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Ставропольскую государственную меди-
цинскую академию посетила министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова.

В состав делегации также входили С. Кар-
чевская, исполняющая обязанности предсе-
дателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования; Е. Тельнова, вре-
менно исполняющая обязанности руководи-
теля Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития; 
В. Егоров, директор Департамента образова-
ния и кадровых ресурсов; А. Гулин, директор 
Департамента медицинской профилактики, 
скорой, первичной медико-санитарной помо-
щи и санаторно-курортного дела; Р. Ивакин, 

директор Департамента информационных 
технологий и связи и другие официальные 
лица.

Приезд министра здравоохранения Россий-
ской Федерации стал значимым событием 
в жизни академии. В. Скворцову встретили 
члены студенческого союза СтГМА и студен-
ческого научного общества букетом из поле-
вых цветов, который сами собрали для неё в 
пригороде.

Отвечая на вопросы представителей сту-
денчества СтГМА, Вероника Игоревна затро-
нула темы, касающиеся модернизации выс-
шего медицинского образования.

— В ближайшее время, — сказала она, 

Визит в вуз порадовал министра
 В. Скворцова высоко оценила потенциал 
 Ставропольской государственной медицинской академии

НА СНИМКЕ: министра встречали очень тепло.
Фото Романа КАРПЕНКО.
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— предстоит повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава, 
прежде всего, по фундаментальным блокам 
— молекулярной биологии, молекулярной ге-
нетике, биоинформатике — без которых со-
временного хорошего врача не может быть. 
Естественно, это делается для того, чтобы 
все образовательные программы были обнов-
лены, вне зависимости от того, какой вуз — 
государственный или частный.

Среди всех высших учебных заведений 
будут вычленены те, которые превратятся в 
научно-образовательные кластеры. Это бу-
дет очень мощная база вузовской науки, и 
студенты уже с 1-2-х курсов получат возмож-
ность участвовать в научных исследованиях, 
которые будут вестись на международном 
уровне с прекрасными лабораториями, серти-
фицированными вивариями, с трансгенными 
животными, с чистыми клеточными линиями, 
специальными аппаратами, позволяющими 
оперировать на животных, проводить прижиз-
ненную визуализацию различных внутренних 
повреждений у животных. То есть фактиче-
ски это моделирование патологических со-
стояний на животных, возможность разработ-
ки новых лекарственных препаратов, новых 
медицинских изделий, новых технологий.

Сейчас из 47 медицинских вузов отбираются 
10, которые станут такими научными площад-
ками. Один из кандидатов — Ставропольская 
государственная медицинская академия, вуз 
с богатейшей историей, традициями, пре-
красным преподавательским составом.

— Мы надеемся, что вы будете готовить ка-
дры не только для всех республик Северного 
Кавказа, но и для всей страны, — выразила на-
дежду В. Скворцова. Она уже была с визитом 
в академии год назад. Тогда были обсужде-
ны перспективы развития академии, намечен 
план модернизации. Сейчас коллектив СтГМА 
рад доложить министру о том, что всё наме-
ченное удалось воплотить в жизнь: начали 
работу новые сегменты центра практических 
навыков — акушерско-гинекологический блок 

и палата реанимации новорожденных, создан 
центр научно-инновационного развития экс-
периментальной хирургии с 5 проблемными 
лабораториями: нанотехнологии лекарствен-
ных средств, клеточных технологий, фарма-
кологии, физиологии и патологии эндотелия, 
фармако-генетических исследований.

— За это короткое время в СтГМА произош-
ли существенные перемены, — прокоммен-
тировала увиденное Вероника Игоревна. — 
Вуз развивается, в частности, увеличилось 
количество симуляционных залов. Теперь 
студенты и молодые специалисты имеют 
возможность отрабатывать на специальных 
манекенах и симуляторах различные клини-
ческие ситуации, причём под электронным 
контролем — в полном ощущении реально-
сти. Начаты исследования по актуальным на-
правлениям, есть молодые кадры — это очень 
радует — молодые профессора, молодые до-
центы. Привлекаются студенты. Думаю, это 
залог успешного будущего вуза, потенциал 
которого очень велик.

Студенты СтГМА спросили министра о воз-
можном повышении стипендии. В. Скворцова 
заверила будущих врачей, что в скором вре-
мени действительно ожидается повышение 
стипендии, её размер будет зависеть от успе-
ваемости.

А один из старейших сотрудников вуза, 
председатель Совета ветеранов СтГМА доцент 
Ю. Филимонов, пригласил Веронику Игорев-
ну принять участие в праздновании 75-летия 
вуза, которое состоится в 2013 году.

Кроме визита в академию, министр посе-
тила краевую больницу, встретилась с пред-
седателем правительства края.
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Об итогах работы коллектива 
СтГМА во II квартале 2012 года

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

Основное внимание уделялось организа-
ции учебно-методической работы, направ-
ленной на:

успешное завершение учебного года;• 
подготовку и успешное проведение лет-• 
ней экзаменационной сессии;
подготовку и проведение итоговой госу-• 
дарственной аттестации (ИГА).

Особое значение в отчётном периоде при-
давалось подготовке к итоговой государствен-
ной аттестации выпускников. Министерством 
здравоохранения РФ были утверждены пред-
ложенные академией кандидатуры предсе-
дателей ГАК по факультетам, подготовлены 
контрольно-измерительные материалы по 
каждому из этапов ИГА, продолжены трени-
ровочные занятия выпускников в компью-
терных классах по решению тестовых зада-
ний. Для проведения ГАК в академии принят 
план мероприятий, предусматривающий ин-
тенсивную подготовку и обеспечение учебно-
методическим материалом. Было организова-
но чтение лекций по актуальным проблемам 
по избранным специальностям, организова-
ны регулярные консультации профессорско-
преподавательским составом академии.

Учебно-методическим управлением, дека-
натами и выпускающими кафедрами прове-
дён ряд организационных и учебных меро-
приятий:

подготовлены приказы о составе ГАК по • 
каждой специальности;
проведены организационные заседания • 
членов Государственной аттестацион-
ной комиссии и экзаменаторов совмест-
но с председателями ИГА;
заслушаны отчёты заведующих всех вы-• 
пускающих кафедр о подготовке к про-
ведению ИГА;
обновлены ситуационные задачи для • 
третьего этапа ИГА;
обновлены контрольные материалы для • 
проведения второго этапа ИГА (оценка 
практических навыков);
организован этап сдачи студентами ма-• 
нуальных навыков (сердечно-легочная 
реанимация, извлечение инородно-
го тела из дыхательных путей) на базе 
Центра практических навыков;
проведён текущий контроль предвари-• 
тельного и контрольного тестирования 
студентов выпускных курсов;

проведены собрания студентов выпуск-• 
ных курсов с целью разъяснения поряд-
ка проведения ИГА;
выпускающими кафедрами были про-• 
читаны для выпускников обзорные лек-
ции по всем аттестуемым дисциплинам, 
организованы и проведены дополни-
тельные занятия и консультации по ре-
шению тестовых и ситуационных задач, 
отрабатывались практические навыки. 
Каждый студент находился под внима-
тельным наблюдением деканата и вы-
пускающих кафедр. С каждой учебной 
группой проведено 5 занятий (4 трени-
ровочных и 1 контрольное) по тестовым 
заданиям.

Государственная итоговая аттестация тра-
диционно проводилась в три этапа: тестиро-
вание, практические навыки и собеседова-
ние. 

В целом итоги государственной аттеста-
ции показали хорошую теоретическую и 
практическую подготовку выпускников ака-
демии. Средний балл составил 4,22 (в 2011 
году — 4,23). Диплом с отличием получили 
18% выпускников. Председатели ГАК по всем 
специальностям отметили высокий уровень 
теоретической и практической подготовки 
выпускников.

Также изучено мнение выпускников об 
условиях обучения в академии и по вопросу 
оценки кафедр, на которых они проходили 
обучение.

Выпускники в анкетах отметили положи-
тельные моменты обучения (качество про-
ведения занятий — 4,36 балла; качество пи-
тания — 4,57; информированность обо всех 
событиях, происходящих в академии, — 4,32, 
расписание учебных занятий — 4,18, работа 
деканатов — 4,5 и, что особенно важно, у вы-
пускников остаётся приятное общее впечат-
ление об академии — 4,55).

Традиционно проводилась ежедневная ра-
бота по качественному обеспечению учебного 
процесса, организационной основой которой 
явилась реализация плана мероприятий по 
повышению успеваемости студентов, утверж-
дённого ректоратом в марте 2012 года. В рам-
ках подготовки к летней экзаменационной 
сессии повышенное внимание со стороны де-
канатов, кафедр, кураторов, ректората было 
уделено категории слабоуспевающих сту-
дентов. С данной категорией студентов были 
проведены индивидуальные и групповые 
дополнительные занятия. Сотрудники де-
канатов, кураторы постоянно осуществляли 
SMS-информирование родителей студентов 
младших курсов об успеваемости их детей. За 
3 месяца отправлено более тысячи сообще-
ний, что существенным образом отразилось 
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на отношении большей части слабоуспева-
ющих студентов к учёбе. Абсолютное боль-
шинство родителей студентов, которым были 
отправлены сообщения, связывались с дека-
натами и принимали участие в коррекции 
сложившейся ситуации.

Проанализирована и представлена инфор-
мация об успеваемости студентов 1-3 курсов 
в представительства Чеченской Республики и 
Республики Дагестан, ингушской диаспоры, 
в Министерство здравоохранения и курортов 
КЧР.

В конце семестра каждому студенту по ре-
зультатам успеваемости была выставлена 
рейтинговая оценка, которая, согласно По-
ложению о балльно-рейтинговой системе, 
учитывалась в ходе переводных экзаменов. 
Студентам, имеющим высокий рейтинг (4,7 
балла и выше), выставлялась экзаменацион-
ная оценка «отлично» без сдачи экзамена.

Переводные экзамены на факультетах про-
водились согласно расписанию комиссионно 
в соответствии с Положением об экзаменах 
и зачётах. Ректорат осуществлял контроль 
проведения экзаменов на кафедрах. Был со-
ставлен график посещения экзаменов члена-
ми ректората и осуществлён контроль сдачи 
экзаменов в 361 учебной группе. Оценива-
лась организация экзаменов, выполнение 
регламента их проведения, использование 
балльно-рейтинговой системы, серьёзных 
нарушений не выявлено.

Важным направлением деятельности яв-
ляется организация и совершенствование 
учебно-методической работы. В отчётный 
период проведено 3 учебных семинара с мо-
лодыми преподавателями по вопросам по-
вышения педагогического мастерства, 5 по-
казательных учебных занятий, (3 открытые 
лекции, 2 практических занятия) с примене-
нием современных информационных техно-
логий. Молодыми и начинающими препо-
давателями проведены 3 открытых занятия, 
по завершении которых опытными препода-
вателями высказаны пожелания и рекомен-
дации для совершенствования дальнейшей 
работы. 

Во II квартале была продолжена работа по 
изучению состояния организации образова-
тельного процесса на кафедрах академии и 
изучение мнения студентов об организации 
учебного процесса на кафедрах.

Центром управления качеством образо-
вания проведён аудит 9 кафедр и деканата 
иностранных студентов, отмечены положи-
тельные стороны их деятельности, а также 
высказаны замечания, касающиеся недо-
статочного обеспечения образовательного 
процесса современными информационными 
технологиями, планирования работы кафедр 

и учёта проделанной работы, недостаточного 
тиража методических разработок для обу-
чающихся к практическим занятиям и др. В 
целом работа кафедр и деканата признана 
удовлетворительной.

Проведено анкетирование обучающихся 
по вопросам оценки условий обучения на ка-
федрах академии и педагогической деятель-
ности 34 преподавателей. К анкетированию 
было привлечено более 2 000 студентов. Сту-
денты достаточно высоко оценили качество 
ведения педагогической работы преподава-
телями академии. Среди проанкетированных 
преподавателей 97% получили от студентов 
оценку выше 4-х баллов. И лишь один пре-
подаватель (3%) был оценен ниже, чем на 
4 балла.

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

О результатах анкетирования студентов по 
вопросам качества обучения информировал-
ся студенческий и педагогический коллектив 
посредством периодического размещения 
сведений в вузовской газете «Мedicus».

Проведено совместное с деканатами и отде-
лом обеспечения образовательного процесса 
тестирование студентов: 176 учебных групп 
1-5 курсов и 42 учебных группы выпускни-
ков. На основе результатов тестирования 
предпринимались меры корректирующего и 
упреждающего характера.

Деканатами и кафедрами осуществляется 
контроль знаний студентов в рамках внедрён-
ной балльно-рейтинговой системы оценки 
учебной деятельности студентов и качества 
преподавания. 

Существенный вклад в организацию 
учебно-методической работы вносит научная 
библиотека академии. 

