Так, по организации образовательного про-
цесса основными из рассмотренных вопросов 
являлись:

о готовности кафедр к переводу учебно-• 
го процесса на новые образовательные 
стандарты;
о внедрении балльно-рейтинговой • 
оценки учебной деятельности студентов 
на кафедрах стоматологического про-
филя;
о ходе подготовки к итоговой государ-• 
ственной аттестации выпускников;
отчет о работе факультета повышения • 
квалификации преподавателей меди-

цинских и фармацевтических образова-
тельных учреждений.

По направлению деятельности «Научно-
исследовательская работа» подведены ито-
ги НИР 2010-2011 учебного года, обсуждены 
итоги аттестации аспирантов и соискателей, 
принято решение об интенсификации науч-
ных исследований, о расширении тематики 
инновационных исследований, о формах их 
финансирования, об участии в конкурсах на 
получение грантов.

Решение кадровых вопросов включало 
избрание на должность заведующих кафе-
драми, конкурсный отбор на должности 
профессорско-преподавательского состава 
и избрание декана факультета довузовского 
образования.

По направлению «Организационно-
правовая деятельность» рассмотрен вопрос 
о реализации концепции международной 
деятельности академии, внесены измене-
ния в структуру академии, утверждён гра-
фик замещения должностей профессорско-
преподавательского состава на 2011-2012 
учебный год.

Во II квартале 2011 года проведено 10 засе-
даний ректората, на которых рассмотрено 37 
вопросов. В апреле заслушана информация 
ректора академии профессора В. Н. Муравьё-
вой об итогах совещания ректоров вузов Се-
верного Кавказа «Проблемы и задачи вузов 
на Северном Кавказе», а также информация 
ректора академии об итогах работы II Обще-
российской конференции с международным 
участием «Медицинское образование в 2011 
году». На заседаниях ректората были обсуж-
дены подготовка, порядок проведения и итоги 
работы координационного совета по последи-
пломному и дополнительному образованию, 
заслушана информация об участии в работе 
совещания руководителей стоматологиче-
ских служб СКФО, об итогах I Всероссийско-
го совещания по вопросам безопасности и об 
итогах участия в семинаре «Предупреждение 
нарушений законодательства РФ в области 
образования».

На заседаниях ректората рассматривались 
вопросы, касающиеся текущей успеваемости 
отдельных студентов и выполнения програм-
мы подготовки отдельными студентами и 
клиническими ординаторами.

Ежемесячно на заседаниях ректора-
та проходило обсуждение и утверждение 
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О перспективах развития 
Центра практических навыков

Первые скромные шаги в работе Центра 
практических навыков показали правиль-
ность инвестирования крупных материаль-
ных средств в воплощение идеи создания 
Центра и получили положительный отклик 
у многих представителей профессорско-
преподавательского состава нашей акаде-
мии.

Теперь ясно, что понимание Центра не будет 
сведено лишь к помещению, оборудованному 
специальными фантомами, а значит Центр 
это учебно-методическое подразделение, где 
будут отрабатываться не только отдельные 
практические навыки и манипуляции, но и 
будут осуществляться учебно-методическая 
работа, научный поиск, эксперимент в тех-
нологии преподавания с выходом на клини-
ческие базы и параклинические базы. Таким 
образом, в идеале, — это путь к созданию еди-
ного учебно-симуляционного Центра кли-
нической подготовки студентов и молодых 
специалистов, где будут реализовываться 
четко определённые кластеры практическо-
го тренинга на всех этапах обучения, в том 
числе и довузовского. Эти основные класте-
ры видятся нам следующим образом: «Экс-
тренная медицина», «Уход за больными», 
«Педиатрия — неотложная помощь, уход за 
детьми», «Анестезиология и реанимация», 
«Хирургия и лапароскопия», «Акушерство и 
гинекология». А тем временем Центр начнёт 
полноценную работу с нового учебного года 
по чётко установленному регламенту. 

Первым этапом, через который будут про-
ходить студенты в учебном Центре, является 
теоретическая подготовка (чаще всего, это 
рекомендации по базовой или расширенной 

кандидатур на должности профессорско-
преподавательского состава. На заседаниях 
ректората рассмотрен ряд вопросов, требую-
щих оперативного принятия решений.

