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Об итогах работы коллектива 
СтГМА в IV квартале 2012 года

В отчётном периоде работа коллектива 
академии осуществлялась в соответствии со 
стратегией развития вуза и планом основных 
мероприятий, утверждённым Учёным сове-
том на 2012-2013 учебный год.

Приоритетными направлениями работы в 
отчётном периоде были:

совершенствование учебного процес-• 
са путём повышения уровня и качества 
образования за счет внедрения иннова-
ционных образовательных технологий. 
Обеспечение условий для последова-
тельного перевода образовательного 
процесса на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третье-
го поколения;
обеспечение междисциплинарности • 
научных исследований, отвечающих 
приоритетным направлениям развития 
медицинской науки и здравоохранения, 
с формированием инновационной ин-
фраструктуры вуза как интегрального 
компонента образовательного процесса 
и научно-исследовательской деятельно-
сти;
внедрение передовых методов последи-• 
пломного и дополнительного обучения, 
направленных на повышение качества 
подготовки и переподготовки специа-
листов, отвечающих современным тре-
бованиям модернизации здравоохране-
ния;
активизация работы клинических • 
кафедр и клиник академии, совер-
шенствование совместной работы с 
министерствами здравоохранения 
Ставропольского края и республик 
СКФО;
развитие международной деятельности • 
академии и международной мобильно-
сти студентов и преподавателей;
развитие студенческого самоуправле-• 
ния и активизация участия студентов 
в деятельности академии, реализация 
программ здорового образа жизни;
выполнение комплекса мероприятий • 
воспитательного характера для форми-
рования у обучающихся активной жиз-
ненной позиции, высоких моральных и 
нравственных качеств;
развитие форм и методов социальной • 

поддержки сотрудников и обучающих-
ся;
обеспечение безопасности преподавате-• 
лей и студентов;
достижение уровня финансовой ста-• 
бильности;
совершенствование материально-• 
технического обеспечения образова-
тельного процесса в академии.

В области образовательной деятельности 
в отчётном периоде одним из основных на-
правлений являлось обеспечение необходи-
мого качества подготовки специалистов. Все 
мероприятия по мониторингу, управлению 
и обеспечению указанного направления осу-
ществлялись в рамках внедрённой в академии 
системы менеджмента качества. С этой целью 
проведены аудит ряда кафедр, анкетирование 
студентов по вопросам оценки условий обу-
чения на кафедрах и оценки педагогической 
деятельности преподавателей, тестирование 
студентов на предмет выявления у студентов 
остаточных знаний, осуществлялся текущий 
контроль качества проведения занятий со 
стороны всех категорий должностных лиц. 

Среди обозначенных задач особое место 
уделено вопросам организации контроля 
успеваемости, посещения практических за-
нятий и лекций студентами. Регулярно про-
водились заседания учебно-воспитательных 
комиссий и старостатов по итогам успевае-
мости студентов, особое внимание уделялось 
студентам, имеющим пропуски практических 
занятий и лекций без уважительной причины 
и низкую успеваемость по различным пред-
метам. Студенты, попавшие в «зону риска» 
по итогам ежемесячной аттестации, были 
заслушаны на заседаниях ректората, где им 
были установлены конкретные сроки ликви-
дации задолженности и повышения показа-
телей балльно-рейтинговой системы.

Организована индивидуальная работа со 
слабоуспевающими студентами, система-
тически проводился контроль организации 
дополнительных занятий и консультаций 
на кафедрах. В академии стало традицион-
ным проведение анализа тестирования оста-
точных знаний студентов по дисциплинам 
ЕГЭ (биология, химия) и формам обучения 
с представлением результатов на заседани-
ях Учёных советов факультетов и внесением 
корректив в программы обучения студентов 
со слабым уровнем общей подготовки. 

Результаты тестирования представлены в 
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таблице 1.
Из таблицы видно, что по биологии 85% 

студентов показали положительные резуль-
таты, а у 15% студентов ответы были ниже 
уровня 40% правильных ответов.

По химии результаты оказались намного 
хуже — 52% студентов не справились с зада-
нием.

Результаты тестирования помогли препо-
давателям кафедр определить наиболее сла-
бо усвоенные разделы школьной программы 
и оказать существенную помощь каждому 
студенту в ликвидации пробелов подготовки 
по этим дисциплинам. 

Осуществлялся тестовый контроль оста-
точных знаний студентов старших курсов. 
Протестировано 4 780 студентов. Результа-
ты тестирования были использованы препо-
давателями в учебном процессе. Материалы 
анализа показывают, что 67% студентов ле-
чебного факультета, 67% — педиатрического 
и 69% — стоматологического факультета по-
казали положительные результаты по тести-
руемым дисциплинам. 

Проводилась работа по тестированию сту-
дентов на предмет выживаемости знаний, 
промежуточного контроля знаний, в рамках 
подготовки выпускников к государственным 
экзаменам, предэкзаменационное тестирова-
ние обучающихся, проведена работа с кафе-
драми СтГМА по обновлению базы данных те-
стов, организационная помощь в проведении 
занятий для врачей Ставропольского края 
(МИАЦ), в организации тестирования в дека-
нате иностранных студентов, формирование 
скриншотов, анкетирование студентов.

Успеваемость студентов находилась на кон-
троле ректората, деканатов, кафедр, что на-
шло отражение:

в ежемесячном анализе результа-• 
тов аттестации студентов и балльно-
рейтинговой системы оценки знаний 
студентов, рассмотрении итогов на со-
браниях в учебных группах и размеще-
нии на страницах каждой кафедры сай-

та академии;
в информировании родителей, а также • 
глав муниципальных образований и го-
родских округов о состоянии успеваемо-
сти студентов из данной территории;
в размещении на информационном • 
экране решений ректората и деканатов 
о мерах, принятых по отношению к неу-
спевающим студентам;
в принятии мер по оказанию консульта-• 
тивной помощи неуспевающим студен-
там.
В поле зрения ректората постоянно на-• 
ходились вопросы по продолжающему-
ся последовательному переводу обра-
зовательного процесса на Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты третьего поколения. С этой 
целью:
проведён анализ учебно-методического • 
обеспечения ООП по направлениям 
(специальностям) подготовки, реали-
зуемым в академии, внесены коррек-
тивы в соответствии с рекомендациями 
Департамента образования и кадровых 
ресурсов;
проведены заседания координацион-• 
ного методического совета, на которых 
были рассмотрены вопросы:

совершенствования учебно-• 
методической работы академии при 
переходе на ФГОС третьего поколе-
ния;
освоения практических умений и на-• 
выков в соответствии с требования-
ми ФГОС-3 и методики определения 
сформированности уровня компе-
тенций у обучающихся;
обеспеченности образователь-• 
ного процесса учебной и учебно-
методической литературой по на-
правлениям подготовки бакалавров;
деятельности кафедральных кол-• 
лективов по организации научно-
исследовательской работы студентов 
в процессе обучения в свете требова-
ний ФГОС-3 и другие.

Особое внимание в деятельности учебных 
подразделений в отчётном периоде занима-
ли вопросы методической и практической 
организации проведения учебной практики 
студентов первых курсов лечебного и педиа-
трического факультетов.