Во II квартале получено 2 258 экземпля-
ров информационных документов (202 наи-
менования): научной литературы — 432 эк-
земпляра, учебной и учебно-методической 
— 1 717 экземпляров. Получено 834 экзем-
пляра (11 наименований) учебной и учебно-
методической литературы, изданной кафе-
драми академии. В фонде научной библиотеки 
по состоянию на 1 июля числится 379 551 эк-
земпляр книг (63 981 наименование). 

В электронном читальном зале во II квар-
тале воспользовались Интернетом 1 542 чита-
телей; распечаткой — 1 807; системой «Кон-
сультант студента» — 368; каталогом ОРАС 
— 21; посетители СНО и СМУС — 12; восполь-
зовались услугами компьютерного класса 
2 464 человека. В электронный каталог вне-
сено 2 374 записи.
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За II квартал все структурные подразделе-
ния научной библиотеки обслужили 12 073 
читателя, которые посетили библиотеку 
40 915 раз, книговыдача составила 120 054 
экземпляра различных изданий.

Работы в области модернизации и оснаще-
ния компьютерной техникой проводились в 
следующих направлениях:

приобретение новой техники в учебные • 
компьютерные классы, на кафедры, ла-
боратории и в административные служ-
бы согласно заявкам;
гарантийное и послегарантийное обслу-• 
живание компьютерной техники;
техническое обслуживание, ремонт и • 
модернизация средств вычислительной 
и множительной техники; 
установка на технические средства со-• 
ответствующего лицензионного про-
граммного обеспечения.

Разработан и установлен программный мо-
дуль «Приёмная комиссия» в Ессентукском 
филиале.

Разработано приложение, позволяющее 
экспортировать записи базы данных студен-
тов в формат XML для последующей обработ-
ки в программе 1С-Бухгалтерия.

По замечаниям и предложениям учебно-
методического управления внесены измене-
ния в программу «Расписание».

Разработано техническое задание на про-
граммный модуль выгрузки информации 
по обучающимся из базы данных «Деканат» 
для автоматического внесения в базу данных 
электронной библиотеки «OPAC-GLOBAL».

Получены свидетельства государственной 
регистрации на программные продукты «Рас-
писание» и «Интернет-олимпиада».

Совместно с деканатом педиатрического 
факультета подготовлено к регистрации в 
реестре ФГУП НТЦ «Информрегистр» элек-
тронное издание «Ситуационные интерак-
тивные задачи по педиатрии».

Разработаны и утверждены ректором ака-
демии положения: 

О системе компьютерного тестирова-• 
ния;
Об организации и порядке проведения • 
компьютерного опроса и тестирования 
обучающихся с помощью технологии 
беспроводных пультов голосования.

С целью изучения системы и порядка про-
ведения тестирования в компьютерных клас-
сах были проведены занятия для аспирантов 
и молодых преподавателей СтГМА.

База тестовых заданий дополнена 6 новы-
ми тестами, обновлена структура существую-
щих тестовых заданий.

В плане подготовки к приёмной кампании 
2012 года активизировалась работа факуль-

тета довузовской подготовки.
В соответствии с планом работы академии и 

на основании совместного приказа Министер-
ства здравоохранения Ставропольского края 
и СтГМА в апреле состоялись выезды профо-
риентационных групп в составе представи-
телей профессорско-преподавательского со-
става академии, ответственных сотрудников 
МЗ СК, руководителей ЛПУ в районы Став-
ропольского края для проведения встреч с 
выпускниками школ и их родителями. Встре-
чи состоялись в 31 районе СК, в них приняли 
участие 1 285 человек, в том числе родителей 
школьников — 242 человека. На встречах да-
вались разъяснения о порядке поступления в 
СтГМА по целевым направлениям, особенно-
стях обучения на факультетах академии.

В апреле состоялось закрытие учебного 
года в Малой медицинской академии. Под-
ведены итоги работы за год, наиболее актив-
ным слушателям ММА вручены благодар-
ственные письма СтГМА. Перед слушателями 
выступил с лекцией на тему «Искусство спа-
сения жизни» доцент А. Н. Обедин. Слушате-
ли ММА приняли участие в работе ежегодной 
студенческой научной конференции в секции 
«Мои первые шаги в науку».

В апреле закончили свою работу подгото-
вительные курсы факультета довузовского 
образования всех форм обучения. 59 слуша-
телей курсов получили сертификаты об обу-
чении. С 25 июня организована работа лет-
них интенсивных подготовительных курсов 
для выпускников медицинских колледжей и 
работающей молодёжи. Слушателями этих 
курсов стали 15 человек.

В рамках деятельности приёмной комис-
сии были проведены подготовительные ме-
роприятия. Состоялось два заседания, на ко-
торых были утверждены график проведения 
вступительных испытаний, проводимых ака-
демией самостоятельно, председатели пред-
метных комиссий; подготовлены экзамена-
ционные материалы.

Ректор академии профессор В. Н. Мура-
вьёва и декан лечебного факультета Е. В.  
Щетинин приняли участие в заседании Со-
вета ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России, которое состоялось в 
Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации. На заседании выступила ми-
нистр здравоохранения РФ В. И. Скворцова с 
докладом об основных направлениях разви-
тия здравоохранения, медицинского образо-
вания и медицинской науки в России. Кроме 
того, на заседании в присутствии специали-
стов Рособрнадзора рассматривался вопрос 
обеспечения безопасности и проведения при-
ёмной кампании 2012 года. В частности, об-
суждались варианты участия вузов в работе 
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c федеральной информационной системой 
(ФИС ЕГЭ).

В мае из числа студентов 1-2 курсов лечеб-
ного, педиатрического и стоматологическо-
го факультетов сформирован отряд «Абиту-
риент». 19 июня ректором и ответственным 
секретарём приёмной комиссии со всеми 
студентами проведён инструктаж о порядке 
работы в отряде. 

В июне заключены договоры целевой 
подготовки с министерствами здравоох-
ранения Ставропольского края, курор-
тов Карачаево-Черкесской Республики, 
Кабардино-Балкарской Республики, Чечен-
ской Республики, Республики Ингушетия, а 
также Федеральным медико-биологическим 
агентством и Федеральной службой исполне-
ния наказания в рамках квоты, выделенной 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и утверждённой Учёным советом 
СтГМА. В мае-июне члены приёмной комис-
сии неоднократно выезжали в Ессентукский 
филиал СтГМА для проверки готовности фи-
лиала к приёмной кампании 2012 года.

Приёмная комиссия начала приём доку-
ментов в установленный срок по 3 специаль-
ностям и 6 направлениям подготовки (бака-
лавриат) в Ставрополе и по 2 направлениям 
подготовки среднего профессионального 
образования в Ессентукском филиале. Осо-
бое значение приёмная комиссия уделила 
взаимодействию СтГМА и Федеральной ин-
формационной системы (ФИС ЕГЭ), в част-
ности, академия была зарегистрирована в 
базе данных, получены пароли для работы на 
5 компьютерах для получения информации 
о результатах ЕГЭ абитуриентов и заполне-
ния специальной федеральной формы учёта 
абитуриентов. Была выделена специальная 
защищённая линия интернет-доступа в ФИС 
ЕГЭ. 

За отчётный период организация научной 
работы в Ставропольской государственной 
медицинской академии проводилась соглас-
но плану развития научных исследований. 
Особое внимание было уделено организа-
ции работы Центра научно-инновационного 
развития, в состав которого входят: лабора-
тория фармакогенетических исследований, 
лаборатория экспериментальной хирургии, 
научно-образовательный центр медико-
биологических проблем, лаборатория фар-
макологии, лаборатория физиологии и пато-
логии эндотелия.

На базе Центра проводились исследования 
в области фундаментальных и прикладных 
работ в рамках реализации Государственного 
задания на 2012/2014 годы по проектам: «Из-
учение клеточных механизмов хронических 
заболеваний печени», «Разработка нового 

трансдермального препарата направленного 
действия с использованием наноконтейнеров 
кремнийорганической природы для лечения 
рака кожи», «Разработка технологии изготов-
ления нанокапсулированных регенерирую-
щих препаратов с использованием экстракта 
фибробластов животного происхождения».

Проведён анализ литературы, патентный 
поиск по изучаемым проблемам. Освоены 
новые методы исследования по оценке функ-
ции эндотелия, определения сывороточного 
эндотоксина. Выполнено обследование 59 
больных с неалкогольной жировой болезнью 
печени.

Разработана методика трипсинизации пла-
центарной ткани животных с сохранением 
способности клеток плаценты к размноже-
нию на питательных средах. Проводилась 
разработка технологии получения нанокап-
сул кремнийорганической природы. Изуча-
лись проблемы обеспечения стабильности 
ниосом.

Организовано и проведено 16 научно-
практических конференций, в которых в об-
щей сложности приняли участие 3 979 чело-
век. К наиболее значимым из перечисленных 
мероприятий можно отнести следующие:

II конференция дерматовенерологов и • 
косметологов Северо-Кавказского феде-
рального округа с участием 332 специа-
листов СКФО, ЮФО и других регионов 
России, а также ведущих специалистов 
и экспертов общероссийского уровня. 
Мероприятие проведено под эгидой 
Российского общества дерматовенеро-
логов и косметологов;
I съезд терапевтов Северо-Кавказского • 
федерального округа, в работе которого 
приняло участие более 800 делегатов. В 
рамках съезда состоялись открытые лек-
ции экспертов международного уровня 
для врачей и студентов СтГМА, прошла 
выставка современного медицинского 
оборудования и лекарственных техно-
логий с участием 22 российских и зару-
бежных предприятий, компаний и хол-
дингов;
II конференция аллергологов-• 
иммунологов Северо-Кавказского феде-
рального округа «Актуальные вопросы 
лечения аллергических заболеваний и 
заболеваний, ассоциированных с им-
мунодефицитами в Российской Феде-
рации», в которой приняли участие 183 
человека;
международная научно-практическая • 
конференция «Актуальные проблемы 
физической культуры, спорта, туризма 
и спортивной медицины: инновации и 
перспективы развития», в рамках кото-
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рой проведён мастер-класс по кинезио-
тейпированию. В конференции приня-
ли участие 249 человек;
международная научная интернет-• 
конференция «Физико-химическая био-
логия» в которой приняли участие 116 
ученых из России, Беларуси, Армении.

Совместно с фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, а также Комитетом по 
образованию и науке Думы Ставрополь-
ского края 15-16 мая проведена научно-
практическая конференция молодых инно-
ваторов «Инновационные идеи молодёжи 
Северного Кавказа — развитию экономики 
России», в рамках которой был проведён Все-
российский конкурс «У.М.Н.И.К».

От молодых учёных СтГМА было подано 25 
заявок по направлениям:

медицина будущего;• 
новые приборы и аппаратные комплек-• 
сы;
биотехнологии.• 

По решению экспертного совета три пред-
ставителя СтГМА стали У.М.Н.И.Ками Рос-
сийской Федерации, получив финансирова-
ние на реализацию своих проектов в размере 
540 000 рублей на 2 года. Три инноватора 
стали У.М.Н.И.Ками Ставропольского края.

В апреле учёные-инноваторы академии 
приняли участие в работе IX международно-
го форума «Инвестиции в человека» (Кисло-
водск). На выставке форума были представ-
лены проекты и образцы инновационной 
продукции, разработанной учёными акаде-
мии. 

Для стимулирования научной работы 
студентов и улучшения финансирования 
перспективных научных разработок впер-
вые в академии был провёден конкурс на 
внутривузовское финансирование научно-
исследовательской работы студентов.

По итогам конкурсного отбора было вы-
делено 6 грантов для финансирования 3 
проектов-победителей в каждой из двух но-
минаций:

фундаментальное научное исследова-• 
ние;
прикладное научное исследование.• 

В апреле был проведён ежегодный кон-
курс на получение внутривузовских грантов 
молодыми учёными и аспирантами СтГМА. 
Из внебюджетных средств академии был вы-
делен 1 миллион рублей на реализацию кон-
курса.

Учёными академии опубликовано 57 ста-
тей в журналах, рецензируемых ВАК, из них 
25 статей — в журнале «Медицинский вест-
ник Северного Кавказа».

В отчётном периоде учёными академии 

было получено 6 патентов, зарегистрирова-
но 2 программы для ЭВМ, подано 3 заявки на 
изобретения.

Сотрудниками академии, аспирантами и 
соискателями защищено 15 кандидатских 
диссертаций. 

Диссертационный совет Д 208.098.01 при 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии провёл 11 защит кандидатских 
диссертаций.

За II квартал подготовлены к печати и из-
даны 20 наименований учебно-методической 
и научной продукции, в том числе: 1 учебник, 
1 монография, 7 учебных пособий, 4 из кото-
рых — с грифом УМО, 2 учебно-методических 
пособия, 1 методическое пособие, 6 сборников 
тезисов научных работ, 1 сборник ситуацион-
ных задач, 1 методические рекомендации.