Ежемесячно на заседаниях ректората об-
суждались отчёты о выполнении основных 
мероприятий академии на 2010-2011 учеб-
ный год. Постоянное внимание ректората к 
этому вопросу позволило к окончанию 2010-
2011 учебного года выполнить план основных 
мероприятий на 98%.

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

Ректор СтГМА 
профессор В. Н. Муравьёва

реанимации — Guidelines ERC или AHA 2005 
— или специально разработанный курс по 
одному из разделов медицины.

После этого студенты переходят в учебные 
залы для освоения практических навыков, 
где по темам собраны тренажеры для отра-
ботки отдельных медицинских манипуляций: 
сосудистый доступ, восстановление проходи-
мости ВДП, сердечно-легочная реанимация, 
инъекции, пункция пневмоторакса, иммоби-
лизация и транспортировка, катетеризация 
мочевого пузыря, промывание желудка, уход 
за стомами и катетерами, аускультация, гине-
кологические и акушерские манипуляции.

Затем следует этап компьютерной имита-
ции, когда в условиях класса студент должен 
пройти определённые модули интерактив-
ной учебной программы MicroSim (остановка 
сердца, нарушение дыхания, аритмия, отрав-
ление и передозировка, метаболические на-
рушения и терморегуляция).

А затем, имея теоретическую подготовку 
(первый этап), владея практическими навы-
ками (второй этап) и отработав виртуальный 
алгоритм лечения неотложных состояний 
(программа MicroSim), студент попадает в 
симуляционную часть Центра (имитация 
палаты), где в условиях, приближенных к 
настоящим (реальная обстановка, реальное 
оборудование, манекен, самостоятельно реа-
гирующий на действия студента) он, путём 
многократного повторения и разбора оши-
бок, добивается совершенства своих психо-
моторных навыков, навыков работы с обо-
рудованием и пациентом, навыков работы в 
команде.

Студенты, которые готовятся к сестрин-
ской практике, до работы в стационаре долж-
ны овладеть не только навыками по уходу за 
пациентом, но и базовым реанимационным 
комплексом и основам оказания неотложной 
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помощи при основных критических состоя-
ниях (удушье, гипертонический криз, обмо-
рок и так далее). Это необходимо для того, 
чтобы студент чувствовал себя увереннее при 
работе с пациентами, то есть учебный процесс 
в Центре будет построен так, чтобы студент к 
моменту перехода на клинические кафедры в 
полном объёме освоил в теории и отработал 

на манекенах и симуляторах манипуляции и 
клинические приёмы согласно требованиям 
государственных образовательных стандар-
тов по специальностям «Лечебное дело» и 
«Педиатрия».

Руководитель Центра практических 
навыков СтГМА к.м.н. С. В. Рой

О результатах заседания 
Координационного совета 
по послевузовскому 
и дополнительному 
профессиональному 
образованию специалистов 
здравоохранения СКФО

В соответствии с приказом Минздравсоц-
развития РФ от 19.04.2011 на базе СтГМА 
30-31 мая было проведено заседание Коор-
динационного совета по послевузовскому и 
дополнительному профессиональному об-
разованию специалистов здравоохранения 
СКФО «Проблемы и пути совершенствования 
подготовки врачей послевузовского и допол-
нительного образования».  

Под председательством ректора СтГМА 
профессора Муравьевой В. Н. в работе заседа-
ний приняли участие 29 человек, в том числе: 
представители Минздравсоцразвития РФ Пи-
воваров А. Н. (начальник отдела послевузов-
ского и дополнительного профессионально-
го образования департамента образования и 
развития кадровых ресурсов), Паранина Е. В. 
(советник того же отдела), ректоры медицин-
ских вузов и деканы факультетов последи-
пломного образования вузов субъектов СКФО, 
министр здравоохранения Ставропольского 
края Мажаров В. Н., руководители органов 
управления здравоохранения всех субъектов 
СКФО, приглашённые руководители факуль-
тетов ПДО из Москвы, Воронежа, Ростова, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и 
Дагестана, представители Роспотребнадзора 
ряда регионов СКФО. 

