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Об итогах работы коллектива 
СтГМА в III квартале 2012 года

Работа коллектива Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии в отчёт-
ном периоде была направлена на решение 
ряда приоритетных задач:

анализ летней экзаменационной сессии, • 
итогов ИГА выпускников 2012 года и 
разработка мероприятий по совершен-
ствованию учебного процесса;
проведение летней производственной • 
практики;
приём абитуриентов на 1-й курс;• 
работа по адаптации I курса к обучению • 
в академии;
организация лечебной работы, выпол-• 
нение задач по модернизации здраво-
охранения;
проведение мероприятий по подготовке • 
материально-технической базы к ново-
му учебному году.

В отчётном периоде ректорат, деканаты и 
кафедральные коллективы сосредоточили 
внимание на анализе итогов летней экзамена-
ционной сессии, разработке мер по устране-
нию выявленных недостатков, мероприятий 
по совершенствованию учебного процесса. 

Переводные экзамены на факультетах 
проводились согласно расписанию, утверж-
дённому ректором академии. Ректорат осу-
ществлял контроль проведения экзаменов 
на кафедрах. Был составлен график посеще-
ния экзаменов членами ректората. При по-
сещении обращалось внимание на организа-
цию работы преподавателей по применению 
балльно-рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов. Серьёзных нарушений не вы-
явлено. Результаты летней экзаменационной 
сессии приведены в таблицах 1 и 2. 

Итоги летней экзаменационной сессии по-

казывают, что успеваемость студентов акаде-
мии в основном остается на уровне прошлого 
учебного года.

В деканатах всех факультетов в сентябре 
проведены заседания учебно-воспитательных 
комиссий, которые рассмотрели итоги лет-
ней экзаменационной сессии с определени-
ем рейтинга групп. Деканатами разработаны 
мероприятия по работу со студентами групп, 
имеющих низкий рейтинг, а также обеспече-
нию индивидуального контроля студентов, 
показавших слабый уровень знаний на экза-
менах.

Проведён анализ отчётов кафедр академии 
за 2011-2012 учебный год с определением 
рейтинга по каждому кафедральному кол-
лективу.

Особую роль ректорат, деканаты отво-
дят Центру практических навыков, который 
определён как база для получения и закре-
пления практических навыков. В учебном 
процессе Центра практических навыков за-
действованы все уровни образования акаде-
мии и особенно выпускников, в рамках под-
готовки к сдаче государственных выпускных 
экзаменов. В качестве эксперимента в этом 
году проведена сдача выпускниками педиа-
трического факультета практических на-
выков по оказанию неотложной медицин-
ской помощи. Открыт и апробирован третий 

Таблица 2 
Результаты летней экзаменационной сессии

Факультет Всего 
студентов

Отлично Хорошо Смешанные Удовлетвори-
тельно

Неудовлетво-
рительно Средний балл

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Лечебный 1 526 285 19 564 37 569 37 90 6 18 1,2 4,06

Педиатрический 635 101 16 233 37 235 37 56 9 10 1,6 4,04

Стоматологический 828 149 18 252 30 219 27 203 25 5 1,0 3,87

Итого 2 989 540 18 1055 35 1051 34 352 12 33 1,1 3,99

Таблица 1 
Сведения об итогах летней экзаменационной сессии 

в сравнении с 2010-2011 учебным годом

Факультет
Абсолютная 

успеваемость Средний балл

2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

Лечебный 98 99 4,07 4,06

Педиатрический 97 98 3,96 4,04

Стоматологический 98 99 3,98 3,87

Итого 98 98,67 4 3,99
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специализированный кластер Центра — 
акушерско-гинекологический блок с сегмен-
тами неонатологии и неотложной педиатрии. 
Во время визитов акушеров-гинекологов кра-
евых ЛПУ и министра здравоохранения РФ 
В. И. Скворцовой кластер получил положи-
тельные отзывы по оснащению и ведению ра-
боты. Планируется значительно расширить 
диапазон деятельности Центра.

В III квартале научная библиотека Ставро-
польской государственной медицинской ака-
демии основное внимание уделяла подготов-
ке книжного фонда к новому учебному году, 
организации и проведению массовой выдачи 
учебной литературы студентам всех курсов, 
комплектованию фонда учебной литерату-
рой для различных специальностей.

Так, в отчётный период получено 4 013 эк-
земпляров информационных документов, из 
них: научная литература составила 555 эк-
земпляров, учебная и учебно-методическая – 
3 362 экземпляра. Получено 315 экземпляров 
учебной и учебно-методической литературы, 
изданной кафедрами академии.

В III квартале по сравнению с тем же пери-
одом 2011 года литературы получено на 2 493 
экземпляра больше. Продолжалось развитие 
электронного читального зала, который по-
сетил 721 человек. Предоставлены следую-
щие услуги:

Интернет: 369 человек;• 
распечатка: 389 человек;• 
ЭБС «Консультант студента»: 538 чело-• 
век;
Доступ к электронному каталогу • 
ОРАС: 82 человека.

За III квартал в электронный каталог вне-
сено 843 записи, в том числе 174 книги, 373 
журнала, 105 авторефератов и диссертаций, 
47 трудов сотрудников, 6 электронных ресур-
сов СтГМА, 88 наименований редкой книги, 
50 электронных каталожных карточек.

В III квартале все структурные подразде-
ления научной библиотеки обслужили 7 375 
читателей, которые посетили библиотеку 32 
450 раз, книговыдача составила 203 348 эк-
земпляров различных изданий. 

На учебном абонементе проверено на со-
ответствие книжного формуляра книге при 
подготовке к массовой выдаче 11 122 экзем-
пляра, для первокурсников подготовлено 946 
комплектов.

Библиотека принимала участие в прове-

дении Дней выпускников академии, для них 
проводились экскурсии по библиотеке.

Кроме того, проведён День интерна для 
врачей-интернов кафедры педиатрии ФПДО, 
на котором присутствовало 40 специали-
стов, и День специалиста для группы врачей-
педиатров.

Был организован открытый просмотр ли-
тературы «Здоровая молодёжь – будущее 
России», на котором представлялись 24 из-
дания.

В рамках подготовки к 75-летию академии 
проведены беседы со студентами «Ректоры 
СГМИ-СтГМА».

Составлен рекомендательный список лите-
ратуры «Студенческая семья».

Были организованы следующие книжные 
выставки: «Для вас, первокурсники», «Исто-
рия СтГМА», «Информационная культура 
аспиранта», «Информационная культура 
студента», «Наша alma mater», «Логика и 
врачебное искусство», «Биоритмы и мы», 
«180 лет со дня рождения русского врача-
терапевта Сергея Петровича Боткина», «На 
страже здоровья. 75 лет СтГМА».

Проводится планомерная деятельность по 
улучшению качественного состава будущих 
студентов академии, в том числе путем про-
фориентационной работы среди выпускни-
ков школ и колледжей городов и районов 
Ставропольского края. В период 2011-2012 
учебного года в каждый район и ряд городов 
края ведущие сотрудники академии выезжа-
ют не менее трёх раз, начиная с осеннего се-
местра.

Проведён анализ поступления в СтГМА 
слушателей подготовительных курсов. 46 
абитуриентов, зарегистрированных в приём-
ной комиссии, окончили курсы на факульте-
те довузовского образования СтГМА (в 2011 
году таких абитуриентов было 59). 34 чело-
века сдали ЕГЭ в первую волну, 12 – вступи-
тельные экзамены в традиционной форме (в 
2011 году – 4). Средний балл по 3 предметам 
у этих абитуриентов составил 217 (в 2011 году 
– 215). Из 46 абитуриентов 34 (74%) были за-
числены в академию (в 2011 году – 29%). Еще 
2 абитуриента с суммой баллов выше проход-
ной в СтГМА уехали поступать в другие вузы 
России.

В июле завершили работу летние интенсив-
ные подготовительные курсы. 9 слушателей 
этих курсов (60%) стали студентами 1 курса 
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приобрести больше навыков, чем в городских 
поликлиниках.

В этом году в период производственной 
практики в академии продолжился между-
народный обмен студентами, в результате 19 
студентов СтГМА проходили практику за ру-
бежом. Часть студентов прошла её в Сербии, 
часть — во Франции, Венгрии, Чехии. Соот-
ветственно академией были приняты 10 сту-
дентов из-за рубежа, которые отметили хо-
рошую организацию практики со студентами 
сотрудниками кафедры госпитальной тера-
пии д. м. н. Корой П. В., д. м. н. Гладких Н. Н., 
асс. Знаменской И. А. 

140 студентов 1-3 курсов всех факультетов 
работали в отряде «Абитуриент», где помо-
гали оформлять документы поступающих в 
академию. 

Организованно проведено итоговое собе-
седование по производственной практике 
на всех курсах и факультетах. Собеседова-
ние проводилось при обязательном участии 
руководителя практикой от академии, не-
посредственных руководителей практикой 
от ЛПУ. Посещены все собеседования на ле-
чебном и педиатрическом факультетах; при 
проведении собеседования учитывались пра-
вильность оформления дневника, алгоритм 
выполнения какой-либо манипуляции, ха-

по результатам вступительных испытаний, 
проводимых академией. 

В сентябре проведён набор слушателей 
семимесячных (вечерних и выходного дня) 
подготовительных курсов на 2012-2013 учеб-
ный год, а также прошло комплектование 
лицейских классов. Обновлены программы 
и учебные планы курсов, на заседании ректо-
рата утверждены правила приёма на подго-
товительные курсы ФДО, план работы Малой 
медицинской академии.

Особое внимание уделялось организации 
производственной практики. К проведению 
практики было привлечено 23 преподавате-
ля, из них 1 профессор, 2 доцента и 20 асси-
стентов, кандидатов медицинских наук. Сту-
денты направлены на 128 баз практики, из 
них в Ставрополе — 27, Ставропольском крае 
— 49, краях и республиках СКФО и ЮФО — 83 
базы.

В этом году впервые производственная 
практика проводилась у студентов 1 курсов 
лечебного и педиатрического факультетов. 
Студенты, работавшие в больницах помощ-
никами младшего медицинского персонала, 
ответственно отнеслись к практике, работали 
практически во всех отделениях клинических 
баз академии. 

Совместно с Центром практических навы-
ков было организовано обучение студентов 2 
и 3 курсов лечебного факультета реанимаци-
онной помощи с использованием манекенов.

У части студентов практика проводилась на 
других базах. Так, по-прежнему используется 
база Геронтологического центра, где в этом 
году прошло практику более 50 студентов. 
Продолжается сотрудничество в организации 
практики с АНМО «Ставропольский краевой 
клинический диагностический центр», в ко-
тором проходили практику 8 студентов 4 и 5 
курсов лечебного факультета; с МУ «СПП» 
— 30 студентов 5 курса лечебного факульте-
та. На педиатрическом факультете студенты 
4 курса работали в горно-оздоровительном 
лагере «Компас» посёлка Архыз, ГУСЗН 
«Центр социальной помощи семье и детям», 
студенты 5 курса работали в Доме ребёнка. 
По-прежнему при распределении студентов-
стоматологов используется их направление 
в частные стоматологические кабинеты. Эта 
практика зарекомендовала себя с положи-
тельной стороны: студентам, направленным 
часто под руководство родителей, удаётся 

Таблица 3 
Итоги экзаменов по практике

Лечебный факультет

Курс Отл. Хор. Удовл. Ср. балл

1 67,3 30,3 2,4 4,6

2 72,6 23,7 3,7 4,5

3 70,9 23,4 5,7 4,6

4 44,4 29,5 26,1 4,1

5 63,5 33 3,5 4,5

Педиатрический факультет

1 51,2 34,4 14,4 4,3

2 33,9 50,9 15,2 4,2

3 39,1 40,2 20,7 4,1

4 37,8 46,7 15,5 4,2

5 60,4 33,7 5,9 4,5

Стоматологический факультет

2 42,9 32,9 24,2 4,1

3 25,9 35,7 38,4 3,4

4 58,6 34,2 7,2 4,5
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рактеристика с места прохождения практи-
ки. Все студенты отчитались о прохождении 
практики. Результаты аттестации студентов 
всех курсов и факультетов представлены в та-
блице 3.

Подготовлены приказы на руководителей 
учебной практики студентов 1 курсов лечеб-
ного и педиатрического факультетов, кото-
рые в этом году будут проходить часть учеб-
ной практики в графике учебного процесса.

Получено 296 благодарностей за работу 
студентов на практике. 

Проведена подготовка к началу производ-
ственной практики иностранных студентов. 
Изданы приказы о назначении руководите-
лей практикой (14 преподавателей), о направ-
лении студентов на клинические базы акаде-
мии. Начато проведение производственной 
практики у иностранных студентов. 

Во второй половине августа, в соответствии 
с планом работы по подготовке к новому учеб-
ному году, утверждённому ректором, были 
определены составы комиссий по оценке го-
товности кафедр к новому учебному году. В 
состав каждой комиссии вошли декан (пред-
седатель комиссии), члены ректората, со-
трудники учебно-методического управления, 
Центра управления качеством образования, 
заведующие кафедрами. При посещении ка-
федр оценивалось санитарное состояние учеб-
ных баз кафедр, их материально-техническое 
оснащение, учебно-методические комплек-
сы, анализировался сайт кафедры. По ре-
зультатам обследования по каждой кафедре 
составлялась справка с оценкой состояния 
по каждой позиции. Такой подход позволил 
устранить выявленные недостатки до начала 
учебного года.

Ректорат академии, деканаты, УМУ с пер-
вых дней обучения студентов первых курсов 
особое внимание обращали на их адаптацию 
к обучению в вузе. С этой целью уже традици-
онным стало проведение мероприятий, таких 
как:

торжественное проведение линейки, • 
посвящённой «Дню знаний»;
организационные собрания студентов и • 
их родителей;
встречи с руководством академии;• 
актовые лекции ректора академии;• 
торжественное вручение зачётных кни-• 
жек и студенческих билетов;
вручение «Памятки первокурснику» и • 

«Памятки родителям»;
знакомство с кафедрами академии, би-• 
блиотекой, музеями, Центром практи-
ческих навыков, Центром студенческого 
здоровья, структурами воспитательного 
характера.

Как и в предыдущие годы, проведён срав-
нительный анализ показателей единого госу-
дарственного экзамена, баллов, полученных 
при контрольном Интернет-тестировании 
студентов по дисциплинам «Биология» и 
«Химия» по программам ЕГЭ (таблица 4). 

Результаты Интернет-тестирования по-
казывают, что более половины студентов 
не справились с заданиями, то есть процент 
правильных ответов оказался ниже установ-
ленной нормы. Преподавателями кафедр 
по каждой дисциплине намечены темы, по 
которым студенты на невысоком уровне вы-
полнили задания. Кафедральными коллек-
тивами по биологии и химии запланировано 
проведение дополнительных занятий.