Во II квартале выпущен первый номер 
журнала «Вестник молодого учёного». Вы-
пущены также 3 номера газеты «Medicus», в 
том числе специальный выпуск ко Дню ме-
дицинского работника. Полиграфическим 
отделом за II квартал было изготовлено 130 
466 экземпляров печатной продукции, в том 
числе бланочной — 112 010, поздравительной 
— 8 391, газетной — 2 250, книжной — 7 815.

Основные направления работы факультета 
послевузовского и дополнительного образо-
вания (ФПДО) — последипломная подготов-
ка в интернатуре и ординатуре, переподго-
товка и повышение квалификации врачей и 
средних медработников для практического 
здравоохранения, повышение квалификации 
преподавателей высших и средних образова-
тельных медицинских учреждений. 

Основное внимание в деятельности инсти-
тута последипломного и дополнительного 
образования было уделено подготовке к вы-
пуску и набору нового состава ординаторов 
и интернов и организации обучения на по-
слевузовских формах согласно изменениям, 
внесённым в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» и Федеральный Закон «О 
высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», в соответствии с которы-
ми Приказом МЗ и СР №1475н и №1476н от 
5 декабря 2011 года и №362н от 16 апреля 
2012 года были утверждены государственные 
требования к структуре основных образова-
тельных профессиональных программ после-
вузовского медицинского и фармацевтиче-
ского образования. 

С этой целью деканатом ФПДО и ЦМК 
ИПДО с заведующими кафедрами ФПДО и 
лицами, отвечающими за методическую ра-
боту на кафедрах, проведены обучающие се-
минары по разработке и составлению учеб-
ных программ в интернатуре, ординатуре 
согласно новым требованиям. Проводились 
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анализ и корректировка переработанных ка-
федрами новых учебных программ.

Для привлечения к поступлению в интер-
натуру и ординатуру выпускников нашей 
академии деканатом проводились собрания с 
выпускниками, на которых давались разъяс-
нения по необходимой документации, прави-
лам поступления и презентация различных 
форм обучения в СтГМА.

Поддерживается постоянная связь с ру-
ководителями органов здравоохранения 
Ставропольского края, Северо-Кавказского 
федерального округа и других регионов Рос-
сийской Федерации. В течение всего квартала 
велась активная работа по трудоустройству 
выпускников и обеспечению медицинскими 
кадрами лечебных учреждений края:

проведены встречи (ярмарка вакансий) • 
выпускников с руководителями лечеб-
ных учреждений города и края;
разработано Положение об организа-• 
ции и проведении практической под-
готовки по основным образовательным 
программам послевузовского медицин-
ского образования (интернатура и орди-
натура) и дополнительным профессио-
нальным образовательным программам 
института последипломного и дополни-
тельного образования в соответствии 
с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», письмом Минздравсоцразвития 
России №16-2/10/2 – 3902 от 18 апре-
ля 2012 г. «Об утверждении порядка 
организации и проведения практиче-
ской подготовки по основным образо-
вательным программам среднего, выс-
шего и послевузовского медицинского 
и фармацевтического образования и 
дополнительным профессиональным 
образовательным программам», Феде-
ральными государственными требова-
ниями (ФГТ) к структуре профессио-
нальной образовательной программы 
послевузовского профессионального 
образования (интернатура/ординату-
ра), утверждёнными приказами Минз-
дравсоцразвития России №1475н от 5 
декабря 2011 года и №1476н от 5 дека-
бря 2011 года;
разработаны договоры на прохож-• 
дение учебной практики врачей-
интернов, клинических ординаторов 
и слушателей ФПДО на базах лечебно-
профилактических учреждений города 
и края.

За II квартал было проведено 32 сертифи-
кационных экзамена. Всего сертифицирова-
но 1 292 врача. 

На кафедрах ИПДО и студенческих кафе-
драх по программам послевузовского образо-
вания обучалось 813 человек, в том числе 442 
клинических ординатора и 371 врач-интерн.

За отчётный период согласно плану прове-
дено 3 заседания Учёного совета факультета 
ПДО.

На заседаниях совета были заслушаны и 
обсуждены:

вопросы организации работы и выпол-• 
нения плана по обучению врачей на ка-
федрах диетологии и нутрициологии, 
клинической физиологии, кардиологии 
с курсом интраскопии, МСЭ и реабили-
тации с куром гериатрии;
вопросы организации работы с выпуск-• 
никами, взаимодействия с практиче-
ским здравоохранением;
итоги и перспективы обучения слушате-• 
лей на ФПКП;
результаты проверки кафедр по посе-• 
щаемости и успеваемости интернов и 
клинических ординаторов на кафедрах 
ФПДО;
вопросы готовности структурных под-• 
разделений ФПДО к приёму в интерна-
туру и ординатуру;
представлены и обсуждены результаты • 
мониторинга качества обучения на ка-
федрах ФПДО. 

Проводился мониторинг мнения врачей, 
прошедших обучение за последние годы на 
циклах повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в ИПДО СтГМА, 
о деятельности института, его деканатов и ка-
федр. Всего проанкетировано 320 врачей, 84 
врача-интерна и клинических ординатора о 
качестве обучения на кафедрах. ЦУКО и де-
канатом проведён анализ анкет, результаты 
доложены на заседании Учёного совета.

По просьбе Министерства здравоохране-
ния Ставропольского края и администрации 
здравоохранения города Ставрополя силами 
интернов и клинических ординаторов оказа-
на практическая помощь в обеспечении ме-
дицинской помощью летних детских лагерей 
(29 человек).

На циклах повышения квалификации по 
бюджету обучено 952 человека, по внебюд-
жету — 402 человека. План выполнен на 
104,5%.

В клинической ординатуре продолжили 
обучение 442 врача (263 по бюджету, 168 на 
коммерческой основе и 11 иностранных граж-
дан), в интернатуре 371 врач (242 по бюджету, 
127 на коммерческой основе и 2 иностранных 
гражданина).

Во II квартале была продолжена работа по 
совершенствованию медицинской деятель-
ности клинических подразделений акаде-
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мии, разработке и внедрению новых методик 
лечебно-диагностического процесса. Подго-
товлен пакет документов для процедуры ли-
цензирования высокотехнологичной меди-
цинской помощи в клинике микрохирургии 
глаза. В клиниках академии пролечено 776 
человек (клиника микрохирургии глаза — 
446 пациентов, клиника пограничных состо-
яний — 330 пациентов), что, по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года, больше на 
1,2%.

В соответствии с Концепцией развития 
медицинской деятельности академии про-
должена работа по подготовке к открытию 
клиники эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии. Решением Учёного совета 
создан оздоровительно-профилактический 
комплекс академии, который объединил 
санаторий-профилакторий «Искра», Центр 
студенческого здоровья и медицинский 
пункт.

В рамках Программы модернизации здра-
воохранения в академии начата работа по ин-
форматизации и оснащению медицинским 
оборудованием стоматологической поликли-
ники и клиники эндоскопической и малоин-
вазивной хирургии, подготовлен перечень 
необходимого медицинского оборудования и 
компьютерной техники, определены объёмы 
капитального ремонта.

Ректором академии постоянно развивают-
ся деловые отношения с органами практиче-
ского здравоохранения. На совместном засе-
дании Учёного совета академии и коллегии 
Министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края в июне рассмотрен вопрос «О со-
вместной работе академии с органами прак-
тического здравоохранения по реализации 
программы модернизации здравоохранения 
Ставропольского края», одобрена и утверж-
дена Программа обеспечения лечебно-
профилактических учреждений Ставро-
польского края медицинскими кадрами, 
разработанная совместно с органами практи-
ческого здравоохранения. На заседании кол-
легии был представлен доклад «О совместной 
работе ГБОУ ВПО «Ставропольская государ-
ственная медицинская академия» с органами 
и учреждениями практического здравоохра-
нения в 2011 году». Учёные академии при-
няли участие в слушаниях комитета по со-
циальной политике Думы Ставропольского 
края «Состояние краевого законодательства 
в области здравоохранения: проблемы и пути 
решения», на которых были внесены предло-
жения в проект закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах охраны здоровья жи-
телей Ставропольского края».

В соответствии с совместным приказом 
академии и Министерства здравоохранения 

СК о кураторстве в территориях Ставрополь-
ского края профессорско-преподавательского 
состава кафедр стоматологического про-
филя сотрудниками данных кафедр прове-
дены выездные территориальные научно-
практические конференции, семинары и 
консультации больных в Георгиевске, Свет-
лограде и Невинномысске.

В июне лабораторией инновационных тех-
нологий обучения организован и проведен 
очередной мастер-класс. Программа вклю-
чала прямые трансляции из операционных. 
Несколько операций в прямой видеотрансля-
ции провёл руководитель хирургического от-
деления госпиталя штата Северная Каролина 
(США) профессор Дэвид Яннити. Присут-
ствовали на этом обучении более 150 врачей-
хирургов учреждений здравоохранения Став-
рополя и Ставропольского края.

В мае-июне в соответствии с планами Ми-
нистерства здравоохранения СК и управле-
ния здравоохранения администрации Став-
рополя было проведено флюорографическое 
обследование студентов 1-6 курсов. Обсле-
довано свыше 2 200 человек. Кроме того, в 
рамках национального календаря прививок 
проведены плановые вакцинации против 
краснухи, дифтерии, гепатита В, а также ту-
беркулиновые пробы студентам, не достиг-
шим 18-летнего возраста. Всего по данным 
программам профилактики иммунизирова-
но свыше 1 350 человек. Кроме того, в мае 
сотрудниками Центра студенческого здоро-
вья проведено скрининговое исследование 
ресурсов здоровья 524 человек (диагности-
ческое анкетирование, конституционально-
антропометрическая оценка, полосочная 
экспресс-диагностика).

Проведено заседание Медицинского со-
вета академии «Об основных правовых до-
кументах в сфере охраны здоровья граждан 
Российской Федерации», на котором были 
обсуждены положения нового Федерального 
Закона №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ», а также новые приказы 
Министерства здравоохранения РФ, утверж-
дающие порядки и стандарты оказания меди-
цинской помощи по основным медицинским 
профилям.

Согласно Стратегии развития академии 
основной задачей педагогического коллекти-
ва академии является воспитание студента, 
приверженного к здоровому образу жизни, 
обладающего умением работать по его про-
паганде. В целях реализации этой важной 
задачи в апреле нынешнего года на заседа-
нии Учёного совета СтГМА был рассмотрен 
вопрос «Об итогах реализации Концепции 
здорового образа жизни в СтГМА». В ходе 
рассмотрения вопроса было отмечено, что в 
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академии начата активная работа формиро-
вания системы здоровьесбережения по всем 
направлениям: медицинскому, образователь-
ному, информационно-пропагандистскому, 
физкультурно-оздоровительному и пр. Эта 
работа требует дальнейшего развития и си-
стематизации, что и было отмечено в реше-
нии Учёного совета по данному вопросу. 

Особое место занимают мероприятия, на-
правленные на формирование навыков здо-
рового образа жизни. В апреле по отдель-
ному плану прошёл «Месячник здоровья в 
СтГМА».

В рамках гала-концерта «Студенческая вес-
на СтГМА — 2012» состоялось награждение 
победителей конкурса «Я — студент здорово-
го вуза» в трёх номинациях.

Организована и проведена приуроченная 
к Всемирному Дню здоровья I межрегио-
нальная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы здоровьесбережения 
и медицинской профилактики». В конфе-
ренции приняло участие более 450 человек, 
в том числе участники из городов и районов 
Ставропольского края, Москвы, республик 
Северного Кавказа, Краснодарского края, 
Ростовской области. В работе конференции 
принял участие директор Государственного 
научно-исследовательского Центра профи-
лактической медицины профессор С. А. Бой-
цов. На конференции прозвучало свыше 30 
выступлений в работе трёх секций, в которых 
были затронуты актуальные вопросы здо-
рового образа жизни, начиная от здоровья 
студенческой молодёжи и заканчивая здоро-
вьем старшего поколения. Особо стоит отме-
тить участие в работе конференции студентов 
и клинических ординаторов, которые орга-
низовали собственную постерную секцию, 
представив более 20 постерных тематических 
работ по здоровому образу жизни.

Во Всемирный День здоровья совместно 
с администрацией города Ставрополя были 
организованы акции «Рука помощи» и «По-
моги ветерану», во время которых клиниче-
ские ординаторы и интерны академии осу-
ществляли первичный медицинский приём 
одиноких пожилых жителей города, ветера-
нов труда и Великой Отечественной войны 
в помещениях советов микрорайонов. Всего 
было осмотрено 195 человек. 