В качестве гостей были приглашены также 
руководители органов исполнительной вла-
сти города и правительства Ставропольского 
края,  первый заместитель главы админи-
страции Ставрополя Джатдоев А. Х.

С докладами выступили ректор СтГМА 

профессор Муравьёва В. Н., начальник отде-
ла послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования департамента 
образования и развития кадровых ресурсов 
Минздравсоцразвития РФ Пивоваров А. Н., 
ректор Дагестанской медицинской академии 
профессор Османов А. О., ректор Пятигор-
ской фармакадемии профессор Гаврилин М. 
В., проректор по последипломному образо-
ванию Северо-Осетинской медицинской ака-
демии профессор Бурдули Н. М., директор 
института ПДО СтГМА доцент Сохач А. Я., 
проректор по последипломному образова-
нию Ростовского государственного медицин-
ского университета профессор Хананашвили 
Я. А., проректор по последипломному образо-
ванию Воронежской медицинской академии 
профессор Чесноков П. Е., министр здраво-
охранения Ставропольского края Мажаров В. 
Н. и другие. 

Представленные доклады вызвали боль-
шой интерес у всех присутствующих. В ак-
тивной дискуссии были обсуждены вопросы 
совместной работы медицинских образова-
тельных учреждений и органов практическо-
го здравоохранения по совершенствованию 
подготовки и переподготовки кадров прак-
тического здравоохранения, развития ин-
новационных и информационных ресурсов 
образовательной деятельности, внедрения 
интерактивных методов обучения, дистанци-
онных образовательных технологий и другие 
вопросы повышения качества подготовки ме-
дицинских кадров.

Участниками заседания было отмечено, 
что в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге проводятся мероприятия по реализации 
«Концепции развития здравоохранения» 
и «Концепции демографической политики 
Российской Федерации до 2025 года», и со-
вместная работа образовательных учрежде-
ний и органов практического здравоохране-
ния позволяет эффективно решать вопросы 
по подготовке и переподготовке кадров на 
высоком уровне. 
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Обращено особое внимание на то, что в 
учебных заведениях последипломного и до-
полнительного образования СКФО разрабо-
таны и широко внедряются инновационные 
и интерактивные методы обучения, начато 
внедрение кредитно-модульной системы обу-
чения, налажена система организации выезд-
ных тематических циклов по заявкам орга-
нов практического здравоохранения, ведётся 
активная работа по методическому сопрово-
ждению нового поколения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
для обеспечения готовности выпускников 
медицинских и фармацевтических образова-
тельных учреждений к самостоятельной про-
фессиональной деятельности в соответствии 
с порядком и стандартами оказания меди-
цинской помощи. Особое внимание уделяет-
ся подготовке специалистов по пропаганде и 
внедрению здорового образа жизни, профи-
лактике социально-значимых заболеваний.

Вместе с тем было отмечено, что с целью по-
вышения качества подготовки медицинских 
кадров в системе дополнительного профес-
сионального образования проводимая рабо-
та требует дальнейшего совершенствования 
совместной деятельности образовательных 
учреждений и практического здравоохране-
ния. Приоритетным направлением является 
развитие и внедрение инновационных и ин-
терактивных методов обучения медицинских 
кадров Северо-Кавказского федерального 
округа. 

По итогам работы заседания был вырабо-
тан план и принято решение Координацион-
ного совета.

В ходе проведения заседания были проде-
монстрированы основные достижения Став-
ропольской медицинской академии. Участ-
ники заседания посетили созданный в январе 
2011 года институт последипломного и до-
полнительного образования, познакомились 
с Центром практических навыков и работой 
Центра студенческого здоровья, ознакоми-
лись с методической литературой, подготов-
ленной сотрудниками СтГМА, посетили ряд 
подразделений академии.

Координационный совет планируется про-
водить ежегодно не только в Ставрополе, но и 
в других вузах Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Директор ИПДО
к. м. н., доцент А. Я. Сохач

О работе студентов 
педиатрического факультета 
с детьми ГУЗ «Ставропольский 
специализированный 
Дом ребёнка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной системы и 
с нарушением психики»

Студенты педиатрического факультета не 
первый год оказывают шефскую помощь вос-
питанникам ГУЗ «Ставропольский специа-
лизированный Дом ребёнка для детей с орга-
ническим поражением центральной нервной 
системы и с нарушением психики».