Научно-исследовательская работа акаде-
мии за отчётный период проводилась в соот-
ветствии с планом основных мероприятий.

Важным и традиционным мероприятием 
для академии было проведение в сентябре 16-
ой ежегодной Недели медицины Ставропо-
лья. Преподавателями академии были орга-
низованы и проведены специализированные 
конференции врачей различных специаль-
ностей: «Первичная медико-санитарная по-
мощь. Проблемы и решения», конференция 
гинекологов и педиатров, конференция по 

Таблица 4 
Результаты интернет-тестирования

Факультет 
/ 

% выполненных 
заданий

0-40% 40-60% 60-80% 80-100%

абс. % абс. % абс. % абс. %

Химия

Лечебный 135 46 72 23 69 23 23 7

Педиатрический 81 51 43 27 28 18 7 4

Стоматологический 131 64 50 25 16 8 7 3

Итого 347 52 165 25 113 6 37 6

Биология

Лечебный 36 12 126 41 122 40 24 8

Педиатрический 21 13 69 43 54 34 15 10

Стоматологический 41 20 99 48 64 31 4 2

Итого 98 15 294 44 240 36 43 5
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лабораторной диагностике, конференция эн-
докринологов, конференция фармацевтов, 
конференция «Современные стандарты ра-
циональной антибиотикотерапии». В работе 
конференций приняли участие 740 человек 
— сотрудники и учащиеся СтГМА, гости из 
других вузов СК и ЮФО.

Всего за отчётный период организовано 
и проведено 10 научно-практических кон-
ференций, в том числе краевая юбилейная 
научно-практическая конференция оторино-
ларингологов Ставропольского края «Реаби-
литация больных с патологией уха, горла и 
носа», краевая научно-практическая конфе-
ренция «Земский доктор: история и совре-
менность». 

К наиболее значимым из проведённых 
мероприятий можно отнести телемост, по-
свящённый проблемам терапии глаукомы. В 
качестве соорганизаторов мероприятия вы-
ступили Московский НИИ глазных болез-
ней и кафедра офтальмологии СтГМА. Теле-
мост объединил более 25 городов и 2 000 
ведущих офтальмологов России. В данном 
мероприятии приняли участие 115 врачей-
офтальмологов Ставропольского края.

Еще одним важным мероприятием было 
проведение Российской научно-практической 
конференции «Медицинская реабилитация в 
колопроктологии», в которой приняли уча-
стие 213 делегатов из 57 городов России и 
зарубежья. В рамках конференции были об-
суждены перспективы развития колопрокто-
логической службы в РФ, а также состоялось 
заседание правления Ассоциации колопрок-
тологов России.

Проведены заседания научно-
координационного совета, на которых 
утверждены темы 1 докторского и 5 канди-
датских диссертационных исследований 
аспирантов и соискателей, состав экспертной 
комиссии для рассмотрения заявок на реги-
страцию научных школ СтГМА. 

Подготовлен к представлению в статисти-
ческое управление статистический отчёт по 
науке за 3 квартал 2012 года.

Разработан план проведения конференций, 
съездов с участием академии для включения 
в план мероприятий Министерства здравоох-
ранения РФ и МЗ СК. 

Продолжается активная работа по реги-
страции учёных СтГМА в электронной на-
учной библиотеке, подготовлено к изданию 

методическое пособие «Индекс цитирования 
для оценки результативности научной рабо-
ты».

За отчётный период было опубликовано 46 
статей в журналах, рецензируемых ВАК.

Учёными академии проводится изобрета-
тельская деятельность: подано 2 заявки на 
изобретение, получено 8 патентов и 4 поло-
жительных решения на выдачу патентов.

По решению экспертного совета в кон-
курсе Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере «У. М. Н. И. К., на СТАРТ» при-
знан победителем один проект от СтГМА. С 
малыми предприятиями, созданными по-
бедителями, будут подписаны контракты 
на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Объём фи-
нансирования по каждому контракту соста-
вит 1 миллион рублей за первый год, а также 
2 и 3 миллиона рублей соответственно за вто-
рой и третий годы развития предприятия.

Молодые учёные и студенты СтГМА при-
няли участие в конкурсе грантов Всекавказ-
ского молодёжного форума «Машук-2012», 
победителем признан проект «Подари себе 
здоровье», который получил финансирова-
ние в размере 50 000 рублей. 

Учёными СтГМА совместно с сотрудниками 
отдела подано 3 заявки на конкурс научных 
проектов, выполняемых ведущими молодёж-
ными коллективами Российского фонда фун-
даментальных исследований, 2 заявки — на 
основной конкурс Российского гуманитарно-
го научного фонда 2013 года. 

Подготовлен к выпуску второй номер 
научно-практического журнала «Вестник мо-
лодого учёного», издаваемого Ставрополь-
ской государственной медицинской академи-
ей. 

Основные направления работы факультета 
послевузовского и дополнительного образо-
вания (ФПДО) — последипломная подготовка 
в интернатуре и ординатуре, переподготовка 
и повышение квалификации врачей и сред-
них медицинских работников для практиче-
ского здравоохранения, повышение квали-
фикации преподавателей высших и средних 
образовательных медицинских учреждений. 

В 3 квартале получены лицензии по сле-
дующим специальностям послевузовского и 
дополнительного образования:

Переводчик в сфере профессиональной • 
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коммуникации (ДПО);
Медицинская психология (ДПО);• 
Педагогическая психология (ДПО);• 
Детская кардиология (ординатура);• 
Детская эндокринология (ординатура);• 
Неонатология (ординатура);• 
Рентгенология (ординатура);• 
Сердечно-сосудистая хирургия (орди-• 
натура);
Диабетология (ординатура).• 

 В 3 квартале в работе института последи-
пломного и дополнительного образования 
особое внимание было уделено организации 
обучения на послевузовских формах согласно 
изменениям, внесенным в Закон Российской 
Федерации «Об образовании» и Федеральный 
Закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», в соответствии с 
которыми приказами МЗ и СР РФ №1475н и 
№1476н от 5 декабря 2011 года и №362н от 16 
апреля 2012 года были утверждены государ-
ственные требования к структуре основных 
образовательных профессиональных про-
грамм послевузовского медицинского и фар-
мацевтического образования. 

С этой целью деканатом ФПДО и ЦМК 
ИПДО с заведующим кафедрами ФПДО и ли-
цами, отвечающими за методическую работу 
на кафедрах, проведены обучающие семи-
нары по разработке и составлению учебных 
программ в интернатуре, ординатуре соглас-
но новым требованиям.

К началу учебного года составлены новые 
рабочие учебные программы для интернату-
ры и клинической ординатуры. Программы 
прошли согласование в учебно-методическом 
отделе РМАПО. 

В соответствии с новыми условиями практи-
ческой подготовки обучающихся по формам 
послевузовского обучения были определены 
базы практической подготовки. Подготов-
лены и разосланы в ЛПУ края и республик 
СКФО договоры о совместной деятельности 
по прохождению интернами и клиническими 
ординаторами практической подготовки.

Проведён анализ востребованности у ин-
тернов и ординаторов прохождения практи-
ческой подготовки в ЛПУ края и регионов 
СКФО.

В июле-августе была проведена большая 
работа по подготовке к выпуску и набору но-
вого состава ординаторов и интернов.

Согласно письму МЗ РФ №16-3/10/2-356 

от 29 июня 2012 года «Об утверждении кон-
трольных цифр приёма граждан на обучение 
за счёт средств федерального бюджета в 2012 
году» с 29 июня по 15 августа был проведён 
приём документов, а с 27 по 31 августа по ито-
гам собеседования и сдачи экзамена — зачис-
ление в клиническую ординатуру и интерна-
туру. 

Всего на все формы послевузовского обуче-
ния было принято 658 человек, в том числе 
455 в интернатуру (120 — по целевому приё-
му, 125 — по свободному конкурсу, 210 — на 
коммерческой основе) и 213 в ординатуру (20 
— по целевому приёму, 139 — по свободно-
му конкурсу, 54 — на коммерческой основе). 
План приёма в клиническую ординатуру и 
интернатуру по контрольным цифрам МЗ РФ 
выполнен на 100%. Кроме того, на обучение 
на коммерческой основе принято 264 челове-
ка.

 В августе проведён выпуск из клинической 
ординатуры и интернатуры. Закончили обу-
чение и сдали сертификационный экзамен 
543 врача: 351 интерн и 192 клинических ор-
динатора.

В отчётном периоде по программам допол-
нительного профессионального образования 
обучено 813 слушателей, план выполнен на 
104,7%.

В III квартале проведено 8 сертификацион-
ных экзаменов. Всего сертифицировано 586 
врачей. 7 слушателей на сертификационный 
экзамен не явились (по болезни).

13-14 сентября проведено заседание Коор-
динационных советов по послевузовскому и 
дополнительному образованию специали-
стов здравоохранения Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, в котором 
приняли участие ректоры медицинских ву-
зов, деканы медицинских факультетов, мини-
стры здравоохранения всех субъектов СКФО и 
ЮФО. На заседании были обсуждены вопро-
сы кадрового обеспечения субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов, 
в том числе в части принятия региональных 
программ поэтапного устранения дефицита 
медицинских кадров и предоставления ме-
дицинским работникам мер социальной под-
держки, а также повышения качества под-
готовки специалистов в медицинских вузах 
двух округов.

За отчётный период согласно плану прове-
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дено 2 заседания Учёного совета факультета 
ПДО.

В третьем квартале основными направле-
ниями лечебной работы являлись: 

реализация Программы модернизации • 
клинических подразделений академии 
и дальнейшее совершенствование их 
медицинской деятельности;
совместная работа с органами и учреж-• 
дениями практического здравоохране-
ния;
осуществление мероприятий по охране • 
здоровья студентов и сотрудников ака-
демии.

После ремонта открыта первая очередь 
клиники эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии, проведено её лицензирование 
на осуществление медицинской деятельно-
сти, в том числе по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

В рамках реализации Программы модер-
низации продолжено выполнение работ по 
капитальному ремонту стоматологической 
поликлиники и второй очереди клиники эн-
доскопической и малоинвазивной хирургии, 
заключены договоры на поставку 232 единиц 
оборудования для данных подразделений. 
Кроме того, в целях осуществления меропри-
ятий по информатизации клинических под-
разделений приобретено 35 единиц компью-
терного оборудования, выполняются работы 
по организации локальных сетей и построе-
нию системы защиты персональных данных, 
а также осуществление интеграции с феде-
ральными каналами связи.

В рамках взаимодействия с органами 
и учреждениями практического здраво-
охранения совместно с Министерством 
здравоохранения Ставропольского края 
проведён анализ кадрового обеспечения 
лечебно-профилактических учреждений ре-
гиона; вопросы подготовки медицинских 
кадров рассмотрены на заседании Прави-
тельства Ставропольского края. С целью 
формирования системы непрерывного ме-
дицинского образования, в том числе на базе 
обучающего симуляционного комплекса, 
разработана Концепция Северо-Кавказского 
Центра непрерывного медицинского образо-
вания СтГМА.

Продолжена кураторская работа клиниче-
ских кафедр в городах и районах Ставрополь-
ского края. В сентябре сотрудниками стома-

тологических кафедр проведены выездные 
территориальные научно-практические кон-
ференции, семинары и консультации боль-
ных в Будённовске и Изобильном. Кроме 
того, кафедры и клинические подразделения 
академии приняли активное участие в про-
ведении XVI ежегодной Недели медицины 
Ставрополья и организованной в её рамках 
научно-практической конференции «Пер-
вичная медико-санитарная помощь. Пробле-
мы и решения».

В третьем квартале в рамках подготов-
ки к началу учебного года были проведены 
проверки готовности клинических кафедр 
к организации образовательного процес-
са. Были организованы выезды в лечебно-
профилактические учреждения, являющиеся 
клиническими базами СтГМА, в ходе которых 
были решены вопросы размещения кафедр в 
связи с ремонтными работами, проводимы-
ми по Программе модернизации здравоох-
ранения Ставропольского края. Кроме того, 
Ставропольской городской Думой принято 
решение о выделении в безвозмездное поль-
зование академии помещений муниципаль-
ных учреждений здравоохранения.

В рамках здоровьесберегающей деятельно-
сти академии в третьем квартале был органи-
зован и проведён углубленный медицинский 
осмотр студентов первого курса выездной 
бригадой специалистов МБУЗ «Городская 
поликлиника №1». Было обследовано 720 
студентов для определения исходного уровня 
состояния здоровья данной категории обу-
чающихся, последующего их распределения 
по группам здоровья, в том числе по группам 
для занятий физической культурой, а также 
для постановки нуждающихся на диспансер-
ный учет и организации дальнейших оздоро-
вительных мероприятий.

Кроме того, в соответствии с постановлени-
ем Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 мая 2012 
года №34 «О мероприятиях, направленных 
на ликвидацию острого гепатита в Россий-
ской Федерации» была проведена вакцина-
ция студентов и сотрудников против гепатита 
В. Всего вакцинировано 500 человек, из них 
380 студентов.

В третьем квартале было организовано 
скрининговое обследование первокурсни-
ков на базе Центра студенческого здоровья 
СтГМА. Всего обследовано 682 человека. 
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Среди основных мероприятий, которые были 
проведены в Центре студенческого здоровья, 
— скрининг-оценка ресурсов здоровья перво-
курсников, экспресс-анкетирование и запол-
нение диагностических карт, определение 
конституционально-антропометрических па-
раметров, оценка функциональных показате-
лей с целью выявления адаптивных возмож-
ностей организма и определения групп риска 
развития заболеваний, особо значимых для 
молодого контингента. В рамках «Недели 
первокурсника» сотрудники Центра студен-
ческого здоровья провели информационно-
просветительные акции здоровьесберегаю-
щей направленности. Опыт работы Центра 
студенческого здоровья СтГМА был пред-
ставлен на Конгрессе кардиологов Северного 
Кавказа в Нальчике в докладе «Проблемы 
сохранения сердечно-сосудистого здоровья 
молодежи и пути их решения», а также в раз-
работанном проекте «Молодёжь — за здоро-
вый образ жизни» для участия в ежегодном 
Всероссийском конкурсе Интернет-проектов 
«Здоровая Россия – 2012».

В отчётном периоде по инициативе Ставро-
польской государственной медицинской ака-
демии на Совете ректоров образовательных 
учреждений Ставропольского края принято 
решение о разработке комплексной межве-
домственной Программы охраны здоровья 
студентов высших и средних специальных 
учебных заведений Ставрополя. Для рабо-
ты над данной программой создана рабочая 
группа, в состав которой вошли ученые вузов 
и ссузов города, специалисты практическо-
го здравоохранения, а также представители 
Министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края и управления здравоохранения 
администрации города Ставрополя.