Студенты и сотрудники СтГМА приняли 
участие в городских мероприятиях, посвя-
щённых Всемирному Дню здоровья: в со-
ревнованиях по стритболу, уличным видам 
спорта среди студентов вузов и городском фе-
стивале спорта. Была обустроена «Площадка 
здоровья», расположенная в городском скве-
ре, где всем желающим горожанам предлага-
лось бесплатно проверить остроту зрения, из-

мерить артериальное давление и узнать свой 
вес. Всем участникам вручались листовки, со-
держащие рекомендации по пропаганде здо-
рового образа жизни. Инициативной группой 
студентов был организован флеш-моб со звуч-
ным названием «Забей…», целью которого 
стало привлечение жителей города вступить 
в борьбу со своими вредными привычками, 
вбить гвоздь в специально оборудованный 
стенд, тем самым символизируя отказ от них. 
В этот день был организован стационарный 
информационно-просветительный пункт 
«Минутка на здоровье», где студентами-
волонтёрами проводилась скрининговая 
оценка гемодинамического статуса. Также 
был осуществлён совместный профилакти-
ческий проект «Учись быть здоровым!» в 
школах города Ставрополя. В рамках этого 
проекта сотрудники Центра студенческо-
го здоровья и студенты-волонтёры СтГМА 
провели информационно-просветительные 
акции и круглые столы для школьников 
разного возраста и их родителей: «Модно 
быть здоровым», «Мифы о курении», «Вся 
правда о фаст-фуде», «Профилактика ЛОР-
заболеваний у школьников».

При подведении итогов в администрации 
города Ставрополя состоялось награждение 
победителей городского конкурса «Самая 
здоровая группа», где студентам академии  
было присвоено почётное второе место среди 
всех вузов города. 

В мае в рамках Всемирного Дня отказа от 
курения в Центре студенческого здоровья 
СтГМА совместно со специалистами Город-
ского центра медицинской профилактики 
Ставрополя была проведена скрининговая 
оценка статуса дыхательной системы студен-
тов и сотрудников академии, в том числе с 
использованием тестовых программных ап-
паратов, выявляющих содержание продуктов 
курения в выдыхаемом воздухе. Кроме того, 
состоялись круглые столы и тематические 
лекции по вопросам отказа от вредных при-
вычек, выставка плакатов, профилактическая 
акция для студентов и сотрудников академии 
«Не стану ни за что курить! Я — человек! Я 
должен жить!»

В комплексе мероприятий, посвящённых 
Всемирному Дню отказа от курения, приняло 
участие свыше 800 человек.

В рамках Международного Дня борьбы с 
наркоманией в Центре студенческого здо-
ровья при участии студентов-волонтёров 
состоялись тематические и агитационно-
просветительные мероприятия «Скажи нар-
котикам — Нет!», кроме того, были проведе-
ны консультации психотерапевтов клиники 
пограничных состояний СтГМА для студен-
тов и всех желающих получить психологиче-
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скую помощь и поддержку по отказу от вред-
ных привычек.

За II квартал согласно утверждённому пла-
ну работы управлением по организации внеу-
чебной работы выполнен комплекс меропри-
ятий по всем направлениям деятельности.

Особое внимание ректората было об-
ращено на решение задач гражданско-
патриотического воспитания. Проведены 
мероприятия, посвящённые празднованию 
67-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне:

студенты СтГМА приняли участие во • 
Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка». Акция стартовала в стенах 
Ставропольской государственной меди-
цинской академии 23 апреля и проходи-
ла под девизом «Я помню! Я горжусь!». 
Членами Студенческого союза и волон-
тёрами было распространено более 2 
000 георгиевских ленточек среди сту-
дентов, сотрудников и преподавателей 
академии;
в первой декаде мая группа студентов • 
Ставропольской государственной ме-
дицинской академии — участников ту-
ристического клуба «Орёл» приняла 
участие в одном из этапов похода по 
местам Боевой Славы «Туриада-2012», 
посвящённого 70-й годовщине битвы за 
Кавказ в годы Великой Отечественной 
войны;
состоялись 6 просмотров документаль-• 
ного видеофильма «Семестр, которого 
не было» о военных страницах истории 
СтГМА;
проведён торжественный митинг у • 
памятника сотрудникам и студентам 
СтГМА, погибшим в годы ВОВ, в кото-
ром приняло участие около 300 человек, 
подготовлен праздничный концерт, по-
свящённый памяти сотрудников и сту-
дентов Ставропольского медицинского 
института, ушедшим на фронт в годы 
ВОВ.

9 мая студенты и сотрудники Ставрополь-
ской государственной медицинской акаде-
мии приняли участие в торжественном ше-
ствии и возложении цветов у Вечного огня. 
Для жителей города силами студентов были 
проведены праздничные концерты в трех 
микрорайонах города. Также студенты ака-
демии приняли участие в масштабной город-
ской акции «Молодёжь помнит».

В апреле в Твери прошёл VII Международ-
ный фестиваль искусств студентов-медиков 
и медицинских работников. Конкурсанты 
СтГМА стали лауреатами в четырёх номина-
циях и получили дипломы и благодарствен-
ное письмо председателя организационного 

комитета, главного редактора «Медицинской 
газеты» А. В. Полторак и ректора Тверской 
государственной медицинской академии 
профессора М. Н. Калинкина в адрес ректора 
СтГМА профессора В. Н. Муравьёвой.

В течение апреля состоялись все этапы 
конкурса «Студенческая весна —2012». Про-
грамма СтГМА была удостоена главного при-
за — Гран-при городского этапа фестиваля-
конкурса «Студенческая весна — 2012» и 
диплома победителя в номинации «Лучшая 
программа среди вузов Ставропольского 
края», отдельные исполнители стали участ-
никами российского этапа фестиваля.

Победители межфакультетского этапа, 
городского и краевого фестивалей были на-
граждены поездкой в горный район Адыгеи 
Лаго-Наки.

Сборная команда КВН СтГМА приняла 
участие в играх 1/8 финала Ставропольской 
лиги КВН, где показала выступление высо-
кого уровня и получила право участвовать в 
играх 1/4.

Впервые в стенах академии состоялась ноч-
ная игра «10 медицинских загадок СтГМА», 
которую организовал Студенческий союз. 
Ночная игра помогла выявить у студентов-
медиков такие способности как смелость, уме-
ние прийти на помощь друг другу, работать в 
команде, решать интеллектуальные задачи 
в экстремальных условиях, ум и ловкость. В 
игре приняли участие более 200 студентов 1 
и 2 курсов.

Для факультета иностранных студентов ка-
федрой русского языка совместно с деканатом 
был организован конкурс «Читаем стихи по-
русски», ставший традиционным в академии. 
В подготовке мероприятия приняло участие 
более 30 активистов, а в зале присутствовало 
около 300 студентов.

В течение отчётного периода не прекраща-
лась волонтёрская деятельность. Студенты 
добровольцы работали в Краевом геронтоло-
гическом центре. В преддверии празднования 
Дня защиты детей студенты педиатрического 
факультета организовали благотворитель-
ную акцию для воспитанников Дома ребёнка. 
Кроме игровой программы малышам были 
переданы ходунки и электронные весы и ор-
ганизована прогулка для детей с органиче-
ским поражением центральной нервной си-
стемы и с нарушением психики. Волонтёры 
посетили детский сад №45 комбинирован-
ного типа «Василёк» для детей с патологией 
органа зрения, в качестве шефской помощи 
были приобретены и установлены садовые 
качели для детей одной из групп.

В День защиты детей Студенческим союзом 
СтГМА была организована и проведена го-
родская театрализованная игровая програм-
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ма для детей. Более 100 маленьких «путеше-
ственников» приняло участие в настоящем 
сказочном приключении, в сопровождении 
весёлых аниматоров они учились оказывать 
первую медицинскую помощь попавшим в 
беду товарищам.

Отмечены дипломом и памятным подар-
ком Управления по делам молодёжи адми-
нистрации города Ставрополя члены Студен-
ческого союза за организацию и участие в 
городских мероприятиях, посвящённых Дню 
молодёжи.

Активное участие приняли студенты акаде-
мии в мероприятиях, приуроченных ко Дню 
медицинского работника, поздравили своих 
учителей, высказав слова глубокой призна-
тельности. 

Вновь избранные профсоюзные студен-
ческие лидеры стали участниками краевого 
студенческого лагеря ФПСК «Молодёжь — за 
свои права!» в Пятигорске.

В июне на базе Ставропольской краевой 
станции переливания крови состоялась мас-
совая акция «Рука помощи», посвящённая 
Всемирному дню донора.

Согласно плану воспитательной работы 
регулярно проходили совещания кураторов 
академических групп. Основные вопросы 
повестки дня были посвящены организации 
здоровьесберегающей деятельности в рабо-
те куратора, ведению профилактической ра-
боты и системе формирования отношения 
студентов к здоровому образу жизни, анали-
зу наиболее востребованных форм работы 
психолога в академических группах, формам 
правового воспитания и социальной под-
держки студентов.

На заключительном совещании подведены 
итоги конкурса «Лучший куратор академиче-
ской группы СтГМА — 2012». 

Традиционно проводились встречи ректо-
ра академии со студентами, особое внимание 
было уделено студентам первого курса. На 
мероприятии присутствовали руководители 
диаспор народов Северного Кавказа, деканы 
факультетов и представители администра-
ции СтГМА. На встрече обсуждались вопросы 
выхода студентов на летнюю сессию и техно-
логии сдачи экзаменов.

В рамках выполнения программы социаль-
ной защиты студентов проведён ряд меро-
приятий. Одним из самых ярких событий ста-
ло открытие новой студенческой столовой на 
150 мест. На основании ходатайств академи-
ческих групп силами студенческой профсо-
юзной организации 53 особо нуждающимся 
студентам оказана материальная помощь, 
специалистом-психологом проведены 4 кон-
сультации с молодыми студенческими се-
мьями, 16 индивидуальных консультаций со 

студентами, оказавшимися в сложной жиз-
ненной ситуации, анкетирование у студентов 
1 курса из категории «сироты и инвалиды» 
для выявления основных проблем первого 
года обучения.

Продолжена работа по осуществлению 
международного сотрудничества с зарубеж-
ными вузами в рамках обмена опытом и сту-
денческого обмена.

Заключено соглашение о сотрудничестве с 
Крымским государственным университетом 
имени Георгиевского (Украина).

Подготовлено 21 приглашение для уча-
щихся зарубежных вузов на прохождение 
кратковременной производственной практи-
ки в СтГМА по программам международного 
обмена. В июне 2 учащихся академии прош-
ли месячную практику в медицинских вузах 
Италии и Франции.

Заключены договоры с фирмами-
партнерами по набору иностранных граждан 
на все виды обучения на новый учебный год.

11 студентов и ординаторов повысили свой 
уровень компетентности во владении ино-
странным языком на курсах английского 
языка в академии и получили сертификат.

Завершили обучение на подготовительных 
курсах ФДО 13 иностранных граждан.

Проведён торжественный выпуск ино-
странных студентов специальностей «Лечеб-
ное дело» и «Стоматология», вручено 145 ди-
пломов, в том числе 27 с отличием.

В отчётный период иностранные студенты 
принимали активное участие в мероприяти-
ях, способствующих повышению их учебной 
мотивации и положительного отношения к 
избранной профессии, приобщению к куль-
турному и историческому наследию России, 
формированию толерантности в сфере меж-
национальных отношений.

В рамках Пушкинского дня студенты 1 и 2 
курсов посетили Ставропольскую краевую го-
сударственную научную универсальную би-
блиотеку имени М. Ю. Лермонтова.

Иностранные студенты вовлекались в 
спортивно-оздоровительные мероприятия 
академии, защищали честь академии в фи-
нальном этапе Фестиваля спорта «Физиче-
ская культура и спорт — вторая профессия 
врача» студентов медицинских и фармацев-
тических вузов России в Ярославле.

В апреле-мае проведены спортивные со-
ревнования среди иностранных студентов по 
крикету на Кубок ректора, шахматам, бад-
минтону, волейболу и баскетболу.

Информационным центром академии осу-
ществляется регулярное информационное 
сопровождение деятельности академии. Во II 
квартале сайт посетили 61 523 человека, что 
на 22% больше, чем в I квартале. Через офи-
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циальный сайт академии было задано 237 во-
просов в рубрику «Вопрос ректору», был дан 
ответ на 191 вопрос, 46 вопросов было реше-
но оставить без ответа по различным причи-
нам. Также был открыт раздел «Интернет-
приёмная», где все желающие могут задать 
вопрос проректорам, руководителям струк-
турных подразделений и секретарю приём-
ной комиссии. В данном разделе за отчётный 
период было задано 230 вопросов, дан ответ 
на 212 вопросов, 18 вопросов оставлено без 
ответа. На главной странице сайта было раз-
мещено 210 публикаций, в том числе 118 но-
востных материалов и 57 поздравительных. 
Проведена работа по подготовке к запуску 
интернет-сайта научной библиотеки СтГМА, 
проведено голосование по конкурсу «Лучшая 
академическая группа СтГМА».