По мнению руководителей практики и за-

Таблица 1 
Анализ тестирования остаточных знаний 

студентов I курса по дисциплинам ЕГЭ

Предмет Количество 
студентов

Выполненные задания 
(в процентах и абсолютном выражении)

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

Биология 675 6% (43) 36% (240) 43% (294) 15% (98)

Химия 662 6% (37) 17% (113) 25% (165) 52% (347)



5

проведены семинары:
Реализация беспроводных тест-систем • 
голосования в учебном процессе;
Основные требования к подготовке • 
учебных изданий кафедральными кол-
лективами СтГМА;
Использование электронного образова-• 
тельного ресурса в учебном процессе;
Кейс-метод и его применение в учебном • 
процессе.

На семинарах осуществлялся обмен опы-
том по рассматриваемым проблемам, прово-
дились деловые игры, выполнялись задания 
с использованием компьютера, что в значи-
тельной степени повысило интерес обучаю-
щихся.

В отчётном периоде улучшилось содержа-
ние занятий по программе «Школа молодо-
го преподавателя». Были рассмотрены такие 
темы, как: «Педагогическая деятельность и 
личность преподавателя медицинского вуза», 
«Сущность, структура, функции и принци-
пы процесса обучения в медицинском вузе», 
«Формы организации процесса обучения в 
медицинском вузе». Проведена открытая 
лекция профессора М. В. Голубевой «Хрони-
ческие гепатиты у детей», на которой при-
сутствовали преподаватели педиатрического 
факультета и слушатели «Школы молодого 
преподавателя».

Была проведена работа по организации уча-
стия ППС в первом Международном конкур-
се учебной, учебно-методической и научной 
литературы, изданной в 2011 году, «Золотой 
корифей». Организатор конкурса — Между-
народный исследовательский центр «Науч-
ное сотрудничество». По итогам конкурса в 
номинации «Медицинские, фармацевтиче-
ские и химические науки» первое и второе 
места присуждены сотрудникам академии 
(профессор В. В. Чеботарёв и профессор В. Я. 
Горбунков). Несколько авторских коллекти-
вов академии награждены дипломами.

Вопросы, связанные с привитием студен-
там практических навыков, находились в 
центре внимания УМУ, деканатов и Центра 
практических навыков. Проведена следую-
щая работа:

впервые студенты 4 и 5 курсов лечебно-• 
го и педиатрического факультетов отра-
батывали практические навыки по аку-
шерству, гинекологии, неонатологии в 
новом кластере Центра практических 
навыков (ЦПН);

ведующих кафедрами, её результаты оцене-
ны на «хорошо». Студенты смогли усвоить 
элементы ухода за тяжелобольными пациен-
тами, проведение экологической безопасно-
сти в отделениях хирургического и терапев-
тического профиля.

Для принятия отчётов у студентов были 
сформированы комиссии из профессоров и 
доцентов кафедр, отвечающих за это направ-
ление. Большая часть студентов показала хо-
рошие и отличные навыки ухода за больны-
ми (таблица 2).

Подготовлена нормативная и методиче-
ская база для проведения производственной 
практики студентов 4 и 5 курсов стоматологи-
ческого факультета.

Впервые была проведена учебная практика 
по подготовке бакалавров. Итоги показали вы-
сокий организационный и методический уро-
вень. Результаты представлены в таблице 3.

Подготовлено к печати учебно-
методическое пособие для руководителей 
практики лечебного, педиатрического и сто-
матологического факультетов по кредитно-
модульной системе проведения практики 
«Формирование модулей обучения на основе 
сквозных программ производственной прак-
тики». 

Методическая работа в отчётном периоде 
строилась по принципу обучающих семина-
ров с заведующими учебной частью кафедр и 
заведующими кафедрами. С этой целью были 

Таблица 2 
Анализ успеваемости по учебной практике

Факультет
Результаты собеседования в процентах

Отлично Хорошо Удовлетворительно
Средний 

балл

Лечебный 43 47 10 4,2

Педиатрический 33 40 27 4,0

Таблица 3 
Анализ успеваемости по учебной практике 

по направлениям подготовки бакалавров

Направление 
подготовки

Результаты собеседования в процентах

Отлично Хорошо Средний балл

Социальная работа 73 27 4,7

Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 1 курс

85 15 4,8

Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 2 курс

100 - 5,0

Биология 100 - 5,0
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деканаты, Центр практических навыков • 
приняли активное участие в подготовке 
и проведении внутривузовских олимпи-
ад по хирургии, педиатрии и терапии. 
При этом впервые на олимпиаде по пе-
диатрии был использован сценарный 
метод при проведении симуляции реа-
нимационных мероприятий новорож-
денного;
сотрудники академии приняли уча-• 
стие в работе Всероссийской научно-
практической конференции «Инно-
вационные обучающие технологии в 
медицине»;
пройдена стажировка по симуляци-• 
онному обучению под руководством 
специалистов симуляционного центра 
Датского Королевского медицинского 
университета (Копенгаген);
специалисты Центра приняли участие в • 
научно-практической конференции, по-
священной 80-летию со дня основания 
Кисловодского медицинского колледжа 
«Образование, профессия, карьера в ме-
дицине», научно-практической конфе-
ренции по симуляционному обучению, 
посвящённой 10-летию симуляционно-
го Центра НИИ Скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского.

В академии стало традицией ежегодно в 
ноябре начинать проводить профориента-
ционную работу. С этой целью в 2012 году 
состоялись профориентационные выезды 
представителей ППС в 23 района Ставрополь-
ского края. Количество школьников, присут-
ствовавших на встречах с преподавателями 
СтГМА, составило 2 004 человека, в том числе 
учащихся 11 классов – 1 135 человек, родите-
лей – 196 человек. Было распространено око-
ло тысячи буклетов об академии, показаны 
презентация и фильм об академии. Факультет 
довузовского образования принял участие в 
проведении 4 ежегодного межрегионального 
форума «Абитуриент-2014».

В соответствии с планом работы проведе-
ны три заседания Малой медицинской акаде-
мии.

Продолжена работа лицейских классов (49 
учащихся) в Центре практических навыков. 
Организован набор слушателей и начаты за-
нятия на воскресных, вечерних, репетитор-
ских подготовительных курсах ФДО. В 4-м 
квартале для слушателей ММА проведено за-
седание круглого стола по теме «Цель жизни 

— сохранение жизни» в рамках ежегодных 
студенческих Швейцеровских чтений.

Администрация академии постоянно при-
нимает меры по совершенствованию библио-
течных ресурсов академии. Так, за 4 квартал 
получено 2 026 экземпляров (421 наименова-
ние) информационных документов. Из них: 
1 449 книг; 97 авторефератов; 421 журнал; 22 
диска. Научная литература составила 536 эк-
земпляров, учебная и учебно-методическая 
— 1 306 экземпляров. 

По видам изданий: медицинской литерату-
ры поступило 1 443 экземпляра, гуманитарной 
и социально-экономической — 350 экземпля-
ров, естественнонаучной и математической 
— 13 экземпляров; художественной — 37 эк-
земпляров. Получен 531 экземпляр (29 наи-
менований) учебной и учебно-методической 
литературы, изданной кафедрами академии.