Продолжалась работа по международному 
сотрудничеству и экспорту образовательных 
услуг, по повышению и укреплению автори-
тета на международном уровне, выполне-
нию маркетинговых работ по привлечению 
иностранных граждан для обучения по всем 
направлениям подготовки на контрактной 
основе, участию в программах международ-
ного студенческого и академического обме-
на.

Увеличилось количество участников про-
грамм IFMSA и IADS. 20 обучающихся СтГМА 
прошли теоретическую и практическую ста-
жировку за рубежом, ознакомились с направ-

лениями работы европейских медицинских 
клиник. Отчет о проведённом международ-
ном обмене размещён на сайте академии. 
Подготовлены темы научных исследований и 
поданы заявки на международные програм-
мы научного обмена на 2013 год.

Обновлённый рекламно-информационный 
материал об академии был передан фирмам-
партнёрам и представлен на выставках по об-
разованию в Индии, Малайзии, Шри-Ланке, 
Объединённых Арабских Эмиратах, Гане и 
других странах.

С целью повышения уровня компетентно-
сти в овладении иностранным языком и даль-
нейшего участия в обменных программах на 
курсы английского языка академии зачисле-
ны 13 слушателей.

На 100% выполнен план приёма иностран-
ных граждан на 1 курс специальностей «Ле-
чебное дело», «Стоматология», «Педиатрия»: 
по направлениям Минобразования РФ зачис-
лены 9 человек, на условиях полной оплаты 
стоимости обучения – 54 человека. На после-
дипломное обучение принято 15 человек, на 
подготовительное отделение факультета до-
дипломного образования — 4 иностранных 
гражданина. 

Организованы мероприятия для иностран-
ных студентов, оставшихся в общежитии на 
период летних каникул: отдых в спортивно-
оздоровительном лагере «Якорная щель» и 
других местах Черноморского побережья, 
спортивные игры на спортплощадке акаде-
мии, экскурсии в ботанический сад, музеи, 
картинные галереи, прогулки в парки города, 
на Холодные родники. Группа иностранных 
студентов работала в студенческом строи-
тельном отряде «Неотложка». 

В сентябре проведены организационные 
собрания иностранных студентов всех курсов, 
заседания лидеров землячеств, совета обще-
жития, УВК факультета, совещание курато-
ров, на которых подведены итоги прошлого 
учебного года и намечены задачи на новый 
учебный год.

На заседании Цикловой методической ко-
миссии по обучению иностранных студентов 
обсуждены итоги летней экзаменационной 
сессии 2011-2012 учебного года, мероприя-
тия по организации и улучшению учебного 
процесса иностранных студентов всех специ-
альностей, а также 4-5 курсов специальности 
«Лечебное дело» в объединённых с россий-
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скими студентами группах, утверждены ра-
бочие учебные программы по дисциплинам, 
изучаемым в соответствии с ФГОС-3 в 2012-
2013 учебном году, рассмотрены и рекомен-
дованы к изданию учебные пособия на ан-
глийском языке.

В течение отчётного периода центры вос-
питательной деятельности продолжали рабо-
ту по реализации плана основных мероприя-
тий по воспитательной и социальной работе 
на 2011-2012 учебный год, а также целевой 
программы «Студенты-медики за гуманизм, 
безопасность, против экстремизма», Плана 
мероприятий по адаптации первокурсников 
к условиям обучения в вузе.

За отчётный период управлением по ор-
ганизации внеучебной работы были подго-
товлены методические пособия «Памятка 
первокурснику» и «Памятка родителям», 
программа инструктивно-методических 
семинаров-совещаний с кураторами акаде-
мических групп в 2012-2013 учебном году, 
Положение об управлении по организации 
внеучебной работы, скомплектованы папки 
методических и инструктивных материалов 
для кураторов академических групп и заме-
стителей деканов по воспитательной работе. 

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

В соответствии с положением, учитывая 
результаты летней сессии, подведены ито-
ги конкурса «Лучшая академическая группа 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии». Оргкомитетом, согласно 
заявленным критериям, были определены 
лучшие группы всех факультетов академии. 
Победители были награждены однодневной 
экскурсионной поездкой в Пятигорск. 

В течение отчётного периода проведена 
большая работа по созданию музея исто-
рии СтГМА. Продолжался сбор музейных 
экспонатов, проводилась экспозиционно-
оформительская работа. Началась работа по 
оформлению экспозиций на 5 кафедрах, в на-
учной библиотеке, в институте ПДО. Прове-
дено 16 экскурсий со студентами первого кур-
са и 1 — с участниками студенческого форума 
медицинских вузов СКФО и ЮФО. 

Продолжилась работа по формированию 
гражданского сознания и межэтнической 
толерантности. В соответствии с планом ра-
боты состоялось заседание межэтнического 

студенческого Совета СтГМА. Были внесены 
изменения в его состав, определены задачи 
на новый учебный год, мероприятия, направ-
ленные на адаптацию студентов 1 курса.

В сентябре был дан старт началу юбилей-
ного года, посвящённого 75-летию академии. 
1 сентября во внутреннем дворе Ставрополь-
ской государственной медицинской акаде-
мии состоялась торжественная линейка, по-
свящённая Дню знаний. Поздравления в 
адрес первокурсников прозвучали от ректора 
СтГМА профессора В. Н. Муравьёвой и по-
чётных гостей. На сайте академии запущены 
часы, ведущие обратный отсчёт времени — 
дни, часы и минуты до наступления юбилея 
академии. Студенты произнесли клятву и вы-
пустили в небо множество разноцветных ша-
ров.

Для студентов академии организованы те-
матические выставки: «Врач — наша профес-
сия, медицина — наше призвание», «СГМИ 
— начало пути, 1938-1941». 

Студенты Ставропольской государствен-
ной медицинской академии стали активны-
ми участниками мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня города Ставрополя, 
в программу которых вошли: шествие перво-
курсников на празднике «Посвящение в сту-
денты», организация тематических и развле-
кательных площадок, творческие концертные 
программы. 

В летний период на базе отдыха СтГМА 
в посёлке Якорная щель на берегу Чёрно-
го моря отдохнули 112 студентов СтГМА, а в 
санатории-профилактории «Искра» в июле и 
сентябре поправили свое здоровье 40 студен-
тов.

 В начале сентября кураторы и заместите-
ли деканов провели организационную работу 
по прохождению студентами первых курсов 
медицинского осмотра в оздоровительно-
профилактическом центре СтГМА. Курато-
рами 1 курсов проведены беседы о здоровом 
питании, организации здорового образа жиз-
ни студентов в условиях новой для них среды 
жизнедеятельности.

Организация внеучебной деятельности в 
СтГМА строится на принципе «Воспитание че-
рез профессию». Работа отрядов волонтёров-
медиков — это первый опыт профессиональ-
ной деятельности студентов. 

С июля по сентябрь волонтёры педиатриче-
ского факультета СтГМА совместно с админи-
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страцией Ставропольского специализирован-
ного Дома ребёнка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы 
и с нарушением психики оказывали помощь 
сотрудникам и осуществляли реализацию до-
суговых программ для воспитанников Дома 
ребёнка. 

В сентябре в рамках волонтёрской деятель-
ности студентами педиатрического факуль-
тета СтГМА проведены мероприятия для вос-
питанников Дома ребёнка. Малыши посетили 
контактный зоопарк, краевой зооэкзотариум, 
получили много разных ярких игрушек и по-
дарков от волонтёров. 

В сентябре более 100 студентов всех факуль-
тетов СтГМА приняли участие в проведении 
краевой акции «Молодёжный патруль здоро-
вья» совместно с комитетом Ставропольского 
края по делам молодёжи. На территории пар-
ка культуры и отдыха «Центральный» про-
шло тематическое мероприятие «500 дней до 
зимней олимпиады в Сочи».

В течение отчётного периода осуществля-
лась работа студенческих отрядов СтГМА. 
Студенческий отряд «Абитуриент-2012» ока-
зывал помощь при оформлении документов 
поступающим в СтГМА. В период с июля по 
сентябрь осуществлял работу студенческий 
строительный отряд «Неотложка»: 86 сту-
дентов лечебного, педиатрического, сто-
матологического и факультета иностран-
ных студентов приняли активное участие в 
ремонтно-восстановительных работах учеб-
ных корпусов, клинических кафедр, общежи-
тий и уборке территории СтГМА.

В августе на базе отдыха СтГМА в посёлке 
Якорная щель проходила «Смена активи-
стов» академии. За активное участие в жизни 
вуза и работе Союза студентов СтГМА и сту-
денческого профсоюзного комитета СтГМА, 
создание и реализацию инновационных про-
ектов, хорошую учебу бесплатными путевка-
ми были награждены 23 студента. Студенты 
посетили достопримечательности Сочи, ку-
рортного микрорайона Лазаревское, орга-
низовали флеш-моб, провели тематические 
вечера.

Значительным событием для академии и 
студенческого самоуправления в 2012 году 
явилось проведение на базе СтГМА II Форума 
студенческого актива медицинских и фарма-
цевтических вузов СКФО и ЮФО. С 11 по 13 
сентября на базе детского оздоровительно-

го лагеря «Солнечный» (село Казинка) 178 
участников из 12 медицинских и фармацев-
тических вузов СКФО и ЮФО обсуждали про-
блемы создания и интеграции инновацион-
ной модели студенческого самоуправления 
медицинского вуза.

В программу Форума вошли мастер-классы 
на актуальные для студенческих лидеров 
темы: тайм-менеджмент, командообразо-
вание, социальное проектирование, инфор-
мационный обмен между медицинскими 
вузами, ночная квест-игра под названием 
«Панацея».

Были представлены презентации вузов-
участников, продемонстрированы проекты 
студенческого самоуправления и социальные 
проекты, организована работа вечернего лек-
тория. Практическим опытом с участниками 
форума поделились преподаватели Ставро-
польской государственной медицинской ака-
демии. 

В числе почётных гостей Форума были: 
заместитель директора Департамента обра-
зования и кадровых ресурсов Министерства 
здравоохранения РФ П. С. Сергеев, ректоры, 
проректоры и деканы вузов СКФО и ЮФО. 
Гости приняли участие в работе дискусси-
онных площадок, где поднимались вопросы 
толерантности, волонтёрства, перспективы 
развития медицины и медицинского обра-
зования, а также врачебной этики и доказа-
тельной медицины, после чего состоялось 
общее обсуждение итогов работы площадок 
и принятие резолюции Форума.

11-12 сентября на базе Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии прошло 
заседание Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. В 
заседании Совета приняли участие 49 пред-
ставителей медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России. В ходе работы Совета были 
обсуждены актуальные вопросы медицинско-
го студенческого сообщества.

В дополнение к рабочей программе для 
членов Совета были организованы экскурсии 
по Ставропольской государственной меди-
цинской академии и городу Ставрополю.

13 сентября состоялась встреча замести-
теля министра здравоохранения РФ Игоря 
Николаевича Каграманяна с членами Совета 
студентов.

В сентябре в концертном зале «Ставро-
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поль» состоялась вторая игра 1/4 финала 
Ставропольской лиги КВН сезона 2012 года, 
в которой приняла участие сборная коман-
да КВН СтГМА. Она порадовала зрителей 
интересными сценическими находками во 
всех конкурсах. По результатам игры участ-
ники команды получили специальный приз 
от спонсора лиги как лучшая команда дня, а 
сумма баллов, набранная за две игры, позво-
лила команде уверенно пройти в полуфинал.

С началом учебного года возобновили ра-
боту творческие коллективы и студии Центра 
культуры и досуга. Активно осуществлялся 
набор первокурсников в эти коллективы.

В рамках плана работы по адаптации пер-
вокурсников управлением по организации 
внеучебной деятельности академии в начале 
сентября проведены встречи-презентации 
центров воспитательной и социальной рабо-
ты для студентов первых курсов всех факуль-
тетов. На этих встречах студенты смогли по-
знакомиться с содержанием воспитательной 
и социальной работы, задать вопросы про-
ректору по социальной и воспитательной ра-
боте и руководителям центров. 

В начале учебного года проведён цикл те-
матических кураторских часов, содержанием 
которых стали ролевые и ситуативные игры, 
тестирование на выявление творческих ин-
тересов и уровня сплочённости в группе, а 
также проведение тренинга по социально-
психологической адаптации и личностному 
росту студентов первого курса.

Организованы индивидуальные консуль-
тации психолога для студентов и кураторов.

Проведены кураторские часы, на которых 
обсуждались вопросы соблюдения Устава 
академии, Этического кодекса, Правил вну-
треннего распорядка. Проведена работа по 
обновлению состава студенческого самоу-
правления, выявлению лидеров для утверж-
дения их в органы самоуправления в студен-
ческих группах. Кураторами академических 
групп проведена организационная работа по 
сбору сведений о социально незащищённых 
студентах, изучены проблемы финансового и 
социально-бытового положения, проведена 
большая работа по предоставлению этим сту-
дентам мест в общежитии.

На заседании Учёного совета академии 
состоялось награждение финалистов и по-
бедителей конкурса «Лучший куратор ака-
демической группы СтГМА – 2012». В состав 

финалистов конкурса вошли 7 кураторов ака-
демических групп всех факультетов акаде-
мии.

В последней декаде августа структурами 
воспитательной деятельности был проведён 
установочный семинар-совещание кураторов 
академических групп. Вопросы повестки дня 
были посвящены основным направлениям 
внеучебной деятельности в Ставропольской 
государственной медицинской академии в 
новом учебном году, задачам и содержанию 
деятельности кураторов, обсуждению систе-
мы мероприятий по адаптации студентов-
первокурсников, проведению мероприятий 
«Недели первокурсника». Обсуждался во-
прос подготовки к празднованию 75-летия 
академии.

Продолжалась работа по информационно-
му обеспечению деятельности академии.

В III квартале 2012 года сайт академии по-
сетило 61 523 человека, что на 28% больше, 
чем во II квартале. Было задано 84 вопроса в 
рубрику «Вопрос ректору», был дан ответ на 
59 вопросов, 25 вопросов было решено оста-
вить без ответа по различным причинам. В 
разделе «Интернет-приёмная» было задано 
1 099 вопросов, дан ответ на 1 010 вопросов, 
89 вопросов оставлено без ответа. На главной 
странице сайта было размещено 128 публи-
каций, в том числе 74 новостных материала и 
22 поздравительных. Запущен Интернет-сайт 
научной библиотеки СтГМА, проведена рабо-
та по подготовке к запуску сайта Ессентукско-
го филиала академии, создана площадка для 
проведения развёрнутых опросов и анкети-
рования на сайте.

Было подготовлено более 10 пресс-релизов 
и постпресс-релизов к стратегически важным 
для СМИ новостным событиям. В III квартале 
на сайте академии был проведён опрос: «Что 
дает мне летняя практика?», по результатам 
которого была скорректирована работа от-
дела учебной и производственной практики 
СтГМА. 