Неоднократно бывая в течение учебного 
года в Доме ребёнка, на базе которого прово-
дятся практические занятия по пропедевтике 
детских болезней и летняя производствен-
ная врачебная практика студентов V курса, 
студенты-педиатры с огромным желанием 
дарят детям, лишённым родительского вни-
мания, тепло своих сердец. 

11 мая студенты III курса педиатрического 
факультета с помощью сотрудников Центра 
воспитательной работы СтГМА организовали 
для воспитанников Дома ребёнка посещение 
контактного зоопарка. Дети впервые увиде-
ли домашних животных, которых раньше 
рассматривали только на картинках, смогли 
побывать в вольере с кроликами, покормить 
животных. Студенты рассказали детям о по-
вадках и образе жизни питомцев зоопарка, 
уделив воспитанникам Дома ребёнка то вни-
мание, которое им так необходимо.

Накануне Международного дня защиты 
детей — 27 мая — старосты I и III курсов пе-
диатрического факультета снова посетили 
Дом ребёнка и подарили детям подгузники, 
фрукты и соки, собранные студентами.

В июне студенты IV курса педиатрического 
факультета организовали для детей прогул-
ку в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Ленинского комсомола. Воспитанни-
ки Дома ребёнка катались на аттракционах 
«Юнга», «Мини-поезд», «Весёлые горки», с 
удовольствием гуляли по аллеям парка, смо-
трели лебедей и черепах. 

От каждой встречи воспитанники Дома 
ребёнка получают массу ярких и незабывае-
мых впечатлений, расширяют свой кругозор. 



21

Такое общение находит отклик в детских ду-
шах: многие ребята помнят лица студентов, 
радуются каждой новой встрече с ними, с 
удовольствием читают стихи и демонстриру-
ют свои способности. Подарки гостей приво-
дят малышей в восторг!

Посещение Дома ребёнка способствует 

личностному становлению студентов педиа-
трического факультета СтГМА и даёт возмож-
ность проявить любовь, заботу, милосердие и 
верность профессии.

Декан педиатрического факультета
доцент Л. Я. Климов

О результатах выездного 
совещания рабочей группы по 
стоматологии

10 июня на базе СтГМА было организова-
но и проведено выездное совещание рабочей 
группы Профильной комиссии Минздрав-
соцразвития РФ по стоматологии в Северо-
Кавказском федеральном округе «Перспек-
тивы развития стоматологической службы, 
организация стоматологической помощи и 
кадровое обеспечение отрасли», организато-
рами которого стали Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации, Московский государственный ме-
дицинский стоматологический университет, 
Ставропольская государственная медицин-
ская академия и Министерство здравоохра-
нения Ставропольского края. На совещании 
с докладом выступил главный внештатный 
специалист-стоматолог Минздравсоцразви-

тия РФ, ректор МГМСУ профессор О. О. Яну-
шевич. Состоялась работа в режиме «кругло-
го стола», на котором обсуждались вопросы 
работы стоматологических учреждений в 
системе ОМС, квалификационные характе-
ристики специалистов-стоматологов, а также 
проблемы работы в период изменения типа 
государственных и муниципальных учрежде-
ний. На совещании присутствовали сотрудни-
ки МГМСУ и СтГМА, специалисты Министер-
ства здравоохранения Ставропольского края 
и региональных органов управления здраво-
охранения субъектов СКФО, представители 
территориальных фондов ОМС, главные спе-
циалисты стоматологи республик Северного 
Кавказа, руководители учреждений здраво-
охранения, а также врачи-стоматологи ре-
гионов ЮФО, СКФО и Ставропольского края, 
всего свыше 120 человек.

Проректор по лечебной работе
к. м. н., доцент В. О. Францева
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Каковы итоги проведения бесплатных курсов 
для преподавателей, которые организовал 
отдел информатизации образования учебно-
методического управления?