За 4 квартал 2012 года в электронный ка-
талог внесено 1 127 записей, из них: 318 книг, 
362 записи журналов, 105 авторефератов и 
диссертаций, 45 трудов сотрудников СтГМА, 
17 электронных ресурсов СтГМА (полнотек-
стовые труды сотрудников академии и книги 
на CD), 185 наименований редкой книги, 95 
электронных каталожных карточек.

Воспользовались услугами компьютерного 
зала 4 402 человека, их них обращались к ин-
тернету — 2 312; ЭБС «Консультант студента» 
— 1 635; ЭБС «Университетская библиотека 
Online» — 530; электронному каталогу ОРАС-
Global — 723; воспользовались распечаткой — 
2 763; сканированием — 81; самостоятельно 
работали с ПК — 446; даны индивидуальные 
консультации — 348; оказана помощь в рабо-
те в интернете — 142.

В 4 квартале всеми структурными подраз-
делениями научной библиотеки обслужено 
12 125 читателей, выдано 102 319 экземпля-
ров различных изданий.

В отчётном периоде работа коллектива 
Ессентукского филиала академии осущест-
влялась в соответствии с планом основных 
мероприятий, утверждённым ректором на 
2012-2013 учебный год.

Основное внимание в отчётном периоде 
было уделено организации учебной работы 
филиала, направленной на совершенствова-
ние образовательного процесса и повышение 
качества знаний студентов. По результатам 
аттестации успеваемости общий средний 
балл по отделению «Сестринское дело» соста-
вил 4,0; качество знаний — 78%. 87 студентов 



7

отделения сдали экзаменационную сессию 
на «хорошо» и «отлично», что составило 38% 
от общего количества студентов, 11 студентов 
завершили учебный семестр на «отлично» 
(5%).

На отделении «Лечебное дело» промежу-
точная аттестация проводилась в период с 26 
ноября по 28 декабря. По результатам успе-
ваемости общий средний балл по отделению 
«Лечебное дело» составил 4,0; качество зна-
ний — 76%. 139 студентов отделения (40% от 
общего количества) сдали экзаменационную 
сессию на «хорошо» и «отлично», 5 студен-
тов завершили учебный семестр на «отлич-
но» (2%).

По результатам промежуточной аттеста-
ции решением педагогического совета от 29 
декабря 2012 года (протокол №4) с отделе-
ний «Лечебное дело» и «Сестринское дело» 
были отчислены 10 студентов.

По окончании промежуточной аттеста-
ции в филиале задолжниками являются 32 
студента. Причинами академических задол-
женностей студентов являлись низкая успе-
ваемость, пропуски занятий. Со студентами 
проводилась работа по предупреждению 
неуспеваемости (вызов родителей, отправле-
ние писем и телефонограмм). По решению 
педагогического совета задолжникам была 
предоставлена возможность ликвидировать 
имеющиеся задолженности в установленные 
приказом сроки (до 26 января 2013 года).

Для проведения практического обучения 
студентов Ессентукского филиала СтГМА 
было заключено 20 договоров о совместной 
деятельности с лечебно-профилактическими 
учреждениями Кавказских Минеральных Вод 
и Ставропольского края. По результатам ат-
тестаций учебной и производственной прак-
тики средний балл составил по отделениям 
от 3,7 до 4,5.

Особое внимание в IV квартале было уде-
лено организации методической работы в 
филиале, направленной на формирование 
рабочих программ для организации образо-
вательного процесса.

За отчётный период завершено формиро-
вание 5 основных образовательных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС-3, учеб-
ными планами и примерными программами 
учебных дисциплин.

В связи с переходом на ФГОС-3 и прохож-
дением аккредитации была проведена ра-
бота по обновлению 103 рабочих учебных 

программ в части дополнения и изменения 
списка основной и дополнительной литера-
туры.

Состоялись два заседания методического 
совета филиала, на которых были рассмотре-
ны и обсуждены следующие вопросы:

анализ методической работы филиала • 
за 2011-2012 учебный год;
об основных направлениях методиче-• 
ской работы филиала;
утверждение планов методической ра-• 
боты, методсовета; обсуждение планов 
работы ЦМК, ПМК, УИРС, Школы пе-
дагогического мастерства, Школы на-
чинающего преподавателя;
обсуждение плана контрольных ме-• 
роприятий по проверке учебно-
методической деятельности препода-
вателей в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по подготовке специали-
стов;
о повышении квалификации препода-• 
вателей филиала;
об аттестации преподавателей филиа-• 
ла;
обсуждение результатов срезов остаточ-• 
ных знаний;
анализ учебно-исследовательской рабо-• 
ты в филиале.

В октябре в филиале прошёл заключитель-
ный этап конкурса «Лучший преподаватель», 
который способствовал раскрытию педаго-
гического таланта преподавателей, их ярких 
индивидуальностей и творческих способно-
стей.

В ноябре состоялось празднование 25-ле-
тия со дня основания Ессентукского филиа-
ла СтГМА. В рамках празднования оформлен 
альбом «Методическая работа филиала», соз-
даны презентации: «Профессией своей гор-
жусь» (о лучших преподавателях филиала) и 
«Нам 25 лет» (об основных этапах развития 
филиала). В методическом кабинете оформ-
лена выставка методических материалов, по-
свящённая 25-летию филиала.

В IV квартале библиотека филиала работа-
ла по плану, направляя свою работу на каче-
ственное обслуживание читателей, формиро-
вание библиотечного фонда соответственно 
профилю филиала, информационным по-
требностям читателей и требованиям Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения, повышение ка-
чества библиотечных услуг на основе компью-
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теризации библиотечно-информационных 
процессов. Электронная предметная картоте-
ка публикаций в периодике пополнилась на 
1 451 запись. Библиотека предоставляет пря-
мой доступ к содержанию текстовых элек-
тронных ресурсов собственного информа-
ционного ресурса — лекции и методические 
материалы преподавателей филиала по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинар-
ным курсам, профессиональным модулям.

Библиотека приобрела и предоставила сво-
им пользователям 50 доступов к электрон-
ной базе данных «Консультант студента. 
Электронная библиотека для средних меди-
цинских учебных заведений», а также была 
обеспечена доступом в электронный каталог 
научной библиотеки СтГМА. В IV квартале 
библиотека филиала обслужила 5 019 чита-
телей.

В отчётном периоде продолжалась работа 
по информатизации образовательного про-
цесса. Внедрена система видеотрансляций 
из операционных учебных аудиторий, рас-
положенных на территории МБУЗ «2-я го-
родская клиническая больница» Ставрополя. 
Разработана технология создания электрон-
ного учебника по паразитологии, осущест-
влён ввод информации учебника первой 
версии. Проведены семинары с профессорско-
преподавательским составом по темам:

Презентация как форма мультимедий-• 
ного сопровождения учебного процес-
са;
Тестирование с помощью технологии • 
беспроводных пультов голосования;
По инфокоммуникационным техноло-• 
гиям — с сотрудниками академии.