Был изготовлен рекламный фильм об ака-
демии на русском и английском языках. В 
III квартале были расширены и обновлены 
сувенирные раздаточные материалы в фир-
менном стиле академии, изготовлены суве-
нирные блокноты согласно тематике прово-
димых мероприятий в академии.

В III квартале был выпущен информацион-
ный бюллетень по итогам работы СтГМА во II 
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квартале 2012 года. 
Опубликовано более 15-ти статей, заметок 

в печатных СМИ России и Ставропольского 
края, на официальных сайтах: в газетах «Став-
ропольская правда», «Вечерний Ставрополь», 
«Аргументы и факты СК», «Медицинский 
вестник», «Медицинская газета», на сайте 
Совета ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России, на сайте министерства 
здравоохранения СК. Было выпущено более 
10-ти сюжетов на телевидении и радио: теле-
компании ГТРК, REN-Ставрополь, СТВ, Став-
ропольском краевом радио, радио «Маяк», в 
которых были освещены все основные меро-
приятия: визит министра здравоохранения 
РФ В. И. Скворцовой, II Форум студенческого 
актива медицинских и фармацевтических ву-
зов СКФО и ЮФО, заседание Совета студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов 
при Министерстве здравоохранения РФ, за-
седание Координационных советов по по-
слевузовскому и дополнительному образова-
нию специалистов здравоохранения ЮФО и 
СКФО, открытие Клиники эндоскопической 
и малоинвазивной хирургии.

Сотрудниками редакционно-издательского 
отдела подготовлены к печати 26 наиме-
нований учебно-методической и научной 
продукции, в том числе 3 монографии, 7 
учебных пособий (1 — с грифом УМО), 5 
учебно-методических пособий, 2 сборника 
тезисов научных работ, 7 методических реко-
мендаций, 1 справочник, 1 курс лекций. Про-
ведено заседание редакционно-издательского 
совета, на котором обсуждены и рекомендо-
ваны к печати вышеуказанные издания. Под-
готовлен и свёрстан план издательской дея-
тельности академии на 2012-2013 учебный 
год. Произведена корректорская правка ряда 
официальных материалов, касающихся дея-
тельности академии. Подготовлены к печати 
брошюры серии «Учимся у учителей», изда-
ваемой к 75-летию академии: Л. К. Хорьков, 
Р. Р. Гельтцер, Ф. Н. Доронин. 

Выпущены 2 номера газеты «Medicus», в 
том числе специальный выпуск, посвящён-
ный заседаниям Координационных советов 
по послевузовскому и дополнительному про-
фессиональному образованию специалистов 
здравоохранения СКФО и ЮФО, Совета сту-
дентов медицинских и фармацевтических 
вузов при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации и II Форуму студенче-

ского актива медицинских и фармацевтиче-
ских вузов СКФО и ЮФО.

Подготовлен информационный выпуск 
«Новости ИПДО» к заседанию Координаци-
онных советов по послевузовскому и допол-
нительному профессиональному образова-
нию специалистов здравоохранения СКФО и 
ЮФО.

Объём продукции, изготовленной полигра-
фическим отделом за III квартал 2012 года: 
бланочная — 62 633 экземпляра, поздрави-
тельная — 8 925 экземпляров, газетная — 1 
300 экземпляров, книжная — 4 105 экзем-
пляров, журнальная — 700 экземпляров.

Сотрудниками управления информатиза-
ции и технического обеспечения в третьем 
квартале была проведена следующая работа: 
приобретено 66 персональных компьютеров в 
сборе, 16 ноутбуков, 6 источников бесперебой-
ного питания, 1 сетевое хранилище, 14 прин-
теров, 27 МФУ, 2 сканера, 19 ЖК-панелей, 4 
DVD-плеера, 2 проектора. Проводился теку-
щий ремонт компьютерной и оргтехники.

Были выполнены следующие виды рабо-
ты: установка нового оборудования, нового 
программного обеспечения, переустановка 
неработающего программного обеспечения, 
диагностика оборудования, замена комплек-
тующих, а также обслуживание организаци-
онной техники. 

За отчётный период приобретено 64 лицен-
зии Microsoft Windows 7 Professional, 1 лицен-
зия Microsoft Windows Server 2008 Standard 
Edition, 80 лицензий Microsoft Office 2010 
Standard, 6 лицензий и опций для работы в 
СЭДД «Дело-Предприятие». Начато внедре-
ние программного продукта для работы с 
электронной почтой Mozilla Thunderbird.

Организовано подключение 43 компьютер-
ных рабочих мест к локально-вычислительной 
сети академии в главном учебном корпусе, 
учебно-лабораторном корпусе, учебных кор-
пусах №2 и №3; восстановлена СКС на 50 ра-
бочих мест после проведения капитального 
ремонта в компьютерных классах, проведе-
ны настройка оборудования и модернизация 
сети. 

С целью развития локальной вычислитель-
ной сети академии выполнены технические 
мероприятия по организации VPN-канала с 
пропускной способностью 5 Мб/с в помеще-
ние на улице 50 лет ВЛКСМ, 18, на скорости 
10 Мбит/с — на улице Ленина, 417.
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Проводились мероприятия по поддержа-
нию работоспособности телекоммуникаци-
онных систем академии.

Проведена модернизация внутренней теле-
фонной сети академии: в телефонную стан-
цию AVVAYA установлен модуль аналогового 
транка на 4 соединительные линии, произве-
дено обновление программного обеспечения. 
К АТС подключено 10 дополнительных теле-
фонных линий. Выполнена телефонизация в 
13 служебных кабинетах академии.

Проведены техническое обслуживание и 
ремонт мультимедийных проекторов в лек-
ционных аудиториях — наклонном зале, учеб-
ном корпусе №3 (лекционная аудитория). 
Проведены профилактические технические 
работы по мультимедийному оборудованию 
залов и аудиторий академии. 

Проведены профилактические техниче-
ские работы на серверах и компьютерах ака-
демии. 

Для обеспечения информационной безо-
пасности приёмной комиссии приобретены и 
установлены на персональных компьютерах 
приёмной комиссии СЗИ от НСД Secret Net (5 
штук), аппаратные средства доверенной за-
грузки ПАК «Соболь» (5 штук), подготовлены 
организационные документы. Проведено об-
новление сертификатов безопасности. Про-
ведено обновление КриптоПро CSP до версии 
3.6 на компьютерах академии.

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось вопросам 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 майских 
праздников», «О мерах по усилению бди-
тельности, обеспечению пожарной безопас-
ности, предотвращению террористических 
актов в период подготовки и проведения Фо-
рума студентов и координационных Советов 
Северо-Кавказского и Южного Федерального 
округов Российской Федерации». 

Были разработаны: план обеспечения без-
опасности участников мероприятий в акаде-
мии, посвящённых Дню знаний; раздел плана 
основных мероприятий СтГМА на 2012-2013 
учебный год «Обеспечение безопасности со-
трудников и студентов»; рекомендации для 
первокурсников по личной безопасности в 

экстремальных ситуациях.
Большое внимание уделялось обеспечению 

безопасности сотрудников, родителей и аби-
туриентов во время приёма документов и сда-
чи экзаменов для поступления в академию. 
Принимались усиленные меры безопасности 
при посещении академии министром здраво-
охранения РФ В. И. Скворцовой и при прове-
дении различных торжественных мероприя-
тий и научно-практических конференций. 

 Проведена проверка состояния дел по во-
просам безопасности, гражданской оборо-
не, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Ессентукском филиале 
академии. Руководству филиала даны реко-
мендации по устранению выявленных недо-
статков. 

Систематически осуществлялась проверка 
несения службы охраной учебных корпусов, 
общежитий, спортивно-оздоровительного 
корпуса в дневное и ночное время, в выход-
ные и праздничные дни. 

В области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности 
проведена работа по переизданию приказов, 
должностных инструкций, служебной 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 
и охраны труда заключен договор на третий 
квартал 2012 года по обслуживанию пожар-
ной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в зданиях и помещениях 
академии, выведен сигнал о пожаре на ЕДДС 
города Ставрополя. Создана добровольная 
пожарная дружина. Проведена аттестация 92 
рабочих мест. Организована выдача молока 
сотрудникам, работающим во вредных усло-
виях труда. 

В отчётный период мероприятия по защите 
государственной тайны и ведение секретного 
делопроизводства проводились в соответ-
ствии с Инструкцией по обеспечению режи-
ма секретности в РФ. 

Своевременно проводились регистрация, 
оформление и отправка специальной корре-
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спонденции через спецсвязь по назначению, 
проверка документов и опечатывание кон-
вертов с результатами работы счётной комис-
сии на заседаниях диссертационных советов, 
прошнуровка и опечатывание книг и журна-
лов для кафедр и структурных подразделе-
ний академии.

По заявкам кафедр академии и структур-
ных подразделений оформлялись заказы на 
изготовление печатей и штампов, изымались 
непригодные к работе печати и штампы.

Большое внимание уделялось изучению 
руководящих документов по вопросам со-
блюдения режима секретности и защиты 
государственной тайны, велась переписка с 
вышестоящими и контролирующими орга-
низациями. 

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

На выполнение государственного задания 
по разделу 0706 «Образование» выделены 
средства в сумме 236 258 800 рублей, кассо-
вые расходы составили 173 577 400 рублей 
(73,5% исполнения).

Целевые субсидии на иные цели — 
130 533 700 рублей, кассовые расходы со-
ставили 84 553 600 рублей или 64,78% ис-
полнения. Данный процент объясняется тем, 
что в III квартале проведены процедуры тор-
гов, заключены контракты на поставку това-
ра и выполнение услуг на сумму 11 384 700 
рублей, оплата по которым будет проведена 
позже согласно условиям договоров.

На социальное обеспечение детей-сирот 
выделено 7 548 000 рублей, кассовые расхо-
ды составили 4 434 600 рублей (58,8%). Со-
гласно Федеральному закону №159-ФЗ от 21 
декабря 1996 года 60 студентам-сиротам вы-
плачивается ежемесячная социальная под-
держка.

По разделу 0901 «Стационарная медицин-
ская помощь»» выделены целевые субсидии 
на иные цели в сумме 60 926 100 рублей, 
кассовое исполнение составило 40 866 100 
рублей (67,1 % исполнения).

 По состоявшимся торгам на приобрете-
ние оборудования заключены договоры на 
сумму 7 538 900 рублей, которые оплачены 
на сумму 4 397 900 рублей по факту постав-
ки оборудования, оставшиеся средства будут 
оплачены в IV квартале согласно условиям 

договоров.
По разделу 0902 «Амбулаторная помощь» 

выделено целевых субсидий на иные цели 
27 967 900 рублей, кассовое исполнение со-
ставило 17 042 300 рублей (60,9% исполне-
ния)

Выделенные средства на проведение ка-
питального ремонта и содержание имуще-
ства были освоены в объёме 34,1%. Остаток 
средств на выполнение работ по капитально-
му ремонту будет освоен в IV квартале соглас-
но условиям договоров.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 февраля 2011 года №85 «Об 
утверждении правил финансового обеспе-
чения в 2011-2012 годах региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации за счёт средств, 
предоставляемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания» академии были также выделены до-
полнительные средства на модернизацию 
здравоохранения в сумме 111 373 300 ру-
блей, в том числе на выполнение задачи №1 
в сумме 108 123 200 рублей, на выполнение 
задачи №2 в сумме 3 250 100 рублей.

В рамках программы модернизации здра-
воохранения были выделены средства по 
разделу 0901 «Стационарная медицинская 
помощь» на выполнение задачи №1 «Укре-
пление материально-технической базы» и 
задачи №2 «Внедрение современных инфор-
мационных систем»: 

капитальный ремонт: 15 238 500 ру-• 
блей, кассовое исполнение — 7 139 700 
рублей (46,9%);
приобретение оборудования: • 
37 557 100 рублей, кассовое исполне-
ние — 11 077 100 рублей (29,5%);
организация и подключение к каналам • 
связи: 1 525 400 рублей, кассовое ис-
полнение — 0 рублей.
закупка компьютерной техники: • 
894 300 рублей, кассовое исполнение 
— 548 100 рублей (61,3%).

По задаче №1 по капитальному ремонту до-
говоры заключены на всю сумму 15 238 500 
рублей, срок окончания работ — 31 декабря 
2012 года, по приобретению оборудования 
заключено договоров на сумму 33 039 500 
рублей. Объявленные аукционы на сумму 4 
517 600 рублей будут проводиться в IV квар-
тале.
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По задаче №2 заключено договоров на 
сумму 213 000 рублей, на сумму 1 312 400 
рублей подготовлена документация для про-
ведения конкурсных мероприятий в IV квар-
тале.

По разделу 0902 «Амбулаторная помощь» 
выделены средства на выполнение задач №1 
и №2:

капитальный ремонт: 37 961 400 ру-• 
блей, кассовое исполнение — 2 730 300 
рублей (7,2%);
приобретение оборудования: • 
17 366 200 рублей, кассовое исполне-
ние — 11 077 100 рублей (67,9%);
организация и подключение к каналам • 
связи: 472 600 рублей, кассовое испол-
нение — 0 рублей.
закупка компьютерной техники: • 
357 700 рублей, кассовое исполнение — 
218 300 рублей (61%).

В сентябре проведены торги на капиталь-
ный ремонт стоматологической поликлини-
ки, заключен договор на сумму 19 826 170 
рублей, за выполненные работы в сентябре 
оплачено 2 730 300 рублей, срок окончания 
работ по договору — 31 декабря 2012 года.

По медицинскому оборудованию заклю-
чены договоры на сумму 11 798 100 рублей. 
Объявленные аукционы на сумму 5 568 100 
рублей будут проводиться в IV квартале.

Приобретено 10 единиц компьютерного 
оборудования на сумму 218 300 рублей, под-
готовлена документация для проведения 
конкурсных мероприятий в IV квартале по 
организации локальных вычислительных се-
тей, на подключение к защищённым широ-
кополосным каналам связи и осуществление 
интеграции с федеральными компонентами.

В целях реализации Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 18 ноя-
бря 2011 года №945 «О порядке совершен-
ствования стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях профес-
сионального образования» ГБОУ ВПО СтГМА 
на 2012 год Министерством здравоохранения 
РФ было выделено на стипендиальное обе-
спечение дополнительно 10 891 400 рублей. 
Для выплаты повышенных стипендий сту-
дентам СтГМА были разработаны критерии 
для их назначения по пяти направлениям де-
ятельности. Стипендии выплачены на осно-
вании решения стипендиальной комиссии 

151 студенту за 2 семестр 2011-2012 учебного 
года и назначены 129 студентам с 1 августа 
2012 года.