Подготовлено более 10 пресс-релизов и 
постпресс-релизов к стратегически важным 
для СМИ новостным событиям. Разработана 
и запущена рекламная кампания к открытию 
6 новых специальностей в СтГМА на сайте 
«Одноклассники». Проведён опрос на сайте 
академии «Я веду здоровый образ жизни, по-
тому что я…», где приняло участие более ты-
сячи человек. Самым популярным стал ответ 
«Регулярно занимаюсь спортом».

Разработан и утверждён сценарий реклам-
ного видеоролика об академии. Выпущен ин-
формационный бюллетень по итогам работы 
СтГМА в I квартале 2012 года. Размещена ин-
формация в информационно-аналитическом 
журнале «Здравоохранение Юга России», в 
справочнике «Ставрополье сегодня», специ-
альном выпуске газеты «АиФ» «Выбор про-
фессии».

Опубликовано более 10-ти статей, заметок 
в печатных СМИ: газетах «Ставропольская 
правда», «Вечерний Ставрополь», «Аргумен-
ты и факты СК», «Академия», на официаль-
ном сайте администрации города Ставро-
поля. Выпущено несколько сюжетов в эфир 
телекомпаний ГТРК, REN-Ставрополь, СТВ, 
на Ставропольском краевом радио, в которых 
были освещены основные события в акаде-
мии — открытие второго специализированно-
го кластера Центра практических навыков в 
СтГМА, Центра научно-инновационного раз-
вития в СтГМА, новой студенческой столовой 
в СтГМА, фестиваль «Студенческая весна — 
2012», День медицинского работника.

Во II квартале продолжалась работа по 
обеспечению безопасности сотрудников и 
обучающихся. Подготовлены и изданы при-
казы ректора академии: «О мерах по усиле-
нию бдительности, обеспечению пожарной 
безопасности сотрудников и обучающихся, 
предотвращению террористических актов 
в период подготовки и празднования май-

ских праздников», «О мерах по обеспечению 
безопасности сотрудников, студентов, абиту-
риентов и их родителей во время приёма до-
кументов и сдачи вступительных экзаменов в 
Ставропольскую государственную медицин-
скую академию». 

Разработан, согласован и утверждён па-
спорт безопасности и антитеррористической 
защищённости спортивно-оздоровительного 
лагеря «Ставрополье». Установлены допол-
нительные видеокамеры на территории ла-
геря. Заключён государственный контракт 
с охранным предприятием по обеспечению 
безопасности отдыхающих. 

С сотрудниками охранного предприятия, 
осуществляющими охрану объектов акаде-
мии, организованы занятия по правилам ра-
боты с системой видеонаблюдения.

Большое внимание уделялось обеспече-
нию безопасности сотрудников и студентов 
во время сдачи сессии и государственных 
экзаменов, школьников Ставрополя и края 
во время заседаний Малой медицинской 
академии, выпускников академии во время 
вручения дипломов об окончании академии. 
Принимались усиленные меры безопасности 
при проведении различных торжественных 
мероприятий и научно-практических конфе-
ренций.

Систематически осуществлялась проверка 
несения службы охраной в дневное и ноч-
ное время, в выходные и праздничные дни 
учебных корпусов, общежитий, спортивно-
оздоровительного комплекса.

В области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности 
проведена работа по переизданию приказов, 
должностных инструкций, служебной до-
кументации по вопросам ГО и ЧС с учётом 
штатных изменений.

В области мобилизационной работы успеш-
но прошла комплексная проверка комиссией 
военного комиссариата города Ставрополя 
по ведению воинского учёта и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе и призывни-
ков.

Для обеспечения пожарной безопасности 
заключён договор на обслуживание пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре в зданиях и помещениях академии, 
осуществлён монтаж пожарной сигнализа-
ции в подвале общежития №3 и на техниче-
ском этаже учебного корпуса №1, проведено 
обучение по пожарно-техническому миниму-
му 5 человек, разработаны правила противо-
пожарного режима академии.

В области охраны труда со всеми вновь по-
ступающими на работу проводился вводный 
инструктаж, обучено два руководителя струк-
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турных подразделений, закуплены 124 ме-
дицинских халата для сотрудников кафедр, 
предохранительный пояс работы на высоте 
для отдела по эксплуатации зданий, а также 
сигнальная лента для учебных корпусов и об-
щежитий. 

В области защиты государственной тайны и 
ведения секретного делопроизводства особое 
внимание уделялось соблюдению инструк-
ции по обеспечению режима секретности в 
РФ, переоформлению допусков сотрудников 
академии к государственной тайне, своев-
ременной регистрации, оформлению и от-
правке специальной корреспонденции через 
спецсвязь по назначению, проверке докумен-
тов и опечатыванию конвертов с результата-
ми работы счётной комиссии на заседаниях 
диссертационных советов.

Продолжалась продуктивная работа с про-
фсоюзным комитетом академии. Одним 
из важнейших направлений совместной 
деятельности профкома и ректората было 
проведение мероприятий, направленных на 
социальную стабильность и поддержку со-
трудников академии. В отчётном периоде 
профком оказал материальную помощь в 
сумме 172 640 рублей малообеспеченным, 
многодетным, длительно болеющим сотруд-
никам на приобретение дорогостоящих ле-
карств, юбилярам и сотрудникам академии, 
выходящим на пенсию, а также частично 
компенсировал стоимость путевок в 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ставро-
полье» (посёлок Якорная Щель) и санаторно-
курортных путевок.

По ходатайству ректора и профкома акаде-
мии администрация города Ставрополя пре-
доставила семь мест в детских дошкольных 
учреждениях. Профком академии активно 
принимал участие в проведении культурно-
массовых мероприятий, на которые было 
выделено 34 779 рублей для приобретения 
подарков, цветов сотрудникам, ветеранам и 
юбилярам академии. Были проведены добро-
вольные благотворительные акции по сбору 
денежных средств. Для завершения строи-
тельства храма в Ставрополе в религиозную 
организацию «Ставропольская и Владикав-
казская епархия Русской православной церк-
ви» было перечислено 110 тысяч рублей. 

Среднемесячная заработная плата работни-
ков за счет всех источников финансирования, 
в том числе начисленная за счет субсидий, 
предоставленных бюджетным учреждениям, 
средств от приносящей доход деятельности, 
средств бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов (ФОМС) составила:

за период январь-июнь 2012 года — • 
11 075 рублей;
за период январь-июнь 2011 года — • 

10 508 рублей.
Во II квартале 2012 года ГБОУ ВПО СтГМА 

выделено по разделу 0706 «Образование» 
субсидий на выполнение государственного 
задания в сумме 234 455 100 рублей, кассо-
вые расходы составили 139 416 100 рублей 
(59,4% исполнения), субсидии на иные цели 
— 94 950 600 рублей, кассовые расходы соста-
вили 66 196 600 рублей (70% исполнения).

По разделу 0901 «Стационарная медицин-
ская помощь» выделено целевых субсидий на 
иные цели 58 663 800 рублей, кассовое испол-
нение составило 23 895 500 рублей (40,7% ис-
полнения) (без учета целевых субсидий на 
модернизацию).

По разделу 0902 «Амбулаторная помощь» 
выделено целевых субсидий на общую сум-
му 27 428 200 рублей, кассовое исполнение 
12 291 300 рублей, (44,8% исполнения) (без 
учета целевых субсидий на модернизацию).

В целом финансовые средства за I полуго-
дие использованы на 58,2% (норматив не ме-
нее 50%).

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.02.2011 г. №85 «Об утверж-
дении правил финансового обеспечения в 
2011-2012 годах региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации за счёт средств, предо-
ставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования» 
академии были также выделены дополни-
тельные средства на модернизацию здраво-
охранения в сумме 111 373 300 рублей, в том 
числе на выполнение задачи №1 — в сумме 
108 123 200 рублей, на выполнение задачи 
№2 — в сумме 3 250 100 рублей.

Во II квартале была выплачена материаль-
ная помощь сотрудникам на сумму 320 900 
рублей и студентам на сумму 55 900 рублей.

В целях реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 ноября 
2011г. №945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся 
в федеральных государственных образова-
тельных учреждениях профессионального 
образования» ГБОУ ВПО СтГМА на 2012 год 
Министерством здравоохранения РФ было 
выделено на стипендиальное обеспечение 
дополнительно 10 891 400 рублей. 

Для распределения выделенных средств и 
выплаты повышенных стипендий с 1 января 
2012 года студентам СтГМА были разработа-
ны критерии для назначения повышенных 
стипендий по пяти направлениям деятельно-
сти студентов.

Данные стипендии были выплачены на 
основании решения стипендиальной комис-
сии 151 студентам, имеющим достижения по 
следующим направлениям на общую сумму 
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6 192 430 рублей за январь-июнь 2012 года:
За успехи в учебной деятельности: 33 • 
студента по 5 990 рублей;
За успехи в научно-исследовательской • 
деятельности: 45 студентов по 7 050 ру-
блей;
За успехи в общественной деятельности: • 
43 студента по 5 550 рублей;
За успехи в культурно-творческой дея-• 
тельности: 21 студент по 5 180;
За успехи в спортивной деятельности: • 
16 студентов по 4 990 рублей.

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

За II квартал было проведено 23 откры-
тых аукциона в электронной форме и 68 за-
просов котировок, по результатам которых 
было заключено 20 договоров по открытым 
аукционам в электронной форме на сумму 
23 002 000 рублей и 63 договора по запро-
сам котировок на сумму 7 197 000 рублей. 
Экономия денежных средств по результатам 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме составила 2 352 000 рублей, а по 
результатам проведения запросов котировок 
— 2 145 000 рублей, что составило 12,2% от 
общей суммы выставленных торгов.

Во II квартале жалоб в Федеральную анти-
монопольную службу Ставропольского края 
в отношении СтГМА не поступало.

Бюджетная отчётность предоставлялась 
своевременно в установленные сроки. За-
мечаний профильного департамента в части 
предоставления ГБОУ ВПО СтГМА информа-
ции по отдельным запросам не поступало.

Во II квартале была проделана работа по 
текущему и капитальному ремонту помеще-
ний академии. 

Заключены договоры и выполнялись рабо-
ты на объектах на сумму 8 018 546 рублей.

Завершён ремонт помещений 1-й части 
клиники эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии, кафедры терапии, 3-го этажа 
учебно-лабораторного корпуса, помещений 
стоматологической поликлиники.

Продолжается ремонт на 2-ом этаже учебно-
лабораторного корпуса, в физкультурно-
оздоровительном комплексе.

Подготовлена сметная документация для 
размещения на электронной торговой пло-
щадке по следующим объектам: 

капитальный ремонт кровли лекцион-• 
ной аудитории «Звёздочка», музея и пе-
рехода учебно-лабораторного корпуса;
капитальный ремонт 2-й части клиники • 
эндоскопической и малоинвазивной хи-

рургии;
капитальный ремонт стоматологиче-• 
ской поликлиники, душевых общежи-
тия №2, лестничных клеток учебно-
лабораторного корпуса.

Для обеспечения учебного процесса акаде-
мии приобретены наглядные пособия, стен-
ды, лабораторная посуда и химреактивы, 
библиотечная техника на сумму 560 000 ру-
блей.

В соответствии с заявками кафедр и струк-
турных подразделений академии были при-
обретены канцелярские и хозяйственные 
товары, бумага, строительные материалы, 
электрооборудование, бытовые приборы, 
жалюзи, сплит-системы на сумму более 
3 500 000 рублей.

Выполнены работы по подготовке 
спортивно-оздоровительного лагеря «Став-
рополье» к летнему сезону на сумму более 
400 000 рублей.

Продолжаются работы по благоустройству 
и озеленению территории, прилегающей к 
учебным корпусам и общежитиям.

Особое внимание администрация акаде-
мии уделяла проведению заседаний Учёного 
совета и ректората. Во II квартале состоялось 
5 заседаний Учёного совета (в том числе 2 
внеочередных).

Тематика заседаний полностью соответ-
ствовала плану основных мероприятий на 
2011/2012 учебный год. Переноса рассмотре-
ния плановых вопросов повестки дня заседа-
ний не было.

В соответствии с рекомендациями комис-
сии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на заседании Учёного 
совета академии рассмотрен вопрос «О вне-
сении изменений в структуру управления 
академией», который явился логичным за-
вершением ранее обсуждённого вопроса «О 
подготовке научно-педагогических кадров и 
формировании резерва на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става».

В настоящее время научно-педагогический 
потенциал академии обеспечивает подготов-
ку специалистов заданного уровня, однако, 
создание резерва на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
обеспечивает корректировку работы акаде-
мии в этом направлении.

Учёным советом утверждены мероприя-
тия по подготовке научно-педагогических 
кадров и порядок формирования резерва 
на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава. Внесены изме-
нения в структуру академии: проведена ре-
организация однопрофильных кафедр путем 
разделения и присоединения кафедр.
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Итогом реорганизации стало создание бо-
лее мощных учебных структурных подразде-
лений, обеспечивающих учебные занятия со 
студентами и курсантами института последи-
пломного и дополнительного образования.