Разработаны и утверждены «Методиче-
ские рекомендации по созданию обучающих 
мультимедийных презентаций в академии». 
Утверждено техническое задание на про-
граммный модуль «Онлайн-анкетирование» 
в рамках разрабатываемой КИС «ВУЗ» ака-
демии для Центра студенческого здоровья. 
Введена в эксплуатацию программа выгрузки 
информации по обучающимся из баз данных 
«Деканат» для автоматического внесения в 
базы данных «1С» и в базы данных электрон-
ной библиотеки «OPAC-GLOBAL». Разрабо-
тано техническое задание на дополнения и 
изменения программного модуля «Приёмная 
комиссия» по результатам ввода информа-
ции в ФИС ЕГЭ и приёма данных приёмной 
кампании 2012 года. Выполнена разработка 

программного модуля «Студент» корпора-
тивной информационной системы «ВУЗ» для 
внедрения в Ессентукском филиале акаде-
мии. Осуществляется разработка программ-
ных модулей «Электронное тестирование» и 
«Электронный журнал успеваемости» корпо-
ративной информационной системы «ВУЗ». 
Подготовлены документы для Роспатента по 
регистрации программ для ЭВМ «Анкетиро-
вание» и «Приёмная комиссия для медицин-
ского вуза».

Научно-исследовательская работа акаде-
мии за отчётный период проводилась в со-
ответствии с планом основных мероприятий 
СтГМА на 2012/2013 учебный год. Всего за 
отчётный период организовано и проведено 
14 научно-практических конференций раз-
личного уровня. Учёные академии приня-
ли участие в XVII международной научно-
практической конференции «Пожилой 
человек. Качество жизни» (Москва).

В октябре проведена краевая научно-
практическая конференция «Земский док-
тор: история и современность». В конферен-
ции приняли участие 325 человек.

Ещё 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. 

В ноябре состоялась научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Инновации молодых учёных», посвящённая 
75-летию Ставропольской государственной 
медицинской академии. В мероприятии при-
няли участие 134 человека. Всем докладчикам 
конференции вручены сертификаты. Лучшие 
доклады молодых учёных академии отмече-
ны дипломами за 1 место в соответствующей 
секции. Проведение подобных конференций 
является показателем высокого интереса к 
инновациям со стороны молодых учёных.

В декабре проведены следующие конфе-
ренции:

краевая научно-практическая конфе-• 
ренция «Актуальные вопросы педиа-
трии и неонатологии». В конференции 
приняли участие 333 человека, в том 
числе врачей-педиатров – 256;
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3-я конференция гериатров Северо-• 
Кавказского федерального округа «Ка-
чество жизни лиц пожилого и стар-
ческого возраста – зеркало здоровья 
населения» в Пятигорске, в конферен-
ции приняли участие 199 человек;
краевая научно-практическая кон-• 
ференция «Актуальные вопросы эн-
докринной хирургии», посвящённая 
30-летию МУЗ ГКБ СМП города Ставро-
поля. В конференции приняли участие 
205 человек; 
ежегодная научно-практическая кон-• 
ференция терапевтов Ставропольского 
края, посвященная 180-летию со дня 
рождения Сергея Петровича Боткина 
«Избранные вопросы патологии». В 
конференции приняли участие 295 че-
ловек;
студенческая научная конференция • 
«Благоговение перед жизнью. Х Швей-
церовские чтения». В конференции 
приняло участие 306 человек.

В отчётном периоде были проведены реги-
ональные конференции:

научно-практическая конференция те-• 
рапевтов Ставропольского края «Из-
бранные вопросы висцеральной пато-
логии»;
научно-практическая конференция га-• 
строэнтерологов Ставропольского края 
«Профилактика и реабилитация забо-
леваний органов пищеварения»;
научно-практическая конференция • 
«Образование, профессия, карьера в ме-
дицине» (Кисловодск).

Всего в конференциях приняли участие 
2 984 человека.

За отчётный период подготовлено и прове-
дено 3 заседания научно-координационного 
совета, на которых утверждены темы 6 док-
торских и 36 кандидатских диссертацион-
ных исследований аспирантов и соискателей, 
утверждены составы экспертной комиссии 
для рассмотрения заявок на регистрацию на-
учных школ СтГМА, проблемной комиссии 
«Гуманитарные, педагогические и физико-
химические направления», заслушаны отчё-
ты: о ходе выполнения докторской диссер-
тации заведующей кафедрой госпитальной 
педиатрии к. м. н. Э. В. Водовозовой; о выпол-
нении научной работы кафедры травматоло-
гии и ортопедии с курсом послевузовского 
и дополнительного образования и кафедры 

стоматологии детского возраста.
Подготовлен статистический отчет по на-

учной работе по форме №2 — наука (крат-
кая) за 4 квартал 2012 года. Согласован и 
утверждён план научно-практических меро-
приятий (конференций, съездов) на 2013 год, 
организуемых академией совместно с Мини-
стерством здравоохранения СК. Проводилась 
активная работа по мониторированию и объ-
ективизации публикационной активности 
учёных СтГМА в РИНЦ. Продолжено выпол-
нение научных исследований в ЦНИР СтГМА 
в соответствии с Госзаданием на 2012 год. В 
департамент Министерства здравоохранения 
России представлен промежуточный отчёт 
о выполнении госзадания. Продолжено вы-
полнение рандомизированных клинических 
исследований. Получено разрешение МЗ РФ 
на проведение двух новых клинических ис-
следований на клинических базах академии. 

За отчётный период было опубликовано 36 
статей в журналах, рецензируемых ВАК. Про-
водилась работа по созданию и оформлению 
объектов интеллектуальной собственности: 
поданы заявки на 3 изобретения, получено 
2 патента, 3 положительных решения на вы-
дачу патентов. В отчётном периоде подано 4 
заявки на конкурс на право получения гранта 
Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских 
учёных — кандидатов наук. 

Проводится работа по подведению итогов 
финансирования проектов молодых учёных и 
студентов СтГМА в 2011 и 2012 годах по про-
грамме внутривузовских грантов. Благодаря 
конкурсу грантов стала возможной закупка 
высокотехнологичного дорогостоящего обо-
рудования, лабораторных животных, реакти-
вов, инструментов, расходного материала для 
проведения исследований, а также заключе-
ны договоры со сторонними организациями 
на проведение необходимых исследований. 
Грантополучателями закуплено оборудова-
ние на сумму 897 624 рублей.

В октябре состоялась конференция моло-
дых учёных Ставропольского края «Иннова-
ции молодых учёных Ставрополья — России», 
проводимой в рамках Программы Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.», в 
которой приняли участие 28 молодых учё-
ных и студентов СтГМА. «У.М.Н.И.К.ом» 
Российской Федерации, а также лучшим про-
ектом секции «Медицина будущего» жюри 
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признало научно-исследовательскую рабо-
ту ассистента, заочного аспиранта кафедры 
факультетской хирургии с курсом урологии 
Ивана Анатольевича Полапина — «Разработ-
ка инновационной тренинговой системы для 
малоинвазивных оперативных вмешательств 
на органах брюшной полости под ультра-
звуковым наведением с финансированием в 
размере 200 000 рублей в год в течение двух 
лет. «У.М.Н.И.К.»ами Ставропольского края 
стали 3 студента и преподаватель академии. 
Студент стоматологического факультета Ро-
ман Карпенко удостоился особого приза — 
сертификата на съёмку в телевизионной про-
грамме «Твой журнал». 