Заявку на обучение подали 88 человек. Каждый из 
них заполнил анкету, в которой предлагалось выбрать 
операционную систему и темы для изучения. На осно-
вании анализа уровня знаний и потребности в заня-
тиях, были сформированы 4 группы по 11-12 человек. 
Занятия проводились с 11 апреля по 10 июня. Обуче-
ние прошли 47 человек. Следует отметить, что уровень 
знаний у многих сотрудников существенно вырос, но 
в новом учебном году будут проводиться занятия уже 
по другим операционным системам, так что, вполне 
возможно, мы снова встретимся с теми же людьми. 
Во время проведения курсов выявилась потребность 
в более углубленном изучении некоторых программ. 
Возможно, следует подумать о еще одном цикле — 
углубленном изучении некоторых программ для про-
двинутых пользователей.

Руководитель отдела информатизации
образования П. Э. Попов

Каковы результаты ИГА в 2011 году?

Государственная аттестация выпускников — это 
очень важный этап в жизни академии, который харак-
теризует и отражает результат работы профессорско-
преподавательского состава и всех структур, обеспечи-
вающих образовательный процесс.

Подготовка к итоговой аттестации началась еще в 
сентябре месяце, были изучены и проанализированы 
итоги предыдущей аттестации выпускников и опреде-
лены главные направления деятельности деканатов и 
выпускающих кафедр по устранению отмеченных не-
достатков, пожеланий и рекомендаций ГАК.

При этом основные усилия в деятельности учебно-
методического управления, деканатов факультетов и 
выпускающих кафедр были направлены на подготов-
ку выпускников к итоговой аттестации 2011 года.

С этой целью выпускающими кафедрами были про-
читаны для выпускников обзорные лекции по всем 
аттестуемым дисциплинам, организованы и проведе-
ны дополнительные занятия и консультации по реше-
нию тестовых и ситуационных задач, отрабатывались 
практические навыки. Каждый студент находился под 
внимательным наблюдением ректората, деканатов и 
выпускающих кафедр. По итогам успеваемости все вы-
пускники были допущены к ИГА. 

Государственная итоговая аттестация традиционно 
проводилась в три этапа: тестирование, практические 
навыки и собеседование. В целом итоги государствен-

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

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

ной аттестации показали хорошую теоретическую и 
практическую подготовку выпускников академии. 
Средний балл составил 4,23. Диплом с отличием по-
лучили 20,9%, что выше результатов 2010 года Пред-
седатели ГАК по всем специальностям отметили высо-
кий уровень теоретической и практической подготовки 
выпускников.  

Проректор по учебной работе
профессор А. Б. Ходжаян

Будет ли работать Малая медицинская академия в 
2011-2012 учебном году?

В 2011-2012 учебном году Малая медицинская ака-
демия СтГМА продолжит свою работу. Как и в про-
шлом году, её слушателями станут учащиеся 9-11 клас-
сов школ Ставропольского края.

У слушателей ММА будет возможность встретиться 
с учёными, врачами-клиницистами, студентами, по-
бывать на кафедрах академии, принять участие в кон-
курсах, попробовать себя в исследовательской работе. 
И, самое главное, ещё раз убедиться в правильности 
выбора профессии врача.

Декан факультета довузовского образования,
к. п. н. В. П. Врацкая

Есть ли возможность доступа к служебной почте 
(@stgma.ru) без использования специальной почто-
вой программы, например, во время командировки?

C июля 2011 года появилась возможность работы 
со служебными почтовыми ящиками на любом ком-
пьютере, имеющем выход в интернет, без необходимо-
сти настройки специальных программ. Для доступа к 
ящику нужно перейти по ссылке «Почта» в меню офи-
циального сайта академии (stgma.ru) либо перейти по 
адресу http://webmail.stgma.ru, где от вас потребу-
ется ввести адрес вашей электронной почты и пароль 
от неё (после первого входа есть возможность изме-
нить пароль для входа на более удобный). Вопросы, 
которые могут возникнуть в процессе работы с этой 
системой, раскрыты в руководстве пользователя, кото-
рое доступно по ссылке в верхнем левом углу окошка 
почтовой системы.

Руководитель информационного центра,
к. п. н. Е. В. Тарасова

Обратная связь
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