На основании утверждённых Министер-
ством финансов РФ «Основных направлений 
бюджетной политики на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», в соответствии с 
решением ректората была проведена индек-
сация стипендии на 6% с 1 сентября 2012 года 
и установлены следующие размеры стипен-
дий:

студенты 1 курса, обучающиеся на бюд-• 
жетной основе: 1 275 рублей;
студенты, обучающиеся на бюджетной • 
основе, сдавшие сессию на «хорошо»: 
1 600 рублей;
студенты, обучающиеся на бюджетной • 
основе, сдавшие сессию на «хорошо и 
отлично»: 1 900 рублей;
студенты, обучающиеся на бюджетной • 
основе, сдавшие сессию на «отлично»: 
2 120 рублей;
социальная стипендия: 1 910 рублей.• 

В академии среднемесячная заработная 
плата работников за счёт всех источников 
финансирования, в том числе начисленная за 
счет субсидий, предоставленных бюджетным 
учреждениям, средств от приносящей доход 
деятельности, средств бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, составила:

за период январь-сентябрь 2012 года — • 
13 494 рубля 80 копеек;
за период январь-сентябрь 2011 года — • 
13 063 рубля,
за сентябрь 2012 года — 9 800 рублей • 
51 копейка;
за сентябрь 2011 года — 9 178 рублей.• 

Рост среднемесячной заработной платы за 
сентябрь 2012 года в сравнении с сентябрём 
2011 года составляет 6,78%. 

С учетом проведённого анализа фонда 
оплаты труда за счёт всех источников финан-
сирования по решению Учёного совета с 1 сен-
тября 2012 года был увеличен размер базово-
го оклада профессорско-преподавательского 
состава и установлен в сумме 6 800 рублей 
(+11,7%) с одновременным увеличением ко-
эффициентов по должностям ППС.

Также по решению Учёного совета в связи 
с тем, что ежемесячно производится доплата 
до минимального размера оплаты труда ка-
тегориям работников, у которых должност-
ные оклады ниже МРОТ, с 1 сентября 2012 
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года был установлен минимальный базовый 
оклад этим категориям работникам в сумме 
4 620 рублей.

Информация за III квартал 2012 года об 
эффективности новых систем оплаты труда 
работников (сведения по мониторингу зара-
ботной платы) была опубликована на сайте 
и выслана в Минздрав России на бумажных 
носителях 16 октября 2012 года.

Закупки товаров и услуг производились 
в соответствии с Федеральным законом № 
94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

За III квартал было проведено 67 откры-
тых аукционов в электронной форме и 110 
запросов котировок, по результатам которых 
было заключено 63 договора по открытым 
аукционам в электронной форме на сумму 
125 279 000 рублей и 108 договоров по запро-
сам котировок на сумму 13 407 000 рублей. 
Экономия денежных средств по результатам 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме составила 11 278 000 рублей, а по 
результатам проведения запросов котировок 
— 2 408 000 рублей, что составило 21,4% от 
общей суммы выставленных торгов.

При проведении аукционов в электронной 
форме в III квартале поступило 4 жалобы, од-
нако рассмотрение не состоялось, т. к. все жа-
лобы были отозваны. Бюджетная отчётность 
предоставлялась своевременно в установлен-
ные сроки. Замечаний профильного депар-
тамента в части предоставления ГБОУ ВПО 
СтГМА информации по отдельным запросам 
не поступало.

Подготовлены сметная документация и 
техническое задание для размещения аук-
циона на ЭТП на сумму 67 369 040 рублей по 
следующим объектам: капитальный ремонт 
спортивно-оздоровительного комплекса, 
стоматологической поликлиники, душевых 
общежития №2, лестничных клеток учебно-
го корпуса №1; капитальный ремонт кров-
ли спортивно-оздоровительного комплекса, 
учебного корпуса №1, клиники эндоскопи-
ческой и малоинвазивной хирургии; монтаж 
системы антиобледенения в зданиях СтГМА; 
выполнение противопожарных мероприятий 
в клинике пограничных состояний; текущий 
ремонт помещений клиники микрохирургии 
глаза и кафедры; перенос системы видеона-

блюдения столовой. 
 Подготовлена сметная документация и тех-

ническое задание на проектирование на сумму 
665 582 рублей по следующим объектам: ка-
питальный ремонт системы вентиляции лабо-
ратории фармакогенетических исследований, 
системы электроснабжения и системы венти-
ляции оздоровительно-профилактического 
комплекса, хозяйственного блока.

Выполнялись технический надзор и при-
ёмка выполненных работ на сумму 16 317 404 
рублей по следующим объектам: капиталь-
ный ремонт учебного корпуса №1, спортивно-
оздоровительного комплекса, клиники эндо-
скопической и малоинвазивной хирургии, 
кровли лекционной аудитории и музея, лест-
ничных клеток учебного корпуса №1, монтаж 
ванн ПВХ в учебно-лабораторном корпусе, 
текущий ремонт помещений кафедры меди-
цинской реабилитации.

Отделом по эксплуатации зданий за ука-
занный период выполнен комплекс работ по 
промывке систем отопления с заменой ра-
диаторов и частичной заменой обвязки; от-
ремонтированы наружные металлические 
лестницы; произведён ремонт кабинетов и 
коридора вивария; произведён частичный 
ремонт фасада зала «Звёздочка» и установ-
лены дверные блоки; на кафедре стомато-
логии общей практики произведена замена 
трубопровода холодного водоснабжения; вы-
полнен текущий ремонт в учебных корпусах, 
учебных аудиториях ряда кафедр, а также в 
общежитиях в соответствии с поданными за-
явками.

Профсоюзный комитет сотрудников СтГМА 
в отчётном периоде продолжил работу по 
дальнейшему улучшению деятельности про-
фсоюзных кадров и актива, информационно-
пропагандистской работе по мотивации 
профсоюзного членства на кафедрах и в 
структурных подразделениях академии.

Одной из главных задач деятельности про-
фкома было проведение мероприятий, на-
правленных на социальную поддержку со-
трудников академии, и работа с ветеранами 
академии. Профком сотрудников академии 
оказал материальную помощь в сумме 196 975 
рублей малообеспеченным, многодетным, 
длительно болеющим сотрудникам на приоб-
ретение дорогостоящих лекарственных препа-
ратов, юбилярам и сотрудникам, выходящим 
на пенсию, а также частично компенсировал 
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стоимость санаторно-курортных путевок и 
путевок в спортивно-оздоровительный ла-
герь «Ставрополье» в посёлке Якорная щель.

В отчётном периоде на хорошем органи-
зационном уровне проведены культурно-
массовые и спортивные мероприятия. В День 
пожилого человека ветеранам академии 
приобретены билеты на фестиваль «Музы-
кальная осень Ставрополья». В целях про-
паганды здорового образа жизни и органи-
зации активного отдыха сборная команда 
профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников структурных подразделений 
академии приняла активное участие в 65-й 
юбилейной краевой спартакиаде работников 
здравоохранения в Кисловодске и была на-
граждена призами и памятными наградами. 
На культурно-массовые и спортивные меро-
приятия профком выделил 16 000 рублей.

В целях охраны труда и недопуще-
ния ухудшения здоровья профессорско-
преподавательского, вспомогательного со-
става и технических работников, связанных 
с вредными условиями труда, продолжилась 
аттестация рабочих мест. Этим сотрудникам 
выдаётся молоко, выплачивается компенса-
ция и улучшаются условия труда.

Профкомом была оказана благотворитель-
ная адресная помощь жителям Крымска, по-
страдавшим от наводнения, были закуплены 
предметы первой необходимости на общую 
сумму 20 000 рублей и перечислено 10 000 
рублей Краевой организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения Краснодара.

Денежные средства в сумме 62 250 рублей, 
собранные сотрудниками академии, перечис-
лены средней школе №3 Крымска, наиболее 
пострадавшей от наводнения.

В отчётном периоде обязательства, взятые 
на себя администрацией и профкомом со-
трудников, отражённые в Коллективном до-
говоре, выполнены.

За третий квартал в Ставропольскую госу-
дарственную медицинскую академию посту-
пил 4 741 документ. Их анализ показывает, 
что общий объём документов увеличился на 
383 единицы по сравнению с прошлым пери-
одом (+8%). Увеличение произошло в основ-
ном за счёт обращений и заявлений граждан, 
количество которых увеличилось на 283 еди-
ницы (+54%).

За прошедший квартал общим отделом за-
регистрировано 1 712 приказов, увеличение 

составило 329 единицы (19%), в том числе:
по личному составу — 652;• 
по основной деятельности — 269;• 
по движению учащихся — 702;• 
о командировании — 89.• 

 Проведено обучение специалистов, ответ-
ственных за делопроизводство, по вопросам 
работы с документами и внедрению системы 
обмена электронными документами по элек-
тронной почте.

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

В связи с отпускным периодом в III квар-
тале проведено 2 заседания Учёного совета. 
Тематика заседаний соответствовала плану 
основных мероприятий на 2012-2013 учеб-
ный год.

На первом заседании выступила ректор 
академии профессор В. Н. Муравьёва с про-
граммным докладом «О задачах научно-
педагогического коллектива Ставропольской 
государственной медицинской академии в 
2012-2013 году и плане основных меропри-
ятий СтГМА на 2012-2013 учебный год» и 
обозначила задачи научно-педагогического 
коллектива академии по всем направлениям 
деятельности.

На заседании Учёного совета рассмотрен 
вопрос «Об итогах работы Учёного совета в 
2011-2012 учебном году». Отмечено, что все 
заседания Учёного совета проходили в соот-
ветствии с планом основных мероприятий. 
Отмены или переноса рассмотрения вопро-
сов не было.

Анализ выполнения плана основных меро-
приятий показал, что вопросы, выносимые на 
заседания Учёного совета, касались всех сфер 
деятельности академии, а принятые решения 
были направлены на их совершенствование.

Из других вопросов на заседании Учёного 
совета были рассмотрены и внесены предло-
жения об изменении положений, регламен-
тирующих основные направления деятель-
ности академии.

В сентябре на заседании Учёного совета 
рассмотрен вопрос «О работе деканатов по 
повышению успеваемости студентов и зада-
чах по улучшению качества подготовки спе-
циалистов».

Учёный совет заслушал информации об 
итогах приёма студентов на первый курс в 
2012 году, об итогах приёма в интернатуру, 
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клиническую ординатуру, об итогах приё-
ма в аспирантуру в 2012 году, а также о по-
вышении базового оклада профессорско-
преподавательскому составу.

Учёный совет утвердил норму предста-
вительства на конференцию профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и 
обучающихся СтГМА по принятию Коллек-
тивного договора между администрацией и 
профсоюзным комитетом академии, канди-
датуры студентов на назначение именных 
стипендий и для размещения на Доске Почё-
та академии.

В III квартале проведено 8 заседаний рек-
тората. Обсуждаемые вопросы касались пер-
спективного и оперативного планирования 
работы всех структурных подразделений, 
решения текущих задач, предварительного 
рассмотрения вопросов, выносимых на засе-
дания Учёного совета академии.

Одним из таких вопросов повестки дня за-
седания ректората явилось обсуждение плана 
реализации задач государственной научно-
образовательной политики в академии, опре-
делённых в Указах Президента РФ В. В. Пу-
тина.

Это Указы №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области обра-
зования и науки», №598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере 
здравоохранения», №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики». Реализация положений назван-
ных Указов возможна путём планомерной, 
долговременной деятельности по направле-
ниям образования и науки, здравоохранения 
и социальной политики.

С этой целью был разработан план меро-
приятий по реализации задач, определённых 
в Указах Президента РФ. План включает сле-
дующие основные разделы:

«В области научно-образовательной по-• 
литики»;
«В области охраны здоровья»;• 
«В области социальной политики».• 

В июле в академии побывали с визитом ми-
нистр здравоохранения РФ В. И. Скворцова, 
которая выступила перед преподавателями, 
сотрудниками и обучающимися с речью о за-
дачах академии по совершенствованию всех 
сфер деятельности, и директор Департамента 
образования и кадровых ресурсов Министер-
ства здравоохранения РФ В. А. Егоров, кото-

рый на заседании ректората сформулировал 
задачи по совершенствованию образователь-
ного процесса и подготовке квалифицирован-
ных медицинских кадров для практического 
здравоохранения.

По итогам визита разработан план меро-
приятий по совершенствованию основных 
сфер деятельности Ставропольской государ-
ственной медицинской академии в соответ-
ствии с рекомендациями министра здравоох-
ранения РФ В. И. Скворцовой. 

На заседаниях ректората рассматривались 
вопросы о ходе подготовки к новому учеб-
ному году, о подготовке плана основных 
мероприятий академии на 2012-2013 учеб-
ный год, утверждён план приёма слушате-
лей на подготовительные курсы, обсуждены 
и рекомендованы к избранию кандидатуры 
на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава, рассмотрены 
студенческие дела, касающиеся перевода сту-
дентов из вуза в вуз, с факультета на факуль-
тет, а также заявления о переводе с коммер-
ческой формы обучения на бюджетную или о 
предоставлении льгот по оплате за обучение.

Социальная поддержка в виде перевода с 
коммерческой формы на бюджетную форму 
оказана 31 студенту, в виде снижения разме-
ра оплаты за обучение — 14 студентам.

В отчётном периоде работа коллектива 
Ессентукского филиала Ставропольской го-
сударственной медицинской академии про-
водилась в соответствии с планом основных 
мероприятий.

Приоритетными направлениями в реали-
зации плана были:

проведение мероприятий по последо-• 
вательному переводу образовательного 
процесса на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третье-
го поколения;
внедрение в учебный процесс балльно-• 
рейтинговой системы оценки знаний 
студентов;
организация приёма абитуриентов на • 
высоком организационном и правовом 
уровне;
организация работы по адаптации сту-• 
дентов первого курса к обучению в фи-
лиале;
духовно-нравственное, патриотическое • 
воспитание, развитие толерантности и 
формирование здорового образа жизни 
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в студенческой среде.
В отчётном периоде большая работа была 

проведена в области организации работы 
приёмной комиссии Ессентукского филиала. 

На заседаниях Учёного совета были утверж-
дены: план приёма в Ессентукский филиал 
СтГМА и изменения к нему; минимальные 
значения ЕГЭ, признаваемые как результа-
ты вступительных испытаний; кандидатуры 
председателей предметных комиссий.

В полном соответствии с программами 
вступительных испытаний были разрабо-
таны и согласованы в СтГМА контрольно-
измерительные экзаменационные материа-
лы по каждому предмету.

В ходе приёмной кампании основное вни-
мание было уделено выполнению требова-
ний нормативных документов, максималь-
ной информированности абитуриентов и их 
родителей.

Информация о приёме помещалась на сай-
те филиала и академии в разделе «Приёмная 
комиссия», доске объявлений, которая по-
стоянно обновлялась с указанием количества 
поданных заявлений от абитуриентов. Еже-
дневно велся приём родителей и абитуриен-
тов. Всего к окончанию срока приёма было 
подано 323 заявления от абитуриентов.

В соответствии с государственным задани-
ем на подготовку специалистов (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 09 июня 
2012 года №16-1/10/2-5611) были утвержде-
ны контрольные цифры приёма — 120 студен-
тов на бюджетной основе и 40 по договорам с 
оплатой стоимости образовательных услуг.