«Работать — это модно», — под таким деви-
зом в Ставрополе в октябре прошёл краевой 
форум предпринимательской инициативы 
молодёжи «Карьера-26», в котором приняли 
участие студенты и молодые учёные СтГМА. 
В рамках форума состоялась презентация 
пяти инновационных проектов студентов и 
молодых учёных СтГМА. Все участники фору-
ма получили сертификаты. Во время работы 
форума прошло организационное заседание 
Клуба «У.М.Н.И.К.»ов Ставропольского края 
и Совета молодых учёных и специалистов 
Ставропольского края.

В октябре в станице Курской прошёл Меж-
региональный форум молодёжи восточных 
районов Ставропольского края «Соседи», в 
котором приняли участие студенты СтГМА. 
Цель форума — содействие раскрытию потен-
циала молодёжи восточных районов Ставро-
польского края, предоставление возможно-
стей для её самореализации, а также поиск 
и отбор проектных предложений, представ-
ляющих практический интерес для разви-
тия края. Участниками «Соседей» стали 500 
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 
Апанасенковского, Арзгирского, Курского, 
Левокумского, Нефтекумского, Степновско-
го, Туркменского, Благодарненского, Буден-
новского и Степновского районов и пригра-
ничных территорий Ставропольского края. 
В рамках форума прошёл краевой конкурс 
инновационных проектов молодёжи Ставро-
польского края «Твоя инициатива». Студен-
ты СтГМА выступили в нескольких номина-
циях с 5 проектами.

Основными задачами, стоящими перед 
коллективом института последипломного и 
дополнительного образования в отчётном 
периоде, были:

подготовка кадров для практического • 
здравоохранения региона;
повышение квалификации работников • 
здравоохранения;
повышение качества образования на • 
этапах послевузовской подготовки.

Основная работа факультета послевузов-
ского и дополнительного образования 
(ФПДО) в IV квартале была направлена на 
организацию и проведение обучения на по-
слевузовских формах в интернатуре и орди-
натуре согласно изменениям, внесенным в 
Закон РФ «Об образовании» и в Федеральный 
Закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», в соответствии 
с которыми Приказами МЗ и СР №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. 

Для проведения практической подготовки 
обучающихся (интернов и ординаторов) в со-
ответствии с федеральными требованиями 
к образовательным программам были про-
ведены следующие организационные меро-
приятия:

определены базы практической подго-• 
товки;
разработаны и разосланы договоры в • 
ЛПУ города, края и республик СКФО 
и ЮФО о совместной деятельности по 
прохождению интернами и клиниче-
скими ординаторами практической 
подготовки;
заключены договоры на практи-• 
ческую подготовку с 91 лечебно-
профилактическим учреждением, в том 
числе с 78 ЛПУ Ставропольского края;
проведён анализ востребованности у • 
интернов и ординаторов прохождения 
практической подготовки в ЛПУ края и 
регионов СКФО;
проведено распределение обучающихся • 
в лечебные учреждения для прохожде-
ния практической подготовки согласно 
заключенным договорам и востребован-
ности специалистов, и с января интерны 
и ординаторы приступили к практиче-
ской подготовке.

Согласно Письму МЗ РФ №16-3/10/2-356 
от 29июня 2012 года «Об утверждении кон-
трольных цифр приёма граждан на обучение 
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за счет средств федерального бюджета в 2012 
году» и проведённому приёму на послевузов-
ской форме обучалось 658 человек: в клини-
ческой ординатуре — 213 и интернатуре — 455 
человек. Выполнение составило 100%.

В декабре 2012 года согласно письму №16-
2/10-5681 МЗ РФ были выделены дополни-
тельные места, на которые приняты 3 челове-
ка в клиническую ординатуру по свободному 
конкурсу и 1 человек по целевому набору в 
интернатуру. Данные итогов приёма приве-
дены в таблице 4.

В IV квартале по программам дополни-
тельного профессионального образования 
обучено 1 360 слушателей. План выполнен 
на 118%. Среднегодовая численность обучаю-
щихся за счёт средств федерального бюдже-
та по программам дополнительного профес-
сионального образования в 2012 году — 513, 
фактическое выполнение за год — 530,5. При 
запланированной подготовке специалистов 
по бюджету 815 человек подготовлено 964 
специалиста (118%), по внебюджету — 327 
специалистов. По Национальному проекту 
подготовлено 39 специалистов (план выпол-
нен на 100%).

В IV квартале проведено 22 сертификаци-
онных экзамена. Всего сертифицировано 965 
врачей. 1 слушатель не сертифицирован (по 
болезни).

За отчётный период согласно плану прове-
дено 3 заседания Учёного совета факультета 
ПДО. На заседаниях совета были заслушаны 
и обсуждены:

Отчёт о выпуске и приёме на обучение • 
в клиническую интернатуру и ордина-
туру в 2012-2013 учебном году. Задачи 
по реорганизации послевузовских форм 
обучения.
Организация учебно-методической ра-• 
боты и выполнение плана по обучению 
врачей на кафедрах: терапии, педиа-
трии, педагогики, психологии и специ-

альных дисциплин за 2010-2011 гг.
Организация работы по обучению прак-• 
тическим навыкам в лаборатории инно-
вационных технологий.
Отчёт о работе сертификационной ко-• 
миссии. Задачи и перспективы.
О состоянии методической работы на • 
ФПДО.
Итоги выполнения плана последиплом-• 
ного обучения врачей на факультете за 
2012 год. План и задачи на 2013 год.

В четвёртом квартале основными направ-
лениями медицинской деятельности акаде-
мии являлись:

реализация Программы модернизации • 
клинических подразделений академии;
дальнейшее совершенствование их ме-• 
дицинской деятельности, совместная 
работа с органами и учреждениями 
практического здравоохранения;
осуществление мероприятий по охране • 
здоровья студентов и сотрудников ака-
демии. 

В рамках реализации Программы модерни-
зации выполнялись работы по капитальному 
ремонту Стоматологической поликлиники и 
стационарного отделения Клиники эндоско-
пической и малоинвазивной хирургии; было 
закуплено 306 единиц медицинского обору-
дования в соответствии с перечнем, утверж-
дённым Министерством здравоохранения 
РФ. Кроме того, в целях осуществления ме-
роприятий по информатизации клинических 
подразделений приобретено 37 единиц ком-
пьютерного оборудования и произведено 64 
подключения к локальным сетям, проведены 
работы по построению системы защиты пер-
сональных данных, а также осуществлению 
интеграции с федеральными каналами свя-
зи.

В отчётный период проведено лицензиро-
вание Клиники эндоскопической и малоин-
вазивной хирургии на осуществление меди-
цинской деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

В рамках развития и совершенствования 
деятельности клинических подразделений 
академии в декабре 2012 года на заседании 
Учёного совета заслушан отчёт о реализации 
Концепции развития медицинской деятель-
ности СтГМА. По результатам рассмотрения 
данного вопроса работа клинических подраз-
делений признана эффективной, намечены 

Таблица 4 
Итоги приёма в ординатуру и интернатуру

Форма 
обучения План Свободный 

конкурс
Целевой 

приём
Коммерческий 

приём

Интернатура 247
125 

(50,6%)
122 (49,4%) 210

Ординатура 162
142 

(87,6%)
20 

(12,4%)
54

Всего 409
267 

(65,3%)
142 (34,7%) 264
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основные перспективы дальнейшего разви-
тия медицинской деятельности академии: 
создание Консультативно-диагностической 
поликлиники и многопрофильной клиники 
СтГМА.