В связи с подготовкой к приёму студентов 
на I курс академии и присоединением в ка-
честве филиала Ессентукского медицинского 
колледжа Учёный совет рассмотрел вопросы 
«О внесении изменений в правила приёма в 
академию на 2012 год по программам высше-
го и среднего профессионального образова-
ния» и об утверждении Положения «О целе-
вом приёме в СтГМА».

Вопросам приёма в академию были посвя-
щены и 2 внеочередных заседания Учёного 
совета: «Об утверждении контрольных цифр 
приёма граждан в Ставропольскую государ-
ственную медицинскую академию на 2012 год 
с распределением целевых мест по субъектам 
Российской Федерации», «Об утверждении 
минимального количества баллов ЕГЭ, всту-
пительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, подтверждающих успешное 
прохождение вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, входя-
щим в перечень вступительных испытаний 
по каждому направлению подготовки специ-
алистов».

Перспективное значение имеют вопросы, 
рассмотренные на заседании Учёного совета 
во II квартале: «Об утверждении основных 
мероприятий по подготовке к празднованию 
75-летия академии» и «Об итогах деятель-
ности редакционно-издательского совета и 
выполнении плана издательской деятель-
ности кафедр и подразделений академии за 
2011/2012 учебный год».

Во II квартале 2012 года на заседаниях Учё-
ного совета рассмотрены 4 вопроса по избра-
нию на должности заведующего кафедрой и 
вопросы конкурсного отбора на должности 
профессорско-преподавательского состава: 
профессора — 2; доцента — 8, старшего пре-
подавателя — 3.

Помимо названного, на заседаниях Учёно-
го совета рассматривались рабочие вопросы с 
принятием оперативных решений.

Во II квартале 2012 года состоялось 7 засе-
даний ректората. Вопросы повестки дня за-
седаний носили разнообразный характер в 
соответствии с направлениями деятельности 
структурных подразделений академии.

В ряде случаев вопросы повестки дня но-
сили информативный характер, например, 
об участии ректора академии в работе Совета 
ректоров, в III Общероссийской конферен-
ции «Медицинское образование-2012»; об 
участии проректоров и деканов факультетов 
в конференциях и семинарах, проводимых 

Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Однако каждый доклад подобного рода 
завершался определением задач академии 
в свете решений, принятых вышестоящими 
инстанциями.

Ряд вопросов повестки дня заседаний рек-
тората носил плановый характер, например, 
обсуждение кандидатур заведующих кафе-
драми, профессоров, доцентов и старших 
преподавателей кафедр для вынесения на за-
седание Учёного совета, утверждение меро-
приятий академии по реализации предписа-
ний Росздрава, обсуждение предложений по 
изменению структуры управления академи-
ей, о ходе подготовки к летней экзаменаци-
онной сессии и ряд других.

На заседаниях ректората обсуждались во-
просы, требующие принятия оперативных 
решений, в частности, рассмотрение пред-
ставлений деканов факультетов на студен-
тов, имеющих необоснованные пропуски за-
нятий, с приглашением этих студентов и их 
родителей на заседание ректората, информа-
ция о выполнении поручений ректора по ходу 
предыдущих заседаний ректората, утвержде-
ние положений, регламентирующих деятель-
ность структурных подразделений академии, 
и другие.

Нельзя не упомянуть о ставшей традицией 
практике, согласно которой каждое заседание 
ректората завершается поручениями ректора 
членам ректората и руководителям структур-
ных подразделений академии по направле-
ниям деятельности. Поручения оформляются 
в виде протокола, их выполнение контроли-
руется, и информация об этом заслушивается 
на одном из очередных заседаний.

За II квартал в Ставропольскую государ-
ственную медицинскую академию поступило 
4 358 документов.

Анализ поступивших документов за от-
чётный период показывает, что общий объ-
ём увеличился на 773 единицы. Увеличение 
произошло в основном за счёт переписки с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. Зарегистрировано 1 383 приказа: 
по личному составу — 538; по основной дея-
тельности — 283; по движению учащихся — 
447; о командировании — 115.

Во II квартале в академию поступило 625 
обращений, что на 262 обращения больше, 
чем в I квартале.

Основные направления деятельности Ес-
сентукского филиала во II квартале были на-
правлены на решение следующих задач:

организация учебного процесса в соот-• 
ветствии с планом учебной и методиче-
ской работы;
выполнение плана мероприятий и ре-• 



19

шений Совета филиала по совершен-
ствованию учебного процесса;
подготовка студентов к летней экзаме-• 
национной сессии и производственной 
практике.

Особое значение в отчётном периоде при-
давалось подготовке к итоговой государствен-
ной аттестации выпускников. Для успешного 
проведения ГАК заместителем директора по 
учебной работе, заведующими отделениями 
проведён ряд организационных и учебных 
мероприятий:

подготовлен приказ о составе ГАК по • 
каждой специальности;
проведены организационные заседания • 
членов Государственной аттестацион-
ной комиссии и экзаменаторов совмест-
но с председателями ИГА;
заслушаны отчёты заведующих отделе-• 
ниями о подготовке к проведению ИГА;
обновлены ситуационные задачи для • 
третьего этапа ИГА;
организовано проведение консульта-• 
ций для подготовки к ИМЭ по специ-
альности (решение тестовых заданий и 
ситуационных задач, отработка прак-
тических навыков), выпускникам обе-
спечен доступ в учебные кабинеты для 
самостоятельной подготовки к III этапу 
ИМЭ;
проведены собрания студентов выпуск-• 
ных групп с целью разъяснения порядка 
проведения ИГА.

Государственная итоговая аттестация тра-
диционно проводилась в три этапа: диффе-
ренцированный зачёт у постели больного, 
тестирование, решение ситуационных за-
дач и практические навыки. Все выпускники 
успешно выдержали итоговую аттестацию. 
Результаты ИГА представлены в таблице.

В целом итоги государственной аттестации 
показали удовлетворительную  теоретиче-
скую и практическую подготовку выпускни-
ков. Средний балл составил 3,9. Дипломы с 
отличием получили 7% выпускников. Пред-
седатели ГАК по всем специальностям от-
метили недостаточно высокий уровень те-
оретической и практической подготовки 
выпускников. 

В Ессентукском филиале было проведено 
торжественное мероприятие, посвящённое 
выпуску 2012 года, с приглашением препода-
вателей, родителей. 

Традиционно проводилась ежедневная ра-
бота по качественному обеспечению учебно-
го процесса, были подведены итоги внутри-
семестровой аттестации, в результате чего 
активизировалась работа со студентами-
должниками и студентами, имеющими про-
пуски занятий без уважительной причины. 

Большое значение при этом уделялось под-
готовке к летней экзаменационной сессии. 

Заведующие отделениями и классные ру-
ководители постоянно осуществляли инфор-
мирование родителей студентов об успевае-
мости. Абсолютное большинство родителей 
студентов, с которыми были проведены бесе-
ды, принимало активное участие в коррекции 
сложившейся ситуации.

Регулярно проводились заседания студен-
ческого совета с обсуждением успеваемости 
отстающих студентов. Преподаватели фи-
лиала проводили дополнительные занятия и 
консультации со слабоуспевающими студен-
тами. 

Переводные экзамены на отделениях про-
водились согласно расписанию. Заведующие 
отделениями осуществляли контроль прове-
дения экзаменов на отделениях.

По итогам летней экзаменационной сессии 
был издан приказ о переводе студентов на 
следующий курс обучения (переведено 439 
студентов, переведено на следующий курс с 
обязательной ликвидацией задолженности 
14 студентов).

Важными направлениями учебной и ме-
тодической  деятельности  являются  ор-
ганизация и совершенствование учебно-
методической работы. В отчётный период 
проведено 2 учебных семинара с преподава-
телями по вопросам внедрения ФГОС-3 (вто-
рой год обучения) и применения современ-
ных информационных технологий. 

Существенный вклад в организацию 
учебно-методической и воспитательной ра-
боты вносит библиотека филиала.

За отчётный период были проведены следу-
ющие воспитательные мероприятия: встреча 
с представителями Госнаркоконтроля, про-
смотр видеофильмов «Поймать обезьяну», 
«Территория безопасности», спортивные со-
ревнования среди студентов 1 курса «Весёлые 
старты», День борьбы с наркотиками (город-
ской круглый стол), поход выходного дня 
(подъём на гору Большое седло в Кисловод-
ске), День здоровья, кросс Победы.

15 мая в Ессентукском филиале состоя-

Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 

Ессентукского филиала в 2012 году

Отделение Отлично Хорошо Удовл. Средний 
балл

Лечебное дело 9 38 37 3,7

Сестринское дело 11 38 10 4,1
Итого 20 76 47 3,9
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лась студенческая учебно-практическая кон-
ференция «Наука — 2012». Конференция 
явилась итогом работы студенческих иссле-
довательских групп под руководством препо-
давателей и была посвящена 25-летию Ессен-
тукского филиала СтГМА и Международному 
Дню медицинской сестры.

Всего было представлено 8 докладов («Ке-
сарево сечение: от бога врачевания до наших 
дней», «Мы — поколение некурящих», «Са-
харный диабет», «Сестринский процесс при 
диабетической стопе», «Профилактика ВИЧ-
инфекции среди молодёжи», «Английские 
слова и выражения в повседневной жизни», 
«Дети по желанию, а не по случаю», «Я муже-
ством коллег своих горжусь») и презентаций 
по самым разным дисциплинам, от англий-
ского языка и истории медицины до терапии, 
хирургии, акушерства, инфекционных болез-
ней.

В результате проведения конференции 
можно сделать вывод, что исследовательская 
работа:

прививает устойчивый интерес к само-• 
образованию, исследовательской рабо-
те;
углубляет знания по избранной профес-• 
сии, специальности;
формирует аналитические и организа-• 
торские умения;
развивает творческую инициативу, са-• 
мостоятельность, ответственность;
формирует умение работать в команде.• 

Однако в организации учебно-
исследовательской деятельности имеются 
свои трудности:

работа в данном направлении не носит • 
массового характера;
не всегда качество выполненной работы • 
отвечает требованиям, предъявляемым 
к ним;
не все студенты владеют такими поня-• 
тиями, как «тема», «цель», «задачи», а 
именно: в формулировке темы не отра-
жён конечный результат исследования, 
в определении цели не указывается, 
какие новые знания и навыки должны 
быть получены в результате исследова-
ния.

За отчётный период преподаватели филиа-
ла принимали участие в региональных и кра-
евых научно-практических конференциях:

первые Свято-Елизаветинские меди-• 
цинские чтения «Медицина как служе-
ние» (Ставропольский базовый меди-
цинский колледж);
конференция «Научно-исследователь-• 
ская деятельность как фактор личност-
ного развития и профессиональной 
самореализации» (Будённовский меди-

цинский колледж);
первая межрегиональная конференция • 
средних профессиональных образова-
тельных учреждений «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе СПО» (Пя-
тигорский медицинский колледж).

Кроме того, преподаватели филиала еже-
годно обучаются на курсах повышения ква-
лификации по педагогике, методике препо-
давания и по специальности. Так, с 21 мая 
по 16 июня В. В. Малиненко и Е. Д. Склярова 
прошли курсы повышения квалификации 
преподавателей на ФПК Ставропольской го-
сударственной медицинской академии.

В целях расширения социального партнер-
ства и развития общественно-гражданских 
форм управления, привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов и участия в 
решении кардинальных вопросов совершен-
ствования образовательной, научной и ин-
новационной деятельности Учёным советом 
академии было принято решение о создании 
Попечительского совета (протокол №7 от 25 
января 2012 года). В мае состоялось первое 
заседание Попечительского совета, на кото-
ром были избраны его председатель и испол-
нительный комитет, утвержден план работы 
на 2012 год.

Продолжается активная работа по подго-
товке празднования 75-летия Ставрополь-
ской государственной медицинской акаде-
мии, на заседании Учёного совета утверждён 
план основных организационных мероприя-
тий и состав организационного комитета, а 
также направления деятельности рабочих 
групп по подготовке к юбилею. Разрабаты-
ваются положения о конкурсах, осуществля-
ется планирование в рабочих группах. Также 
к 75-летию СтГМА организована встреча с 
выпускниками-юбилярами СГМИ 1962 года  
«Мы гордимся вами».