Контрольные цифры приёма граждан, обу-
чающихся за счет средств федерального бюд-
жета, были выполнены на 100% и на места с 
оплатой стоимости обучения на отделении 
«Сестринское дело». Всего зачислено 158 рос-
сийских студентов. 

В центре внимания деятельности педагоги-
ческого коллектива в отчётном периоде были 
вопросы адаптации студентов 1 курса к обуче-
нию в филиале.

На отделениях «Лечебное дело» и «Се-
стринское дело» администрацией филиала 
были проведены организационные собрания 
с первокурсниками и их родителями.

На всех отделениях были проведены со-
брания со студентами, во время которых 
они встретились с кураторами, педагогом-

организатором по воспитательной работе и 
получили Памятки первокурснику. 

День знаний начался с торжественной ли-
нейки, на которой директор филиала, заве-
дующие отделениями, преподаватели, пред-
ставители студенческого совета и студенты 
старших курсов поздравили первокурсников 
с началом нового пути. На линейке был дан 
старт «Неделе первокурсника», в течение ко-
торой состоялось знакомство с библиотекой и 
другими структурами филиала.

В отчётном периоде заведующие отделе-
ниями и преподавательский состав филиала 
сосредоточили внимание на анализе итогов 
летней экзаменационной сессии и разработке 
мер по устранению выявленных недостатков. 
В ходе проведения летней экзаменационной 
сессии заведующие отделениями присутство-
вали на всех экзаменах.

Успеваемость студентов филиала в целом 
остаётся на уровне прошлого учебного года, 
что является результатом постоянной работы 
заведующих отделениями и коллектива пре-
подавателей.

Посещаемость студентов филиала состав-
ляет 96%. 

Деятельность учебных структур филиала в 
отчётном периоде была направлена на про-
ведение мероприятий по последовательному 
переводу учебного процесса на Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения. Вопросы, связанные 
с подготовкой образовательного процесса к 
переходу на стандарты третьего поколения, 
неоднократно рассматривались на заседани-
ях педагогического и методического советов.

Были сформированы учебно-методические 
комплексы по всем дисциплинам, преподава-
емым на 1 курсе, в соответствии с требования-
ми стандартов третьего поколения. Препода-
ватели, ведущие занятия на первом и втором 
курсах, приступили к учебным занятиям в со-
ответствии с новыми учебными планами.

В отчётном периоде большая работа была 
проведена по организации производствен-
ной практики в филиале. Заключены дого-
воры с базами лечебно-профилактических и 
санаторно-курортных учреждений. 

Традиционно в сентябре проводились сре-
зы остаточных знаний для определения уров-
ня качества знаний.

Библиотека филиала занималась подготов-
кой к новому учебному году, в том числе ор-
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ганизацией и проведением массовой выдачи 
учебной литературы студентам всех курсов. 
Информационно-библиографическая рабо-
та осуществлялась в соответствии с планом. 
Были организованы выставки литературы: 
«100 лет Земскому движению на Ставропо-
лье », «1 сентября – День знаний».

Учебно-исследовательская работа за от-
чётный период проводилась в соответствии с 
планом основных мероприятий Ессентукско-
го филиала.

В преддверии 25-летия филиала начата ра-
бота по оформлению альбомов истории фи-
лиала, публикации альманаха «История фи-
лиала», буклета о филиале. 

Проведена проверка готовности кабинетов 
филиала к новому учебному году. По резуль-
татам проверки проведён анализ предложе-
ний по совершенствованию материально-
технической базы кабинетов в течение 
учебного года. Результаты проверки доложе-
ны и обсуждены на заседании Совета филиа-
ла 31 августа 2012 года.

В отчётном периоде активизирована рабо-
та по разработке концепции и оформлению 
разделов нового сайта филиала. Проводится 
работа по корректировке пакета рекламной 
продукции филиала. Создан новый фирмен-
ный стиль Ессентукского филиала. 

В отчётном периоде были проведены от-
крытые уроки преподавателями, участвую-
щими в конкурсе педагогического мастерства 
«Лучший преподаватель».

Организация внеучебной деятельности в 
Ессентукском филиале строится на принципе 
«Воспитание через профессию». 

Большая работа в отчётном периоде прово-
дилась студенческим советом при поддержке 
администрации филиала.

В соответствии с выполнением плана ве-
лась работа в области гражданского и патри-
отического воспитания молодёжи.

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

В первой декаде сентября проведён цикл 
тематических кураторских часов, содержани-
ем которых стали ролевые и ситуационные 
игры, тестирование на выявление творческих 

интересов и уровня сплочённости в группе. 
Практическим психологом проведены тре-
нинги по социально-психологической адап-
тации и личностному росту, а также психо-
логическое обследование студентов I курса. 
Организованы индивидуальные консульта-
ции практического психолога для студентов 
и кураторов.

Учащиеся Ессентукского филиала стали 
активными участниками торжественного ше-
ствия, посвящённого Дню города.

За отчётный период студенты Ессентукско-
го филиала участвовали в городской спар-
такиаде среди высших и средних учебных 
заведений по плаванию, завоевав 2 место в 
личном и общекомандном первенстве.

Важным событием в жизни учащихся пер-
вого курса филиала стало городское «Посвя-
щение в студенты».

Неизгладимые впечатления студенты 
филиала получили, участвуя во II Форуме 
студенческого актива медицинских и фар-
мацевтических вузов СКФО и ЮФО. Идеи и 
спортивные конкурсы, «верёвочный курс», 
привезённые с этого Форума, члены студен-
ческого совета воплотили при проведении 
конкурса для первокурсников «Первое испы-
тание».

В течение всего отчётного периода осущест-
влялась работа по ремонту и уборке учебных 
аудиторий и территории филиала в летний 
период.

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

В рамках профориентационной работы сту-
денческий актив филиала участвовал в еже-
годной городской «Ярмарке вакансий», до-
стойно представляя наше учебное заведение. 
В выпускных группах филиала было проведе-
но тестирование студентов с целью изучения 
мнения студентов выпускного курса о готов-
ности работать в системе здравоохранения.

В рамках трудового воспитания студенты 
филиала активно участвуют в ежегодном ме-
сячнике по санитарной уборке города (сани-
тарные пятницы). 

Большое внимание в отчётный период уде-
лялось социальной поддержке студентов. В 
III квартале 2 студента филиала по решению 
Учёного совета академии были переведены с 
коммерческой формы обучения на бюджет-
ную. 

Особое внимание уделялось проведению 
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заседаний педагогического и методического 
советов, Совета филиала. В III квартале про-
ведено 1 заседание Совета филиала, 1 заседа-
ние педагогического и 1 заседание методиче-
ского советов. 

На первом заседании Совета филиала в но-
вом 2012-2013 учебном году с программным 
докладом о задачах, стоящих перед коллек-
тивом Ессентукского филиала СтГМА в новом 
учебном году, и утверждении плана основных 
мероприятий филиала на 2012-2013 учебный 
год, выступила директор филиала В. П. Фи-
липпова.

На заседании заслушан отчёт о выполне-
нии плана работы филиала в 2011-2012 учеб-
ном году, из которого следовало, что около 
99% запланированных мероприятий по всем 
направлениям деятельности филиала успеш-
но выполнены.

На этом заседании Совета филиала утверж-
дены учебные планы по специальностям «Ле-
чебное дело» и «Сестринское дело», проект 
«Положения о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности студентов Ес-
сентукского филиала».

Особое внимание членов Совета филиала 
было уделено обсуждению отчёта директо-
ра филиала «Об итогах приёма студентов на 

первый курс академии». 
Основные вопросы, обсуждаемые на про-

изводственных совещаниях:
о ходе выполнения плана подготовки к • 
новому 2012-2013 учебному году;
о подготовке плана основных мероприя-• 
тий филиала на 2012-2013 учебный год;
об утверждении повестки дня и подго-• 
товке заседаний Совета филиала;
об итогах проведения «Недели перво-• 
курсника».

На заседании педагогического совета рас-
сматривались студенческие дела, касаю-
щиеся выполнения отдельными студентами 
учебных программ и результатов экзамена-
ционной сессии. В отношении отдельных не-
успевающих студентов принято решение об 
их отчислении из филиала.

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

Об итогах приёмной кампании

Одной из важнейших задач коллектива 
академии была организация работы приём-
ной комиссии, которая строилась в соответ-
ствии с планом работы, утверждённым рек-
тором академии в октябре 2011 года. В 2012 
году правила приёма в вузы изменились в 
соответствии с требованиями приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2011 года  №2895 
«Об утверждении Порядка приёма граждан в 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования».

Конкурсный отбор осуществлялся соглас-
но государственному заданию на подготов-
ку специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием на 2011-2012 учебный 
год, утверждённому приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 8 
августа 2012 года №16-2/10/2-5596 «О кон-

трольных цифрах приёма».
На целевой набор выделено 189 мест, из 

которых 150 — на Ставропольский край. Не-
обходимо отметить, что, несмотря на сни-
жение доли целевых мест в общей структуре 
бюджетных мест за последние 4 года, Учёный 
совет академии  в 2012 году 80% таких мест 
передал Министерству здравоохранения 
Ставропольского края. 

Всего на все формы обучения принято 3 
256 заявлений абитуриентов. Это несколь-
ко меньше, чем в прошлые годы, что можно 
объяснить отказом от приёма в 2012 году за-
явлений в электронно-цифровой форме. На 
направления подготовки очной формы обуче-
ния подано 3 175 заявлений, заочной формы 
— 81. Важным можно считать значительный 
прирост интереса со стороны абитуриентов 
к направлениям подготовки бакалавриата — 
234 заявления против 159 в 2011 году.

По итогам приёма конкурс оказался вы-
соким как на бюджетные, так и на места с 
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оплатой стоимости обучения. В частности, на 
лечебном факультете конкурс составил 6,3 
человека на бюджетное место, 13 человек — 
на место с оплатой стоимости обучения, на 
педиатрическом факультете, соответственно, 
7,1 и 33,6 человека, на стоматологическом – 
10,8 и 4,8 человека, на специальность «Био-
технология» очно — 5 и 9,6 человека, специ-
альность «Социальная работа» — 3,2 и 3,4 
человека на место соответственно. 

Конкурс состоялся и на все очные и заоч-
ные направления подготовки бакалавров.

Учитывая высокий конкурс на места с опла-
той стоимости образовательных услуг, акаде-
мия обратилась в Министерство здравоохра-
нения России с просьбой об увеличении числа 
таких мест. Решением учредителя академия 
получила право приёма ещё 50 человек на 1 
курс по договорам с оплатой стоимости обу-
чения, и решением приёмной комиссии эти 
места были распределены следующим обра-
зом: «Лечебное дело» и «Педиатрия» — по 
15 мест, «Стоматология» — 20 мест. С учётом 
добавленных мест конкурс на коммерческие 
места составил на лечебном факультете 10,9 
человека на место, на педиатрическом — 16,8, 
на стоматологическом — 4,1 человека на ме-
сто.

Несмотря на увеличение общего количе-
ство выделенных бюджетных мест, проход-
ные баллы в 2012 году оказались значительно 
выше, чем в прошлые годы, причём наиболь-
ший прирост — на стоматологическом фа-
культете. 

По итогам приёмной кампании все бюд-
жетные места оказались заполненными в 
сроки, предусмотренные федеральным зако-
нодательством. Кроме того, из 189 мест, вы-
деленных для целевой подготовки, конкурс 
состоялся на 184 места (97%), 5 мест были 
перенесены на общий конкурс.

Как уже отмечалось, в 2012 году приёмная 
комиссия констатировала увеличение доли 
абитуриентов из Ставропольского края, что 
отразилось на составе первокурсников — 765 
абитуриентов из Ставропольского края пода-
ли 1 419 заявлений на различные факультеты 
СтГМА (в 2010 году — 722 абитуриента и 1 376 
заявлений, в 2011 — 802 абитуриента и 1 407 
заявлений), из них 465 (60,8%) были зачис-

лены, причём 378 из них поступили на лечеб-
ный, педиатрический и стоматологический 
факультеты (2010 год — 306, 2011 год — 311). 
В 2012 году наибольший процент студентов 
из Ставропольского края на факультете ГиМ-
БО — 79,8%, лечебном факультете — 63,2% 
(2010 год — 61,4%, 2011 — 57,6%). Это лучший 
показатель за 3 последних года, что может 
рассматриваться как результат работы фа-
культета довузовского образования по про-
фориентационной работе. Такая же динами-
ка и на стоматологическом факультете: 47,8% 
первокурсников — жители городов и районов 
края (2010 год — 37,3%, 2011 — 40%). На пе-
диатрическом факультете студентов из края 
ровно 50% (2010 год — 47,4%, 2011— 51,5%).

Увеличилось абсолютное количество по-
ступающих на 1 курс сирот и инвалидов, при-
нимаемых в академию вне конкурса. За 3 
года количество сирот, подавших документы 
в академию увеличилось в 3 раза: 7 человек — 
в 2009 году, 16 — в 2010, 21 — в 2011 и 20 — в 
2012, а инвалидов с 23 в 2009 году до 57 в 2011 
году. В 2012 году количество абитуриентов-
инвалидов уменьшилось, так как согласно 
новым правилам приёма эта льгота стала ис-
пользоваться только 1 раз. В 2011 году на 1 
курс вне конкурса принято 48 человек (12,5% 
от общего числа бюджетных мест), из них 14 
сирот и 26 инвалидов. Каждый четвёртый та-
кой льготник приехал из республики Ингу-
шетия. В 2012 году льготников уже 50 чело-
век — 20 сирот и 30 инвалидов.

Таким образом, приёмная кампания про-
шла организованно, все бюджетные места 
оказались заняты студентами.

Проводится планомерная деятельность по 

Сравнительные данные по проходным баллам в СтГМА

Факультет Форма 
обучения 2009 2010 2011 2012

Лечебный
Бюджет 205 224 237 244

С оплатой 117 175 184 179

Педиатрический
Бюджет 191 214 224 225

С оплатой 126 139 192 177

Стоматологический
Бюджет 203 235 244 260

С оплатой 116 156 176 113

Гуманитарного и 
медико-биологического 
образования

Бюджет - - 203 149-204

С оплатой - - 116-199 109-251
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Визит министра 
здравоохранения РФ 
В. И. Скворцовой в СтГМА

31 июля Ставропольскую государственную 
медицинскую академию посетила министр 
здравоохранения Российской Федерации Ве-
роника Игоревна Скворцова.

Приезд министра здравоохранения Россий-
ской Федерации стал большим и значимым 
событием в жизни академии. В. И. Сквор-
цову встретили члены Студенческого союза 
СтГМА и студенческого научного общества 
букетом из полевых цветов, который сами со-
брали для неё в пригороде, и преподнесли в 
дар символ города — ангела-хранителя Став-
рополя. Отвечая на вопросы представителей 
студенчества СтГМА, Вероника Игоревна за-
тронула очень важные темы, касающиеся мо-
дернизации высшего медицинского образо-
вания.