В отчётном периоде было проведено очеред-
ное заседание Медицинского совета СтГМА, 
на котором были обсуждены важнейшие 
нормативные документы и законодательные 
акты в области здравоохранения, образова-
ния и медицинской науки: государственная 
программа «Развитие здравоохранения в 
РФ», Федеральный Закон «Об образовании» 
и Стратегия развития медицинской науки до 
2025 года. В целях разработки Программы 
инновационного развития академии до 2020 
года в соответствии с основными направлени-
ями государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Российской Федерации» 
были определены основные цели, задачи, 
мероприятия и индикаторы развития СтГМА 
по направлению «Медицинская деятель-
ность». В рамках взаимодействия с органами 
и учреждениями практического здравоохра-
нения совместно с Министерством здравоох-
ранения Ставропольского края подготовлена 
аналитическая справка о проблемах кадрово-
го дефицита в учреждениях здравоохранения 
Ставропольского края и предложения СтГМА 
по улучшению сложившейся ситуации. Кро-
ме того, в Министерство здравоохранения 
РФ представлены предложения по созданию 
обучающего симуляционного центра на базе 
ГБОУ ВПО СтГМА, которые одобрены Депар-
таментом образования и кадровых ресурсов 
МЗ РФ. 

В четвёртом квартале в целях оказа-
ния помощи практическому здравоох-
ранению продолжена работа террито-
риальных консультативных центров 
стоматологического профиля: осуществлены 
выезды профессорско-преподавательского 
состава в Пятигорск, Ессентуки, где на базе 
стоматологических поликлиник проведены 
научно-практические семинары по актуаль-
ным вопросам стоматологии, а также кон-
сультативный приём пациентов.

Большое внимание в четвертом кварта-
ле было уделено вопросам профилактики и 
предупреждения распространения гриппа и 
ОРВИ среди студентов и сотрудников акаде-
мии. Был разработан и утверждён план меро-
приятий по предупреждению распростране-
ния сезонного гриппа и ОРВИ, включающий 

проведение разъяснительной работы, соблю-
дение санитарно-противоэпидемического 
режима в учебных корпусах академии и на 
клинических базах. В соответствии с данным 
планом организовано проведение семина-
ров и круглых столов по вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ в оздоровительно-
профилактическом комплексе СтГМА. 
Проведена иммунизация студентов и сотруд-
ников СтГМА против гриппа в рамках на-
ционального проекта «Здоровье». Привито 
1 380 человек, из них 1 100 студентов. Кроме 
того, была организована работа по оказа-
нию организационно-методической помощи 
лечебно-профилактическим учреждениям 
по предупреждению распространения грип-
па и ОРВИ: специалистами академии прове-
дены тематические семинары и занятия для 
врачей практического здравоохранения, на-
писаны инструктивно-методические письма 
и рекомендации по вопросам профилактики 
и лечения гриппа.

К числу совместных мероприятий с прак-
тическим здравоохранением, осуществлён-
ных СтГМА в четвёртом квартале, относится 
и проведение ГБУЗ «Ставропольская краевая 
станция переливания крови» выездного Дня 
донора на базе академии. В этот день сдали 
кровь 118 студентов.

Продолжалась работа по активизации меж-
дународной деятельности в рамках реализа-
ции основных направлений по повышению 
и укреплению авторитета на международном 
уровне, подготовке высококвалифицирован-
ных и конкурентоспособных специалистов 
для иностранных государств. В отчётный пе-
риод сотрудники академии приняли участие 
в значимых международных мероприятиях. 
В ноябре делегация во главе с ректором про-
фессором В. Н. Муравьёвой побывала в Ин-
дии с целью знакомства со страной и совре-
менной системой медицинского образования 
в Индии, обмена опытом в области хирургии, 
клинической фармакологии. Во время поезд-
ки посещены медицинские вузы и клиники в 
городах Нью-Дели, Ченнаи, Панаджи, про-
ведены переговоры об установлении пар-
тнёрских связей с целью осуществления меж-
вузовских обменов и контактов. Делегация 
приняла участие во встречах с выпускниками 
и родителями, организованными Всеиндий-
ской ассоциацией выпускников зарубежных 
медицинских вузов при поддержке генераль-
ного консульства России, которые получи-
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ли широкий общественный и политический 
резонанс. Врачам-выпускникам российских 
медицинских вузов (большинство из них 
— выпускники нашей академии), ставшим 
лучшими по профессии в ходе отборочно-
го конкурса Министерства здравоохранения 
Индии, вручены сертификаты. Достигнута 
договоренность с Российским центром науки 
и культуры в Ченнаи о взаимодействии в меж-
дународной гуманитарной сфере и продви-
жении российского образования за рубежом, 
о развитии международного сотрудничества 
в сфере образования и науки, академической 
мобильности студентов и преподавателей.

В декабре заведующий кафедрой микро-
биологии д. м. н., профессор И. А. Базиков 
представлял академию в Неделе науки и ин-
новаций в Праге (Чехия). Его выступление и 
презентация проектов и технологий, которые 
реализуются в Научно-образовательном цен-
тре СтГМА, вызвали большой интерес у за-
рубежных коллег. Материалы выступления 
опубликованы в чешском журнале «Иннова-
ционное предпринимательство и трансфер 
технологий» (№4, 2012).

В Литовском университете спорта (Каунас) 
в Международной научной конференции 
«Управление спортом и отдыхом: тенден-
ции и проблемы» принял участие заведую-
щий кафедрой физического воспитания и 
адаптивной физкультуры к. п. н. И. В. Ерё-
мин, выступивший на пленарном заседании 
с докладом «Формирование здорового обра-
за жизни молодёжи в процессе рекреативно-
оздоровительной деятельности», в котором 
также были освещены вопросы гидрокинези-
терапии в условиях Кавказских Минеральных 
Вод, формирования специалистов в области 
адаптивной физической культуры и реаби-
литации инвалидов средствами физической 
культуры и спорта.

По итогам анкетирования и тестирования 
обучающихся в академии проведён конкурс-
ный отбор участников программ междуна-
родного обмена в 2013 году, заключены со-
глашения с зарубежными вузами о приёме их 
на практику. Проведены организационные 
собрания и ознакомительные лекции с участ-
никами международных обменов по технике 
безопасности и особенностям стран-участниц 
программ обмена.

Клинический ординатор М. Узденов при-
нял участие в работе ежегодного совещания 
НССМ в Санкт-Петербурге, где обсуждались 

основные направления работы программ 
международных академических обменов.

Успешно завершён приём иностранных 
граждан на 1 курс: принято 73 человека, в том 
числе 9 человек — по гослинии, 64 — по кон-
трактам. Число обучающихся в СтГМА ино-
странных граждан составляет 520 человек из 
33 зарубежных стран (в том числе 477 студен-
тов, 4 аспиранта, 21 ординатор, 5 интернов, 13 
слушателей подготовительного отделения).