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

Ректор СтГМА
профессор В. Н. Муравьёва
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О перспективах развития 
Центра научно-инновационного 
развития

18 апреля в Ставропольской государствен-
ной медицинской академии при поддержке 
Минэкономразвития СК состоялось открытие 
Центра научно-инновационного развития, в 
состав которого вошли лаборатория экспери-
ментальной хирургии (руководитель заведу-
ющая кафедрой топографической анатомии 
и оперативной хирургии доцент, к. м. н. Оль-
га Борисовна Сумкина), лаборатория фарма-
когенетических исследований (руководитель 
– Татьяна Петровна Иванова), лаборатория 
нанотехнологии лекарственных средств (ру-
ководитель — заведующий кафедрой микро-
биологии профессор, д. м. н. Игорь Алексан-
дрович Базиков), лаборатория клеточных 
технологий (руководитель – заведующий 
кафедрой микробиологии профессор, д. м. н. 
Игорь Александрович Базиков), лаборатория 
фармакологии (руководитель – профессор 
кафедры фармакологии д. м. н. Эдуард Вла-
димирович Бейер), лаборатория физиологии 
и патологии эндотелия (руководитель – до-
цент кафедры патологической физиологии 
к. м. н. Марина Юрьевна Вафиади). Лабора-

тории выполняют государственное задание 
по проведению фундаментальных и приклад-
ных НИР, полученное академией по итогам 
конкурса по трём научным направлениям. 

В перспективе Центр будет выполнять 
функцию центра коллективного пользования 
для вузов Ставрополя и Ставропольского края. 
Этому способствует оснащение оборудовани-
ем, которое приобретено в рамках проекта по 
инновационному развитию Ставропольского 
края, созданию Южно-российского наноцен-
тра и развитию регионального фармацев-
тического кластера. Наиболее интересным 
проектом, реализуемым Центром в русле 
этих перспектив, является создание транс-
дермальных лекарственных систем на основе 
нанотехнологий с включением действующих 
веществ в ниосомы (научный руководитель – 
заведующий кафедрой микробиологии про-
фессор, д. м. н. И. А. Базиков). 

Для успешной реализации проектов в ака-
демии проводится реконструкция вивария, 
поскольку экспериментальная оценка лекар-
ственных средств должна соответствовать 
условиям GLP (хорошая лабораторная прак-
тика).

Проректор по научной и 
инновационной работе 

профессор В. А. Батурин

I съезд терапевтов 
Северо-Кавказского 
федерального округа

24-25 мая в Ставропольской государствен-
ной медицинской академии под эгидой Рос-
сийского научного медицинского общества 
терапевтов состоялся I съезд терапевтов 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Съезд был приурочен к 130-летию со дня 
рождения выдающегося отечественного те-
рапевта В. Н. Виноградова.

Организаторами мероприятия стали:
Министерство здравоохранения  РФ;• 
Российское научное медицинское обще-• 
ство терапевтов и его региональное от-
деление в Ставропольском крае;
Европейская федерация внутренней ме-• 
дицины (EFIM);

Ставропольская государственная меди-• 
цинская академия;
Министерство здравоохранения Став-• 
ропольского края.

В работе съезда приняло участие более 800 
делегатов из всех регионов СКФО, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Нижнего Новгорода и других го-
родов.

На пленарном заседании и в ходе работы 
съезда выступили с докладами и научными со-
общениями известные учёные: академик, учё-
ный секретарь РАМН, первый вице-президент 
РНМОТ профессор А. И. Мартынов, про-
ректор по научной и инновационной работе 
СтГМА профессор В. А. Батурин, заведующий 
кафедрой клинической фармакологии Мо-
сковского медико-стоматологического уни-
верситета профессор А. Л. Верткин.

В первый день конференции состоялись 
симпозиумы, лекции и мастер-классы на 
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тему: «Инновации в кардиологии: что ново-
го?», «Актуальные вопросы диагностики и 
лечения артериальной гипертонии: только ли 
снижение давления?», «Нарушения сердеч-
ного ритма», «Сердечно-сосудистые риски», 
«Поражения костей и суставов», «Патология 
ЦНС», «Мужчина и женщина: две дороги — 
две судьбы» и другие.

Заседания съезда проходили одновремен-
но в 3 залах. В фойе проводилась выставка 
фармакологических средств и медицинского 
оборудования.

Первый вице-президент РНМОТ по работе 
с регионами профессор Г. П. Арутюнов пере-
дал гостям обращение президента РНМОТ, 
член-корреспондента РАМН профессора Ю. 
Б. Белоусова и совместно с генеральным се-
кретарём РНМОТ А. А. Спасским провёл на-
граждение известных терапевтов и органи-
заторов здравоохранения СКФО памятными 
знаками и наградами.

Почётными дипломами и благодарностя-
ми были отмечены:

Басиева Ольга Олеговна — проректор по 1. 
лечебной работе Северо-Осетинской го-
сударственной медицинской академии, 
председатель научного медицинского 
общества терапевтов Республики Север-
ная Осетия-Алания, д. м. н., профессор.
Батурин Владимир Александрович — 2. 
проректор по научной и инновационной 
работе СтГМА, д. м. н., профессор.
Боева Ольга Игоревна — профессор ка-3. 
федры госпитальной терапии Ставро-
польской государственной медицинской 
академии, секретарь Ставропольского 
краевого научного медицинского обще-
ства терапевтов, д. м. н.
Каскулова Аулият Фуадовна — главный 4. 
врач городской поликлиники №1 Наль-
чика, председатель научного медицин-
ского общества терапевтов Кабардино-
Балкарской Республики.
Крыжановская Наталья Викторовна — 5. 
председатель филиала краевого научно-
го медицинского общества терапевтов 
на Кавказских Минеральных Водах.
Лечиев Узер Кориевич — главный те-6. 
рапевт Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики, председатель 
научного медицинского общества тера-

певтов Чеченской Республики.
Мажаров Виктор Николаевич — ми-7. 
нистр здравоохранения Ставропольско-
го края.
Маммаев Сулейман Нуратдинович — 8. 
профессор кафедры госпитальной те-
рапии Дагестанской государственной 
медицинской академии, председатель 
Дагестанского научного медицинского 
общества терапевтов, д. м. н.
Мекерова Фатима Борисовна — заве-9. 
дующая терапевтическим отделением 
Республиканской больницы, председа-
тель научного медицинского общества 
терапевтов Карачаево-Черкесской Ре-
спублики.
Муравьёва Валентина Николаевна — 10. 
ректор Ставропольской государствен-
ной медицинской академии, д. м. н., 
профессор.
Рубанова Наталья Андреевна — глав-11. 
ный терапевт Министерства здравоох-
ранения Ставропольского края.
Томова Тамара Мухтаровна — заведую-12. 
щая терапевтическим отделением Ре-
спубликанской больницы, председатель 
научного медицинского общества тера-
певтов Республики Ингушетия.
Хамхоева Мадина Хаматхановна — 13. 
главный терапевт Министерства здра-
воохранения Республики Ингушетия, 
д. м. н.
Ягода Александр Валентинович — за-14. 
ведующий кафедрой госпитальной те-
рапии СтГМА, член правления РНМОТ, 
председатель Ставропольского краевого 
научного медицинского общества те-
рапевтов, полномочный представитель 
РНМОТ в СКФО, д. м. н., профессор.
Яковлев Виктор Максимович — про-15. 
фессор кафедры клинической физиоло-
гии, кардиологии с курсом интроскопии 
Ставропольской государственной меди-
цинской академии.

Генеральный секретарь РНМОТ профессор 
А. А. Спасский в своем выступлении подроб-
но остановился на основных направлениях 
деятельности общества в 2011-2012 годах.

Пленарное заседание открыл академик 
А. И. Мартынов с докладом, посвящённым 
новым возможностям диагностики ишеми-
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Открытие специализированного 
кластера Центра практических 
навыков. Планы и перспективы

12 мая в Ставропольской государственной 
медицинской академии состоялось торже-
ственное открытие третьего специализиро-
ванного кластера Центра практических на-
выков.

Акушерско-гинекологический блок и пала-
та реанимации новорожденных, оснащённые 
симуляторами и манекенами последнего по-
коления, позволяют воспроизводить реаль-
ные клинические ситуации с использованием 
настоящего акушерского и хирургического 
инструментария.

В качестве почётных гостей мероприятие 
посетили: заместитель министра здравоох-
ранения по вопросам охраны материнства 
и детства Наталья Александровна Козлова, 
главный акушер-гинеколог министерства 
здравоохранения СК, начальник отдела ме-
дицинских проблем материнства и детства 
министерства здравоохранения СК Елена 
Генриховна Нередько. Также на открытии 
присутствовали представители практическо-
го здравоохранения — врачи краевых, город-
ских и районных ЛПУ, преподаватели Ставро-
польского базового медицинского колледжа.

На церемонии открытия ректор СтГМА 
профессор Валентина Николаевна Муравьё-
ва поприветствовала гостей и подчеркнула 
необходимость скорейшей интеграции ново-
го кластера в учебный процесс.

Специализированный блок будет исполь-

зоваться в учебном процессе профильными 
клиническими кафедрами, а также для под-
готовки будущих специалистов — акушеров-
гинекологов, реаниматологов, неонатологов.

Уровень воспроизведения клинических 
ситуаций и состояний открывает огромные 
возможности также в обучении и повышении 
профессиональной квалификации уже состо-
явшихся специалистов, что особенно важно 
на этапе модернизации краевого здравоох-
ранения и реализации целевых федеральных 
программ в акушерстве и педиатрии.

Основной целью дальнейшего развития 
Центра остается создание единого мульти-
дисциплинарного учебно-тренировочного 
симуляционного центра с последующим при-
данием ему и сертификационных функций.

Важность и востребованность этого про-
цесса показали учебные занятия в течение 
учебного года, приём этапа практических на-
выков ИГА на педиатрическом факультете, 
а также участие Центра в летней производ-
ственной практике.

 В качестве основной перспективы разви-
тия Центра мы рассматриваем возможность 
создания нового кластера в виде тематиче-
ских учебных палат-трансформеров для от-
работки не только отдельных манипуляций, 
но и обучения студентов работе в команде с 
внедрением в учебный процесс сценарного 
подхода.

Руководитель Центра практических
навыков С. В. Рой

ческого повреждения миокарда. Профессор 
Г. П. Арутюнов доложил результаты всерос-
сийского исследования по изучению деком-
пенсации кровообращения и сопутствующих 
заболеваний ОРАКУЛ-РФ и осветил совре-
менный подход к диагностике и принципы 
лечения коморбидной патологии. В своём 
выступлении проректор СтГМА по научной и 
инновационной работе профессор В. А. Бату-
рин рассказал о перспективах развития фар-
макогенетического кластера в СКФО. Увле-
кательный доклад заведующего кафедрой 
клинической фармакологии Московского го-

сударственного медико-стоматологического 
университета д. м. н., профессора Аркадия 
Львовича Вёрткина был посвящён вопро-
сам ведения истории болезни амбулаторного 
больного.

Научная программа съезда, помимо пле-
нарного заседания, включала симпозиумы, 
раскрывающие актуальные проблемы совре-
менных методов терапии.

Председатель диссертационного совета 
профессор А. В. Ягода
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«Неделя науки - 2012» в СтГМА. 
Итоги и достижения

18 апреля в СтГМА начала работу Неделя 
науки, в рамках которой состоялись три кон-
ференции: XX итоговая научная конференция 
студентов СтГМА, XX научная конференция 
молодых учёных СтГМА с международным 
участием, а также межрегиональная  научная 
конференция студентов медицинских вузов 
Северного Кавказа. 

Следует отметить, что инициатива органи-
зации и проведения на базе Ставропольской 
государственной медицинской академии 
межвузовского научного форума была одо-
брена и поддержана представителем Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александром Геннадьевичем Хлопо-
ниным, а конференции было предложено 
придать статус I межрегиональной научной 
конференции студентов медицинских вузов 
Северного Кавказа.

В двадцатый раз студенты СтГМА и дру-
гих медицинских вузов России, дальнего 
и ближнего зарубежья, а также молодые 
специалисты-медики представили на суд ав-
торитетных учёных результаты своих иссле-
дований. В этом году мероприятия Недели 
науки посетило более 800 студентов СтГМА 
и вузов-партнёров: Дагестанской государ-
ственной медицинской академии, Северо-
Осетинской государственной медицинской 
академии и Ставропольского государствен-
ной университета. 

Согласно программе конференций успешно 
прошли 32 секционных заседания, в рамках 
которых состоялись 347 научных докладов. 
Определены победители и призёры конкур-
сов научных работ студентов и молодых учё-
ных, конкурса студенческих научных круж-
ков и четырёх тематических Олимпиад.

Проректор по научной и 
инновационной работе 

профессор В. А. Батурин

Федеральный и краевой конкурсы 
«У.М.Н.И.К-2012» в СтГМА. 
Проекты-победители 
студентов СтГМА, 
получившие финансирование

15-16 мая в рамках конференции «Иннова-
ционные идеи молодёжи Северного Кавказа 
— развитию экономики России» впервые в 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии состоялся Всероссийский мо-
лодёжный научно-инновационный  конкурс 
«УМНИК». Целью конкурса  является выяв-
ление молодых учёных от 18 до 28 лет, стремя-
щихся самореализоваться через инновацион-
ную деятельность, стимулирование массового 
участия молодёжи в научно-технической и 
инновационной деятельности путем органи-
зационной и финансовой поддержки иннова-
ционных проектов. На конкурс было подано 
рекордное количество заявок — 190, в том 
числе 25 проектов — от исследователей Став-
ропольской государственной медицинской 
академии.  