Министр отметила высокую эффектив-
ность работы коллектива СтГМА по подго-
товке медицинских кадров и коснулась темы 
реализации программы модернизации здра-
воохранения в медицинских вузах. В част-
ности, среди всех медицинских вузов будут 
вычленены те, которые превратятся в научно-
образовательные кластеры. Исследования 
будут вестись на международном уровне с ла-
бораториями, позволяющими моделировать 
патологические состояния на животных, раз-
рабатывать новые лекарственные препараты 
и медицинские изделия. На данный момент 
из 47 медицинских вузов идет отбор 10, кото-
рые будут превращены в такие научные пло-
щадки. И один из реальных кандидатов — это 
Ставропольская государственная медицин-
ская академия.

Министр отметила проведение заплани-
рованных мероприятий в системе здраво-
охранения РФ — повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, 
прежде всего, по фундаментальным блокам 
— молекулярной биологии, молекулярной 
генетике, биоинформатике — без которых со-
временного хорошего врача не может быть.

В. И. Скворцова заверила будущих врачей, 
что в скором времени ожидается повышение 
стипендии, и её размер, безусловно, будет за-
висеть от успеваемости.

Сообщения министра здравоохранения 
вызвали большое воодушевление всех при-
сутствовавших на встрече, так как, по сути, 
являлись оценкой проделанной работы. Дело 
в том, что Вероника Игоревна Скворцова уже 
была с визитом в академии 25 мая 2011 года. 
В её первый приезд с администрацией СтГМА 
были обсуждены перспективы развития ака-
демии, намечен план модернизации различ-
ных аспектов деятельности вуза, в том числе 
использования инноваций в учебном процес-
се, создания новой концепции научных инно-
вационных исследований.

Коллектив СтГМА был рад доложить мини-
стру о том, что всё намеченное удалось вопло-
тить в жизнь: начали работу новые сегменты 
Центра практических навыков — акушерско-
гинекологический блок и палата реанимации 
новорожденных, был создан Центр научно-
инновационного развития эксперименталь-
ной хирургии с 5 проблемными лаборатория-
ми: нанотехнологии лекарственных средств, 
клеточных технологий, фармакологии, фи-
зиологии и патологии эндотелия, фармако-
генетических исследований.

В соответствии с рекомендациями мини-
стра здравоохранения РФ В. И. Скворцовой 
был намечен новый план мероприятий по 
совершенствованию основных сфер деятель-
ности СтГМА.

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

улучшению качественного состава будущих 
студентов академии, в том числе путём про-
фориентационной работы среди выпускни-
ков школ и колледжей городов и районов 
Ставропольского края. В период 2011-2012 
учебного года в каждый район и ряд городов 

края ведущие сотрудники академии выезжа-
ли не менее трёх раз, начиная с осеннего се-
местра.

Председатель приёмной комиссии 
доцент С. В. Тимофеев
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О проведении заседания 
Координационных советов 
по послевузовскому и 
дополнительному образованию 
специалистов здравоохранения 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов 

13-14 сентября на базе Ставропольской го-
сударственной медицинской академии было 
проведено заседание Координационных со-
ветов по послевузовскому и дополнительному 
образованию специалистов здравоохранения 
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов, в котором приняли участие ректоры 
медицинских вузов, деканы медицинских фа-
культетов, министры здравоохранения всех 
субъектов СКФО и ЮФО.

В работе заседания Координационных со-
ветов приняли участие 46 человек, в том 
числе представители Министерства здраво-
охранения РФ: заместитель министра здра-
воохранения Российской Федерации Игорь 
Николаевич Каграманян, директор Департа-
мента образования и кадровых ресурсов Ми-
нистерства здравоохранения РФ Вадим Алек-
сандрович Егоров, заместитель начальника 
отдела послевузовского и дополнительного 
профессионального образования Департа-
мента образования и кадровых ресурсов Ми-
нистерства здравоохранения РФ Елена Вла-
димировна Паранина, ректоры медицинских 
вузов и деканы факультетов последиплом-
ного образования вузов субъектов СКФО, 
министр здравоохранения Ставропольского 
края В. Н. Мажаров, руководители органов 
управления здравоохранения всех субъектов 
СКФО. 

В первый день работы заседания Коорди-
национных советов СКФО и ЮФО под пред-
седательством ректора СтГМА профессора 
В. Н. Муравьёвой были обсуждены вопросы 
повышения качества образования медицин-
ских и фармацевтических работников, совер-
шенствования послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования.

С приветственным словом к участникам 
совещания обратились заместитель мини-
стра здравоохранения Российской Федера-
ции Игорь Николаевич Каграманян, дирек-
тор Департамента образования и кадровых 

ресурсов Министерства здравоохранения РФ 
Вадим Александрович Егоров, заместитель 
председателя Правительства Ставропольско-
го края Галина Валентиновна Ткачева, глава 
города Ставрополя Георгий Семенович Коля-
гин, заместитель главы администрации горо-
да Ставрополя Ольга Викторовна Рецева.

В своем выступлении заместитель мини-
стра здравоохранения Российской Федерации 
И. Н. Каграманян обратил особое внимание 
присутствовавших на необходимость своев-
ременного выполнения мероприятий, обо-
значенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О со-
вершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Директор Департамента образования и ка-
дровых ресурсов Министерства здравоохра-
нения РФ В. А. Егоров в докладе «Состояние 
и обеспечение учреждений здравоохранения 
ЮФО и СКФО медицинскими кадрами» пред-
ставил анализ ситуации, которая сложилась 
в здравоохранении региона в связи с имею-
щимся кадровым дефицитом, наметив пути 
поэтапного решения этой проблемы.

Ректор академии профессор В. Н. Мура-
вьёва выступила с докладом «О роли непре-
рывной системы образования в подготовке 
медицинских кадров», обозначив задачи, ко-
торые стоят перед академией, и предложив 
ряд действенных мер по повышению каче-
ства подготовки специалистов. 

Участники совещания обсудили вопросы 
кадрового обеспечения субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов, 
в том числе в части принятия региональных 
программ поэтапного устранения дефицита 
медицинских кадров и предоставления ме-
дицинским работникам мер социальной под-
держки, а также повышения качества под-
готовки специалистов в медицинских вузах 
двух округов.

Второй день совещания был посвящен 
вопросам трудоустройства молодых спе-
циалистов и реализации программы «Мо-
дернизация». По данным вопросам с до-
кладами выступили ректор Дагестанской 
государственной медицинской академии 
профессор А. О. Османов, министр здра-
воохранения и курортов КЧР И. Ш. Гербе-
кова, и. о. министра здравоохранения КБР 
А. Л. Канцалиев.
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Директор института последипломного и 
дополнительного образования СтГМА доцент 
А. Я. Сохач выступил с докладом «Роль по-
слевузовского этапа подготовки медицинских 
кадров в реализации Указа Президента РФ 
№598 «О совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохранения», 
коснувшись в своем выступлении вопросов 
изменения федеральных государственных 
требований, предъявляемых к послевузов-
скому образованию, и инноваций, которые 
уже введены в СтГМА.

Также на совещании были заслушаны вы-
ступления, в которых рассматривались воз-
можности оптимизации образовательного 
процесса в ординатуре и интернатуре, повы-
шения психолого-педагогической компетент-
ности преподавателей и условия развития их 
мотивации к образовательной деятельности.

Во время обсуждения вопросов, поднятых 
докладчиками в выступлениях, участниками 
Координационного совета были высказаны 
предложения, касающиеся выбора путей и 
способов решения существующих проблем. 
В дискуссии приняла участие заместитель 
начальника отдела послевузовского и допол-

нительного профессионального образования 
Департамента образования и кадровых ре-
сурсов РФ Е. В. Паранина, ответив на вопро-
сы присутствовавших по совершенствованию 
последипломного и дополнительного обра-
зования.

Все высказанные предложения были отра-
жены в проекте решения Координационного 
совета, которое после внесения изменений 
было утверждено его участниками.

Итог совещания подвела председатель Ко-
ординационного совета СКФО, ректор Став-
ропольской государственной медицинской 
академии профессор В. Н. Муравьёва, выра-
зив общее мнение участников об эффектив-
ности работы советов.

В рамках мероприятия для членов советов 
была организована экскурсия по Ставрополь-
ской государственной медицинской акаде-
мии — кафедрам, музеям, центрам практи-
ческих навыков и научно-инновационного 
развития.

Директор института последипломного 
и дополнительного образования 

доцент А. Я. Сохач

О результатах проведения II 
Форума студентов медицинских 
и фармацевтических вузов 
СКФО и ЮФО и результатах 
проведения заседания Совета 
студентов медицинских и 
фармацевтических вузов при 
Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации

11-12 сентября на базе Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии прошло 
заседание Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. В 
заседании Совета приняли участие 49 пред-
ставителей медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России. В ходе работы Совета были 
обсуждены актуальные вопросы медицинско-
го студенческого сообщества.

Совет студентов медицинских и фармацев-
тических вузов был создан для обеспечения 
реализации прав обучающихся в образова-

тельных учреждениях высшего и дополни-
тельного профессионального образования, 
находящихся в ведении Минздрава России, 
участия в управлении образовательным про-
цессом, решения актуальных вопросов сту-
денческой молодёжи, развития её социаль-
ной активности, а также для поддержки и 
реализации социальных инициатив студен-
чества.

Структурными подразделениями и орга-
нами студенческого самоуправления СтГМА 
проведена большая подготовительная ра-
бота по проведению Совета. Был сформиро-
ван организационный комитет, разработана 
внутренняя программа мероприятий и смета 
расходов на проведение заседания, подго-
товлены и разосланы письма ректорам ме-
дицинских и фармацевтических вузов СКФО 
и ЮФО; сформирована база заявок от вузов 
на участие в Форуме. Обеспечено приглаше-
ние и организована встреча почётных гостей, 
подготовлены церемонии открытия и закры-
тия Совета. Кроме этого, обеспечена техниче-
ская поддержка работы Совета, изготовлена и 
приобретена сувенирная продукция (бейджи, 
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портфели). Проведена работа по организации 
питания и проживания участников; транс-
портных перевозок; обеспечено дежурство 
врача, безопасность во время проведения за-
седания Совета. Организовано освещение ра-
боты Совета в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте Ставропольской 
государственной медицинской академии, на 
страницах газеты «Медикус».

 Участников Совета приветствовали ректор 
СтГМА В. Н. Муравьёва, министр здравоохра-
нения Ставропольского края В. Н. Мажаров, 
министр образования СК И. В. Кувалдина, 
председатель комитета по образованию и 
науке Думы СК Л. М. Кузякова, председатель 
комитета СК по делам молодёжи И. Н. Шат-
ская, заместитель директора Департамента 
образования и кадровых ресурсов Министер-
ства здравоохранения РФ П. С. Сергеев, рек-
торы, проректоры и деканы вузов СКФО и 
ЮФО.

На повестку дня заседания были вынесены 
следующие вопросы:

«О проекте рекомендаций по разработке • 
образовательными учреждениями пра-
вил проживания в студенческих обще-
житиях и регламенте предоставления 
мест в общежитиях» (докладчик: Под-
горный Иван Игоревич, студент Сибир-
ского государственного медицинского 
университета);
«О работе центров практических на-• 
выков как нового подразделения в ме-
дицинских вузах России» (докладчик: 
Попов Сергей Владимирович, студент 
Ставропольской государственной меди-
цинской академии);
«Подходы к усовершенствованию • 
балльно-рейтинговой системы оцен-
ки студентов» (докладчик: Хадонов 
Урузмаг Батразович, студент Северо-
Осетинской государственной медицин-
ской академии);
«О реализации образовательными • 
учреждениями Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
18 ноября 2011 года №945 «О порядке 
совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных 
учреждениях профессионального обра-
зования»;
«О проекте регламента работы Совета • 

студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов при Министерстве здраво-
охранения Российской Федерации».

Все вопросы, внесённые в повестку дня за-
седания Совета, были рассмотрены, по всем 
докладам были вынесены решения.

Для членов Совета были проведены экс-
курсии по Ставрополю и Ставропольской 
государственной медицинской академии. 
Членам Совета были представлены фанто-
мы Центра практических навыков, досуговая 
программа.

13 сентября состоялась встреча заместите-
ля министра здравоохранения РФ Игоря Ни-
колаевича Каграманяна с членами Совета. На 
встрече присутствовали: директор Департа-
мента образования и кадровых ресурсов Ми-
нистерства здравоохранения РФ В. А. Его-
ров, заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Г. В. Ткачева, ми-
нистр здравоохранения СК В. Н. Мажаров, 
ректор Рязанского государственного меди-
цинского университета Р. Е. Калинин, рек-
тор Ставропольской государственной меди-
цинской академии В. Н. Муравьёва.

Заместитель министра обозначил круг 
проблем, которые предполагается обсудить в 
рамках предстоящего Первого национально-
го съезда врачей Российской Федерации, где 
многие из предложений и проектов членов 
совета будут приняты к рассмотрению, в том 
числе вопросы, касающиеся этического ко-
декса и развития студенческого самоуправ-
ления. В своем обращении И. Н. Каграманян 
коснулся программы развития здравоохра-
нения, в частности, программы преодоления 
кадрового дефицита отрасли. В рамках этой 
программы, по утверждению заместителя 
министра, пройдёт оснащение клинической 
российской базы современным оборудова-
нием, будут приняты меры для повышения 
престижа профессии врача. В заключение он 
выразил благодарность сотрудникам Ставро-
польской государственной медицинской ака-
демии за создание прекрасных условий для 
работы Совета.

11-13 сентября на базе Ставропольской го-
сударственной медицинской академии состо-
ялся второй Форум студентов медицинских и 
фармацевтических вузов СКФО и ЮФО.

К участию в работе Форума были пригла-
шены лидеры молодёжных, студенческих и 
профсоюзных общественных организаций, 
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активно участвующие в общественной жизни 
вуза и региона. Участниками Форума стали 
представители 13 медицинских и фармацев-
тических вузов России:

Ставропольская государственная меди-• 
цинская академия;
Астраханская государственная меди-• 
цинская академия;
Дагестанская государственная меди-• 
цинская академия;
Воронежская государственная меди-• 
цинская академия;
Кубанский государственный медицин-• 
ский университет;
Ростовский государственный медицин-• 
ский университет;
Волгоградский государственный меди-• 
цинский университет;
Ингушский государственный универси-• 
тет;
Пятигорская государственная фарма-• 
цевтическая академия;
Северо-Осетинская государственная ме-• 
дицинская академия;
• Кабардино-Балкарский государствен-• 
ный университет;
Чеченский государственный универси-• 
тет;
Ессентукский филиал СтГМА.• 

Общее количество делегатов Форума соста-
вило 178 человек.