В течение отчётного квартала деканатом 
факультета иностранных студентов проводи-
лась постоянная работа по контролю посеща-
емости студентами лекций и практических 
занятий, организации работы со слабоуспе-
вающими студентами. Ежемесячно проводи-
лись заседания УВК и старостаты по резуль-
татам аттестации иностранных студентов. 
На заседаниях Цикловой методической ко-
миссии по обучению иностранных студентов 
обсуждались учебно-методические вопросы, 
информация кафедр с целью обмена опытом 
преподавания иностранным студентам, реко-
мендованы к изданию учебно-методические 
пособия, подготовленные кафедрами для 
иностранных студентов.

С целью ознакомления с российской систе-
мой образования и культурными традициями 
народов России иностранные студенты посе-
тили школы города, приняли участие в меро-
приятиях, проводимых Ставропольской крае-
вой государственной научной универсальной 
библиотекой имени М. Ю. Лермонтова в честь 
95-летия со дня рождения знаменитого чело-
века — бывшего премьер-министра Индии 
Индиры Ганди. Проведены мероприятия, 
способствующие скорейшей социокультур-
ной адаптации иностранных студентов: 

первокурсники представили презен-• 
тации и культурные программы своих 
стран на вечере «Давайте познакомим-
ся!»;
на встрече с лучшими студентами фа-• 
культета произошло знакомство с раз-
личными аспектами учебы и обще-
ственной жизни, деятельностью и 
традициями факультета и академии;
на заседаниях землячеств, посвящён-• 
ных индийскому национальному празд-
нику «Дипавали» и мусульманскому 
празднику «Курбан-Байрам», обсужде-
ны вопросы толерантности, стремление 
достигать согласия и сотрудничества в 
условиях различных взглядов и убежде-
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ний.
Состоялась традиционная предновогодняя 

встреча с иностранными студентами, на ко-
торой ректор академии профессор В. Н. Му-
равьёва вручила сертификаты и подарки луч-
шим студентам факультета по итогам 2012 
года, а также коллективу кафедры русского 
языка — за особый вклад в обучение и воспи-
тание иностранных студентов. 

В течение отчётного периода внеучебная 
деятельность осуществлялась в соответствии 
с основными долгосрочными программами 
и планами мероприятий, в том числе пла-
ном мероприятий, посвящённых 75-летию 
СтГМА.

Подготовлены и утверждены:
программа проведения фестиваля меж-• 
национальной дружбы «Возьмёмся за 
руки, друзья!», посвящённого Дню на-
родного единства;
положение о конкурсе на лучшее лите-• 
ратурное произведение об академии «С 
академией связаны жизнь и судьба. С 
юбилеем тебя, Alma mater моя!»;
план мероприятий по правовому про-• 
свещению студентов СтГМА на 2012-
2013 учебный год;
программа инструктивно-методических • 
семинаров-совещаний на 2012-2013 
учебный год с организаторами воспита-
тельной работы на кафедрах. 

В преддверии аккредитационных меро-
приятий, связанных с получением академией 
статуса университета, проведены:

внутренний аудит в структурах, ответ-• 
ственных за воспитательную работу в 
СтГМА;
консультации для организаторов вос-• 
питательной работы кафедр по плани-
рованию работы;
комплексная инструктивно-• 
методическая работа в рамках самооб-
следования вуза в Ессентукском меди-
цинском колледже.

В октябре-декабре продолжилась работа по 
формированию гражданского сознания и ме-
жэтнической толерантности:

в формате круглого стола состоялась • 
встреча журналиста и ведущего Перво-
го канала телевидения РФ, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
М. Л. Шевченко с представителями мо-
лодёжного этнического совета Ставро-
польского края и членами молодёжного 

этнического совета СтГМА. Продолже-
нием этой темы стало участие студен-
тов СтГМА в проведении молодёжного 
гражданского форума «Межнациональ-
ное единство и согласие — 2012»;
организованы встречи студентов первых • 
курсов с представителями националь-
ных диаспор. Программа мероприятий 
содержала информацию о правилах по-
ведения в СтГМА, выполнении требова-
ний этического кодекса студента, оказа-
нии помощи студентами старших курсов 
первокурсникам в процессе обучения;
состоялись выборы председателя Ме-• 
жэтнического студенческого совета 
СтГМА;
в ноябре прошёл традиционный фе-• 
стиваль национальных культур «Возь-
мёмся за руки, друзья!», посвящённый 
Дню народного единства. Участниками 
фестиваля стали 576 человек. В каче-
стве гостей мероприятие посетили 410 
студентов СтГМА и других учебных за-
ведений города. Фестиваль открыли 
народные подворья, которые посетили 
гости — ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, руководители 
национальных диаспор, представители 
правительства Ставропольского края, 
администрации города Ставрополя, 
управления по делам молодёжи адми-
нистрации Ставрополя, а также пре-
подаватели и студенты академии. На 
каждом подворье демонстрировались 
национальные обряды, костюмы, игры 
и спортивные состязания.

В октябре победители конкурса «Лучшая 
академическая группа СтГМА — 2012» посе-
тили с экскурсионной поездкой город-курорт 
Пятигорск.

С целью реализации Концепции воспи-
тательной работы в отчётный период ре-
гулярно проходили совещания кураторов 
академических групп. В октябре основные 
вопросы повестки дня совещания были по-
священы правовому воспитанию в студен-
ческой среде. В рамках встречи выступила 
старший оперуполномоченный отдела меж-
ведомственного взаимодействия в сфере про-
филактики Управления федеральной служ-
бы РФ по контролю оборота наркотиков по 
Ставропольскому краю майор полиции Н. С. 
Островерхова. Тему правового воспитания и 
предупреждения экстремизма среди обучаю-
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щихся в СтГМА раскрыл советник ректора по 
обеспечению безопасности М. В. Харченко. 
В ходе совещания были затронуты вопросы 
культурно-эстетической направленности.

В декабре плановое совещание кураторов 
академических групп было посвящено кон-
тролю успеваемости студентов. Особое вни-
мание было уделено вопросам дисциплины и 
выполнению требований Этического кодекса 
студентов СтГМА. По итогам диагностическо-
го исследования (анкетирования) психологом 
Центра воспитательной работы и психологи-
ческой поддержки были даны рекомендации 
по работе с трудноадаптируемыми студента-
ми. В заключение были определены формы 
и направления информационной и педаго-
гической деятельности с отстающими сту-
дентами. Всем участникам совещания была 
представлена подборка информационных и 
методических материалов.

В декабре состоялся семинар на тему «Ор-
ганизация воспитательной работы кафедры». 
В программу семинара вошли вопросы, свя-
занные с обсуждением основных направ-
лений деятельности кафедр в реализации 
мероприятий, посвящённых празднованию 
75-летия академии, о месте и роли кафедры 
в воспитательном пространстве вуза, об ак-
кредитационных требованиях к организа-
ции воспитательной работы. В рамках се-
минара состоялся круглый стол, на котором 
были обсуждены вопросы организации вос-
питательной работы кафедр по формирова-
нию любви к профессии, воспитанию через 
предмет, организационно-управленческой 
и психолого-педагогической позиции пре-
подавателя в организации воспитательного 
процесса. В ходе семинара проведён социоло-
гический опрос по проблеме инструктивно-
методического обеспечения воспитательной 
работы и оценке качества внеучебной дея-
тельности кафедр.