Члены жюри признали У.М.Н.И.Ками Рос-
сийской Федерации 19 инноваторов, среди 

них оказались:
Рудакова Ольга Алексеевна — студент-1. 
ка 436 группы стоматологического фа-
культета СтГМА (секция Н4  — Новые 
приборы и аппаратные комплексы) с 
проектом «Создание моделей верхней 
и нижней челюстей для манипуляции в 
пародонтологии».
Калинкина Наталья Ивановна — сту-2. 
дентка 411 группы лечебного факульте-
та СтГМА (секция Н2 — медицина буду-
щего) с проектом «Выделение факторов 
роста тканей и низкомолекулярных 
пептидов с целью изготовления препа-
ратов для регенерации повреждённых 
слизистых и кожных покровов».
Ермаков Сергей Васильевич — сту-3. 
дент 502 группы лечебного факультета 
СтГМА (секция Н2 — медицина буду-
щего) с проектом «Разработка метода 
экспресс-диагностики малосимптом-
ных форм острого нарушения мозгового 
кровообращения».

У.М.Н.И.Ки Российской Федерации по-
лучили дипломы победителей, статуэтку в 
профессорской мантии «У.М.Н.И.К-2012» 
— награду, учреждённую министерством об-
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разования Ставропольского края, а также 
государственное финансирование в размере 
270 тысяч рублей в год в течение двух лет для 
реализации своих проектов.  

У.М.Н.И.Ки Ставропольского края получи-
ли дипломы, статуэтки и ценные призы, сре-
ди них были учёные СтГМА:

Мойсев Павел Нукзарович — аспирант 1. 
кафедры факультетской хирургии ле-
чебного факультета (секция Н2 — меди-
цина будущего).
Сеираниду Зинаида Анастасовна — кли-2. 
нический ординатор кафедры терапев-
тической стоматологии (секция Н5 — 
биотехнологии).
Демина Кристина Юрьевна — очный 3. 

аспирант кафедры пропедевтики стома-
тологических заболеваний (секция Н2 
— медицина будущего).

Почётного приза краевого Совета женщин 
была удостоена Автандилян Лиана Леноров-
на — студентка 425 группы педиатрического 
факультета СтГМА (секция Н2 — медицина 
будущего). Подарком Думы Ставропольского 
края была награждена Бандурова Екатерина 
Евгеньевна — студентка 131 группы стомато-
логического факультета СтГМА (секция Н2 — 
медицина будущего).

Проректор по научной и 
инновационной работе 

профессор В. А. Батурин

Визит руководителя 
хирургического отделения 
госпиталя Северной Каролины 
(США) профессора Дэвида 
Яннитти в Ставрополь

Лапароскопическая хирургия, появившая-
ся в России два десятилетия назад, сегодня 
стала «золотым стандартом» в лечении не-
которых заболеваний брюшной полости, без 
которого невозможно представить совре-
менную хирургическую службу. Однако как 
высокотехнологичный метод  лапароскопи-
ческая хирургия требует колоссальных зна-
ний и ювелирной точности в работе. В руках 
неопытного врача самое современное и до-
рогостоящее оборудование может оказаться 
бесполезным, сведя на нет неоспоримые пре-
имущества малоинвазивной хирургии.

Обучающие семинары и мастер-классы, 
где хирурги Северо-Кавказского федерально-
го округа могут получить знания, отработать 
технику лапароскопических манипуляций 
на тренажерах экспертного класса, прово-
дятся на протяжении двух лет. Их организу-
ет Лаборатория инновационных технологий 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии. Но столь «мощный» тренинг, 
проведённый на базе лаборатории 7-8 июня, 
состоялся, пожалуй, впервые. Мастер-класс 
региональным специалистам дал Дэвид Ян-
нитти (David A. Iannitti) — хирург с мировым 
именем, общепризнанный авторитет в таких 

сложнейших областях, как трансплантация 
печени и лапароскопическая герниопласти-
ка, заведующий хирургическим отделением 
Медицинского центра Северной Каролины. 

Доктор Яннитти провел пять лапароскопи-
ческих герниопластик с использованием са-
мых последних моделей эндопротезов.

Прямую трансляцию операций в 
конференц-зале лаборатории могли наблю-
дать, уточнять детали увиденного, задавать 
вопросы и получать немедленные ответы 
участники мастер-класса. Продемонстриро-
ванные возможности эндохирургии, поистине 
филигранная техника выполнения операций 
буквально потрясли хирургов, участвовавших 
в семинаре. Однако и Дэвид Яннитти сделал 
комплимент ставропольским коллегам: «Я 
высоко оцениваю уровень оснащенности опе-
рационной, меня восхитил профессионализм 
команды хирургов, отдельно хочу отметить 
квалифицированную работу операционных 
медицинских сестёр. Все это дает мне полное 
право назвать ставропольскую клинику луч-
шей из увиденных мною в России. Я считаю 
крайне важным проведение таких практиче-
ских тренингов, потому что все навыки, кото-
рыми владеет хирург, — это вопрос практики, 
и чем чаще специалист проходит обучение 
на таких тренингах, тем точнее его действия 
при операции, тем лучше лечение пациентов 
в дальнейшем».

Руководитель лаборатории 
инновационных технологий обучения 

доцент Б. Б. Хациев
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Спортивные достижения 
студентов СтГМА

Для Ставропольской государственной ме-
дицинской академии 2012 год оказался бога-
тым на спортивные мероприятия, многие из 
которых состоялись впервые в истории вуза, 
но, надеемся, в будущем войдут в число его 
добрых традиций. 

Впервые в этом году был разыгран Ку-
бок имени Бориса Алексеевича Криу-
нова по шахматам среди профессорско-
преподавательского состава, сотрудников 
и студентов СтГМА. Б. А. Криунов — мастер 
спорта международного класса, заслуженный 
тренер России по легкой атлетике, участник 
XVII Олимпийских Игр в Риме в барьерном 
беге (Италия, 1960), на протяжении многих 
лет возглавлял спортивный клуб СтГМА. Яв-
ляясь большим поклонником шахмат, был 
организатором вузовских шахматных со-
стязаний. Турнир, прошедший в память об 
этом замечательном человеке, объединил 
спортсменов-интеллектуалов академии, по-
зволил выявить лучших игроков.

Также впервые состоялся турнир по ба-
скетболу памяти А. Н. Некрасова. Выдаю-
щийся спортсмен, мастер спорта СССР Алек-
сандр Николаевич Некрасов возглавлял 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
СтГМА. Турнир, организованный в память о 
нём, собрал 10 команд Ставрополя, среди ко-
торых достойно выступила и сборная нашего 
вуза.

В первенстве по аэробике, проводившемся 
в мае, участвовали команды 1-2 курсов акаде-
мии. Сборная команда СтГМА по этому виду 
спорта является сильнейшей в нашем крае. 
Внутривузовские соревнования позволили 
выявить перспективных спортсменок, кото-
рым вскоре предстоит в составе сборной за-
щищать честь родного вуза на соревнованиях 
разного уровня.

В преддверии Дня Победы в стенах акаде-
мии состоялись традиционные соревнования 
по стритболу на Кубок Матрёны Семёнов-
ны Наздрачёвой – полного кавалера орде-

на Славы, а также обладательницы высокой 
международной награды, присуждаемой Ко-
митетом Международного Красного Креста, 
— медали «Флоренс Найтингель», которая 
была вручена нашей прославленной земляч-
ке «За исключительную самоотверженность 
при спасении раненых». На баскетбольной 
арене разгорелись яростные баталии между 
студенческими командами медицинских ву-
зов Астрахани, Воронежа, Дагестана, Санкт-
Петербурга, для многих из которых участие 
в этом турнире уже стало доброй традицией. 
По итогам соревнований мужская сборная 
СтГМА завоевала серебряную медаль. 

Представители СтГМА приняли активное 
участие в главном спортивном мероприятии 
этого года — Всероссийском фестивале спорта 
«Физическая культура и спорт — вторая про-
фессия врача», состоявшемся  в июле 2012 
года в Ярославле. Приятно отметить, что за-
бытая когда-то традиция нашла своё продол-
жение, и спустя 10 лет на спортивной арене 
вновь встретились студенты медицинских и 
фармацевтических вузов страны. Спортсме-
ны соревновались в 10 видах спорта:  баскет-
боле (женщины, мужчины), волейболе (жен-
щины, мужчины), студенческом многоборье, 
шахматах, бадминтоне, настольном теннисе, 
плавании и дартсе. Всего в фестивале участво-
вало 56 медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений, в Ярославль 
приехали 23 сильнейшие команды, в числе 
которых были и наши спортсмены, и надо за-
метить, что представительство СтГМА было 
одним из самых многочисленных. Соревно-
вания проводились в 3 этапа, и в финальной 
части игр будущие медики из Ставрополя вы-
ступили по 6 видам, заняв 3 место по баскет-
болу, 4 место — по бадминтону, 7 место — по 
настольному теннису, 9 место — по шахматам 
и 10 место — по плаванию.

Безусловно, нашим ребятам есть над чем 
поработать, но в целом общие показатели 
весьма удовлетворительны.

Заведующий кафедрой физического 
воспитания и адаптивной физкультуры 

доцент И. В. Ерёмин
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Расскажите о рубрике «Интернет-приёмная» на 
официальном сайте академии, в каком режиме она 
работает?

Раздел «Интернет-приёмная» запущен на сайте 
академии с мая, до этого разделы вопросов и ответов 
существовали у нескольких подразделений академии, 
но активно не использовались. За прошедшее с мо-
мента запуска время в раздел поступило более тысячи 
вопросов, почти половина из них – от абитуриентов 
в адрес приёмной комиссии. Открытие этого раздела 
позволило ускорить обработку поступающих вопро-
сов, исключив необходимость согласования ответов с 
ректором академии, как это было необходимо в случае 
с разделом «Вопрос ректору»: теперь подразделения 
могут самостоятельно обрабатывать вопросы, а согла-
сование с ректором требуется значительно реже. Для 
сравнения: с 1 января по 31 мая 2012 года в рубрике 
«Вопрос ректору» было обработано 573 вопроса, с 1 
июня по 24 августа – всего 82.

К сожалению нужно отметить, что достичь должной 
оперативности обработки вопросов пока удалось не 
всем подразделениям, однако в целом система функ-
ционирует достаточно успешно, и есть все основания 
надеяться, что через некоторое время существующие 
сейчас недочёты будут устранены.

Руководитель информационного центра 
Е. В. Тарасова

Каким специальностям выпускники 2012 года 
отдают предпочтение? Есть ли у них желание 
работать в сельской местности? 

Анализ анкетирования выпускников 2012 года 
о выборе специальности, а также заявлений на 
послевузовское обучение  в интернатуре и ординатуре в 
2013 году показал, что, как и в прежние годы, остаются 
наиболее востребованными такие специальности как 
терапия, стоматология, хирургия, анестезиология и 
реаниматология. В течение последних лет стабильно 
высок процент желающих обучаться по узким 

специальностям — урологии, неврологии, акушерству 
и гинекологии.

Нужно отметить,  что  в 2012 году значительно 
выросло количество желающих обучаться по 
специальностям «Педиатрия», «Неонатология» и 
«Онкология».

Изъявили желание и заключили договоры с ЦРБ 
на работу в сельской местности после прохождения 
интернатуры 159 человек из 309, и 40 человек из 153, 
подавших заявление в ординатуру.

Директор института последипломного
и дополнительного образования 

доцент А. Я. Сохач 

Расскажите, пожалуйста, о работе новой столовой 
на базе студенческих общежитий

Столовая была открыта после реконструкции на 
базе общежитий №3 и №4 в Юго-Западном районе 
Ставрополя.

На данный момент она соответствует всем 
современным стандартам, оснащена новым 
оборудованием, большой просторный зал с колоннами 
на 150 посадочных мест отличается современным 
ярким дизайном.

Каждый день в меню присутствует более 15 
наименований салатов, три обязательных первых 
блюда, широкий ассортимент блюд из мяса, птицы 
и рыбы, разнообразные гарниры, свежая горячая 
выпечка. Минимальная стоимость комплексного обеда 
составляет 6о рублей. 

По просьбе студентов были внесены изменения в 
режим работы столовой — теперь обучающиеся имеют 
возможность приёма пищи до 19 часов. Более того, 
студенты могут взять обед или ужин на вынос, сделав 
предварительный заказ.

Работники столовой всегда рады организовать 
чаепитие по поводу дня рождения или знаменательной 
даты студента.

Обучающиеся, находящиеся на лечении в санатории-
профилактории СтГМА «Искра», обеспечиваются 
бесплатным 3-разовым диетическим питанием.

Заведующий столовой 
В. И. Корниенко

Обратная связь

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

infocenter@stgma.ru 
или по телефону: 35-31-80
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