Основная цель Форума: создание проект-
ной студенческой площадки по обсуждению 
и решению ключевых вопросов реализации 
студенческого самоуправления в медицин-
ских вузах; разработка, создание и интегра-
ция инновационной модели студенческого 
самоуправления в медицинских вузах; во-
влечение студенчества, в том числе через их 
общественные объединения, в процесс мо-
дернизации системы профессионального ме-
дицинского образования.

Организаторами Форума от СтГМА про-
ведена большая работа по его подготовке и 
проведению. Был сформирован организаци-
онный комитет, разработаны и утверждены 
положение о Форуме, программа мероприя-
тий и смета расходов, подготовлены и разо-
сланы письма ректорам медицинских и фар-
мацевтических вузов и деканам медицинских 
факультетов вузов СКФО и ЮФО; организо-
ван сбор заявок от вузов. Кроме этого, под-
готовлена программа Форума, обеспечена 

техническая поддержка работы тренингов 
и мастер-классов, изготовлена и приобрете-
на сувенирная продукция (майки, галстуки, 
куртки-ветровки, сумки). Проведена рабо-
та по организации питания и проживания 
участников, транспортных перевозок; обе-
спечено дежурство врача, сотрудников МЧС 
во время проведения мероприятий форума. 
Организовано освещение работы Форума в 
средствах массовой информации, на офици-
альном сайте Ставропольской государствен-
ной медицинской академии, на страницах 
газеты «Медикус». 

Участников форума приветствовали рек-
тор СтГМА профессор В. Н. Муравьёва, ми-
нистр здравоохранения Ставропольского 
края В. Н. Мажаров, министр образования 
СК И. В. Кувалдина, председатель комитета 
по образованию и науке Думы СК Л. М. Кузя-
кова, председатель комитета СК по делам мо-
лодёжи И. Н. Шатская, заместитель дирек-
тора Департамента образования и кадровых 
ресурсов Министерства здравоохранения РФ 
П. С. Сергеев, ректоры, проректоры и дека-
ны вузов СКФО и ЮФО.

Программа Форума включала в себя цикл 
тренингов и мастер-классов, интенсивную об-
разовательную и культурно-спортивную про-
граммы. Образовательный аспект программы 
включал также в себя лекции, дискуссионные 
площадки, встречи с профессорами, доктор-
ами наук Ставропольской государственной 
медицинской академии, представителями 
национальных диаспор региона, руководите-
лями общественных организаций. 

Тематика лекций и дискуссионных площа-
док:

«Современный подход к формированию • 
навыков здорового образа жизни»;
«Здоровье женщины — здоровье на-• 
ции»;
«Перспективы генетики»;• 
«Современный медицинский вуз — гла-• 
зами студента»;
«Волонтёрство»;• 
«Врачебная этика и доказательная ме-• 
дицина»;
«Толерантность».• 

В программу Форума вошли мастер-классы 
на актуальные для студенческих лидеров 
темы: 

Социальное проектирование;• 
Психологические знания в работе врача;• 
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Ораторское искусство;• 
Тайм-менеджмент;• 
Тимбилдинг.• 

Кроме этого, состоялся информационный 
обмен между медицинскими вузами, ночная 
квест-игра под названием «Панацея». В ходе 
Форума была организована работа участни-
ков над проектами «Развитие студенческо-
го самоуправления», «Развитие творческого 
потенциала студентов», «Информационный 
обмен между медицинскими вузами» и дру-
гими и их защита. Лучшими по оценке жюри 
были признаны:

«Доктор лингва»: автор Артём Гаврю-• 
ликов, Ростовский государственный ме-
дицинский университет;
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди • 
школьников»: авторы Екатерина Мото-
ва и Расул Исмаилов, Ставропольская 
государственная медицинская акаде-
мия;
«Лучшее лекарство — профилактика»: • 
авторы Екатерина Сабанова и Мария 
Мартынова, Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет;
«Волонтёрское движение "Добрые • 

средства"»: автор Фатима Пугаева, 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет. 

В рамках мероприятий Форума состоялась 
презентация вузов-участников, была орга-
низована работа вечернего лектория. Прак-
тическим опытом с делегатами Форума по-
делились преподаватели Ставропольской 
государственной медицинской академии. С 
их участием в рамках Форума проходили кру-
глые столы, дискуссии, деловые игры, фото-
выставки, интеллектуальные конкурсы.

В числе почётных гостей Форума были: 
заместитель директора Департамента обра-
зования и кадровых ресурсов Министерства 
здравоохранения РФ П. С. Сергеев, ректоры, 
проректоры и деканы вузов СКФО и ЮФО. 
Гости приняли участие в работе дискуссион-
ных площадок.

В заключительной части Форума состоя-
лось общее обсуждение итогов работы пло-
щадок, награждение лучших участников и 
принятие резолюции Форума.

Начальник управления по организации 
внеучебной  деятельности 

доцент Л. А. Костенко

Открытие клиники 
эндоскопической и 
малоинвазивной хирургии 
СтГМА. Планы и перспективы

28 сентября 2012 года начала работу Кли-
ника эндоскопической и малоинвазивной хи-
рургии СтГМА (директор — профессор Э. Х. 
Байчоров).

Торжественно открыла Клинику, перере-
зав красную ленточку, ректор СтГМА профес-
сор В. Н. Муравьёва. На открытии Клиники 
присутствовали: заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Д. Н. Судавцов, 
заместитель главы администрации города 
Ставрополя О. В. Рецева, заместитель мини-
стра здравоохранения СК Е. В. Кубышкина, 
руководитель управления здравоохранения 
города Ставрополя О. В. Копейкина, замести-
тель главы администрации Промышленного 
района города Ставрополя Л. А. Карпенко, 
заместитель руководителя ТУ Росздравнад-
зора по СК И.П. Михалёва, исполнительный 
директор СКФОМС И. М. Скорик.

Открыт корпус стационара краткосрочного 
пребывания, в котором также ведется амбула-

торный приём, оказывается консультативная 
помощь по всем направлениям хирургии. 

На базе стационара краткосрочного пре-
бывания будут выполняться лапароскопиче-
ские операции при следующих заболеваниях: 
желчнокаменная болезнь (калькулезный хо-
лецистит), грыжи передней брюшной стенки, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 
морбидное ожирение, сахарный диабет 2 
типа, гинекологические и урологические за-
болевания. Получен лазер для выполнения 
операций при варикозной болезни нижних 
конечностей и хронической венозной недо-
статочности.

Операционная оборудована современным 
эндоскопическим оборудованием, новейши-
ми электрохирургическими приборами, обе-
спечена лучшими расходными материалами.

Консультации и операции проводятся ве-
дущими специалистами Ставропольской го-
сударственной медицинской академии.

Клиника обеспечена высокоскоростным 
доступом в сеть Интернет, что позволяет ве-
сти прямую трансляцию выполняемых вме-
шательств из операционной в учебные ауди-
тории.
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О результатах выступления 
сотрудников СтГМА на 
65-й краевой спартакиаде 
работников здравоохранения

19-22 сентября на базе лагеря «Сосновый 
бор» в Кисловодске состоялась 65-я краевая 
спартакиада работников здравоохранения, 
в которой принимала участие 21 команда из 
краевых, городских и центральных районных 
больниц Ставропольского края.

Команда Ставропольской государственной 
медицинской академии впервые участвовала 
в таких значимых соревнованиях. Наш друж-
ный коллектив не уронил чести академии, 
показав участникам и организаторам сорев-
нований, что в СтГМА не только хорошо уме-
ют преподавать, но и активно отдыхать, за-
ниматься физической культурой и спортом, а 
наши результаты, показанные на спортивных 
площадках, явились хорошей пропагандой 
здорового образа жизни.

Заведующий кафедрой неврологии про-
фессор С. М. Карпов и доцент кафедры общей 
хирургии В. К. Гобеджишвили стали чемпио-
нами спартакиады по настольному теннису 
и шахматам. Хороших результатов добилась 
старший преподаватель кафедры физвоспи-
тания и адаптивной физкультуры к. п. н. 
Л. Д. Батищева.

Весомый вклад в общую копилку на-
град команды внесли и все остальные наши 
участники соревнований: председатель про-
фкома сотрудников СтГМА доцент А. Д. Ка-
лоев, доцент Л. Е. Деньгова, ассистенты и 
преподаватели Г. Д. Джикаев, С. А. Сергеев, 
П. А. Гончаров, Т. В. Журавлёва, заместитель 
руководителя ЦУКО Д. К. Гарник, директор 
ФОКа Е. И. Перминов, врач медпункта А. Г. 
Говорко и специалист по УМР О. А. Диденко.

Все участники были награждены памят-
ными призами, но самой главной для нас на-
градой было вручение приза «За волю к по-
беде!»

Председатель профсоюзного комитета
 сотрудников СтГМА 
доцент А. Д. Калоев

Внедрена электронная история болезни, 
вся документация ведётся в электронном 
виде. Обеспечен защищённый доступ к исто-
рии болезни из любой точки, в том числе с 
планшетных компьютеров непосредственно 
из палаты пациента.

В 2013 г. ожидается ввод в эксплуатацию 
второго корпуса клиники, который будет 
оснащен самой современной модульной опе-
рационной OR-1. Ввод стационарного корпу-
са позволит расширить спектр выполняемых 
оперативных вмешательств, будет обеспечен 
междисциплинарный подход к лечению он-
кологических заболеваний.

Обеспечение стационарного корпуса со-
временными устройствами и установками 
позволит выполнять многие вмешательства 
под ультразвуковым и рентгенологическим 
контролем.

В планах – дальнейшее развитие телеме-
дицинских технологий и инновационных 
методов обучения, обеспечение трансляций 
в FullHD-качестве, расширение спектра вы-
полняемых вмешательств, а также переход 
на выполнение всех операций лапароскопи-
ческим способом.

Руководитель лаборатории 
инновационных технологий обучения 

доцент Б. Б. Хациев
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В Рязанской области состоялся финал Всероссийско-
го конкурса «У. М. Н. И. К., на СТАРТ». Каких резуль-
татов достигли участники от СтГМА?

 «У. М. Н. И. К., на СТАРТ» — федеральная про-
грамма для молодых учёных и предпринимателей, 
реализующих собственные инновационные проекты. 
Основной целью программы является стимулирова-
ние создания стартапов среди молодёжи.

В финале, организованном Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере совместно с правительством Рязанской области, 
приняли участие 220 авторов лучших проектов из 40 
регионов России, всего же в программе приняли уча-
стие более 1 000 номинантов. Финалисты представили 
свои проекты по 5 научным направлениям: инфор-
мационные технологии; медицина будущего; совре-
менные материалы и технологии их создания; новые 
приборы и аппаратные комплексы; биотехнологии. 
Делегацию из Ставрополя представляла председатель 
комитета Думы Ставропольского края по образованию 
и науке, доктор фармацевтических наук Л. М. Кузяко-
ва.

В направлении «Н2 — медицина будущего» одной 
из победительниц, по мнению жюри, стала начальник 
отдела инновационного развития и интеллектуальной 
собственности, ассистент кафедры пропедевтики сто-
матологических заболеваний СтГМА, к. м. н. Е. Н. Гри-
шилова. С малыми предприятиями, созданными побе-
дителями, будут подписаны контракты на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Объём финансирования по каждому контракту 
составит 1 миллион рублей. 

Кроме основной программы мероприятия, для 
участников проведена образовательная программа, 
нацеленная на повышение квалификации молодых 
предпринимателей: цикл лекций по разработке и 
представлению бизнес-проекта, управлению интел-
лектуальной собственностью, основам создания и 
функционирования малых предприятий.

По итогам обучения все участники получили ди-
пломы государственного образца о прохождении кур-
са повышения квалификации по основам коммерциа-
лизации инновационных идей.

Начальник отдела инновационного развития
и интеллектуальной собственности 

к. м. н. Е. Н. Гришилова

В каких городах мира проходили практику-
стажировку наши студенты и ординаторы этим 
летом по программам международного обмена?

Студенты СтГМА летом 2012 года участвовали в 
программах международного обмена и проходили 
практику в течение месяца на клинических базах 
различных зарубежных вузов: медицинский 
университет города Ним (Франция); медицинский 
факультет университета Братиславы (Словакия); 
университет Будапешта (Венгрия); Болонский 
университет (Италия); медицинский университет 
города Бангкок (Тайланд); Масариков университет, 
город Брно (Чехия); медицинский факультет 
университета города Ниш (Сербия); медицинский 

факультет университета города Белград (Сербия). 
После возвращения всех участников программы 

была проведена конференция по обмену опытом и 
впечатлениями.

Начальник отдела 
международной деятельности  и маркетинга 

к. м. н. О. В. Владимирова

Хотелось бы узнать об итогах конкурса «Лучший 
куратор академической группы СтГМА-2012»

29 августа в рамках заседания Учёного совета 
состоялось награждение финалистов и победителей 
конкурса «Лучший куратор академической группы 
СтГМА -2012».

В этом году в состав финалистов конкурса вошли 
7 кураторов академических групп всех факультетов 
академии.

Участниками конкурса в течение всего учебного 
года была осуществлена большая подготовительная и 
практическая работа со студентами. В завершающем 
этапе конкурсанты представили на соискание жюри 
ряд конкурсных документов и творческих материалов, 
включивших в себя: электронную презентацию, 
повествующую о своей деятельности, заполнение 
информационной карты, проведение кураторских 
часов.

Членами оргкомитета было проведено 
анкетирование студентов академических групп, по 
итогам которого все кураторы, принявшие участие 
в конкурсе, получили самую высокую оценку своей 
работы.

По итогам конкурса «Лучший куратор 
академической группы СтГМА-2012» места 
распределились следующим образом: 

1 место — Ирина Леонидовна Литвиненко, • 
педиатрический факультет, куратор 123 
группы;
2 место — Григорий Давидович Джикаев, • 
педиатрический факультет, куратор 224 
группы; 
3 место — Ольга Сергеевна Горобец, факультет • 
иностранных студентов, куратор групп 
314А и 315А; Юлия Николаевна Михайлова, 
стоматологический факультет, куратор 236 
группы.

Специальная номинация «За кураторское 
мастерство» была присуждена Изумруде Амировне 
Братцевой, куратору 205 группы лечебного 
факультета.

Дипломы финалистов получили:
Карина Алекандровна Шахраманян, • 
стоматологический факультет, куратор 234 
группы;
Виктория Владимировна Милославская, • 
факультет иностранных студентов, куратор 115А 
группы.

От всей души поздравляем финалистов конкурса. 
Желаем дальнейшего профессионального роста, 
творческих побед и достойных учеников.

Руководитель Центра воспитательной 
работы и психологической поддержки 

Г. Л. Недосекова

Обратная связь

Ждём ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня по электронной почте

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