В соответствии с планом мероприятий, по-
свящённых юбилею академии, проведена 
большая работа по созданию музея истории 
СтГМА и музейных экспозиций кафедр. В на-
стоящее время готовится его открытие. При-
обретено музейное оборудование, продолжал-
ся сбор экспонатов для создания экспозиций 
музеев кафедр. Завершена экспозиционно-
оформительская работа на кафедрах: общей 
хирургии; патологической анатомии; патоло-
гической физиологии; в научной библиотеке. 
Продолжается оформительская работа на ка-

федрах дерматовенерологии и косметологии, 
философии и гуманитарных дисциплин, в 
институте ПДО.

В рамках мероприятий по адаптации сту-
дентов 1 курса к условиям учебы в вузе в му-
зее проведены экскурсии со студентами всех 
факультетов, в ходе которых первокурсники 
познакомились с основными вехами раз-
вития alma mater, с именами выдающихся 
врачей, учёных, педагогов, руководителей, 
работавших и учившихся в разное время в 
вузе. Всего сотрудниками музея СтГМА про-
ведены 22 экскурсии для 553 человек. Про-
ведена подготовительная работа по изданию 
книги по истории СтГМА «Ставропольский 
медицинский: с памятью о прошлом, с верой 
в будущее». Сотрудниками Центра граждан-
ского и военно-патриотического воспитания 
оказана помощь Ставропольскому краевому 
музею-заповеднику в организации научной 
конференции «Религиозная и национальная 
идентичность российского общества в Отече-
ственной войне 1812 года». 

С целью формирования здорового образа 
жизни в отчётном периоде по инициативе 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии была продолжена работа по 
созданию комплексной межведомственной 
Программы охраны здоровья студентов выс-
ших образовательных заведений Ставропо-
ля. Были проанализированы предложения 
в Программу от ведущих учёных вузов горо-
да, специалистов и организаторов практи-
ческого здравоохранения; проект Програм-
мы был направлен в администрацию города 
Ставрополя для последующего согласования 
и утверждения. В четвёртом квартале прове-
дена подготовительная работа по созданию 
оздоровительно-профилактического ком-
плекса СтГМА: разработано Положение о 
данном структурном подразделении, утверж-
дена его штатная структура, подготовлена 
проектно-сметная документация на прове-
дение ремонта помещений для размещения 
комплекса.

В ноябре прошло тематическое мероприя-
тие, посвящённое Всемирному дню борь-
бы со СПИДом, в котором приняло участие 
более 300 студентов. Во время проведения 
мероприятия студентами-волонтёрами ака-
демии всем участникам были розданы бу-
клеты, информирующие о заболевании ВИЧ 
и методах профилактики, проведены про-
филактические беседы со школьниками 9-11 
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классов гимназии №6 города Ставрополя, а 
также просмотр видеоролика «Всё о ВИЧ-
инфекциях» и игра «Будьте внимательны». 

В День борьбы против диабета в отделении 
«Диабетическая стопа» 3-й городской боль-
ницы города Ставрополя на средства, выде-
ленные студенческим профкомом СтГМА, 
волонтёрами для больных были приобрете-
ны продукты питания, журналы и свежие га-
зеты.

Волонтёры СтГМА принимали активное 
участие в городских и краевых акциях и ме-
роприятиях:

в декабре на базе Северо-Кавказского • 
федерального университета — в крае-
вом семинаре-презентации для руково-
дителей волонтёрских отрядов, объеди-
нений и специалистов МУ по работе с 
молодёжью в Ставропольском крае;
в благотворительном вечере, органи-• 
зованном членами Ставропольской го-
родской молодёжной палаты, в состав 
которой входят студенты СтГМА, для 
воспитанников общеобразовательной 
школы №33 и представителей обще-
ственных организаций «Дельфин» и 
«Вольница».

Всего в волонтёрских акциях приняли уча-
стие 958 студентов.

Деятельность волонтёров СтГМА осущест-
вляется по нескольким направлениям. В октя-
бре на базе ГБУЗ СК «Ставропольская крае-
вая клиническая психиатрическая больница 
№1» состоялось заседание круглого стола на 
тему «Перспективы развития волонтёрского 
движения в сфере психического здоровья в 
Ставрополе» в рамках мероприятий, посвя-
щённых Всемирному дню психического здо-
ровья. Волонтёры СтГМА приняли участие в 
обсуждении вопросов об объединении уси-
лий государственных и общественных орга-
низаций для развития сервиса психического 
здоровья в городе Ставрополе и повышения 
качества оказываемых услуг. Были предло-
жены новые формы взаимодействия и на-
правления сотрудничества волонтёров вузов 
и добровольческих организаций на оказание 
адресной помощи нуждающимся. В пред-
дверии Международного дня инвалидов ор-
ганизован поход выходного дня для людей с 
ограниченными жизненными возможностя-
ми. В краевой библиотеке для слепых имени 
В. В. Маяковского в Международный день 
слепых студенты приняли участие в концерт-

ной программе, посвящённой 50-летнему 
юбилею библиотеки. Проведены новогодние 
акции в:

Ставропольском краевом геронтологи-• 
ческом центре;
специализированном детском доме;• 
специализированном коррекционном • 
детском саду для детей с патологией ор-
гана зрения и Доме ребёнка;
краевом противотуберкулёзном санато-• 
рии «Дружба».

Продолжалась и активная работа по охра-
не студенческого здоровья. Проведён анализ 
результатов углубленных медицинских осмо-
тров студентов 1 курса МБУЗ «Городская по-
ликлиника №1» и скрининговых обследова-
ний на базе Центра студенческого здоровья, 
выделены группы первокурсников с наличи-
ем заболеваний или факторов их риска. Для 
этих групп, с учётом характера доминирующей 
патологии, начата разработка индивидуаль-
ных или групповых программ оздоровления 
с привлечением специалистов профиль-
ных кафедр, сотрудников клиник академии, 
оздоровительно-профилактического ком-
плекса, а также врачей МБУЗ «Городская по-
ликлиника №1».

Иностранные студенты своевременно полу-
чали консультации квалифицированных спе-
циалистов в медицинских учреждениях. Им 
оказана помощь в приобретении страховых 
медицинских полисов. В октябре в рамках 
программы оздоровительных мероприятий 
335 иностранных студентов провакциниро-
ваны против гриппа, в декабре они прошли 
медицинский осмотр.

В отчётный период продолжалась работа по 
активизации спортивной жизни академии. С 
сентября по ноябрь проведён традиционный 
турнир первокурсника по пяти видам спорта 
(баскетбол, волейбол, плавание, дартс, на-
стольный теннис). В турнире приняло участие 
более 500 первокурсников. Студенты в рамках 
программы выходного дня провели совмест-
ный туристический поход с детьми с откло-
нениями в состоянии здоровья. Сборная ко-
манда академии участвовала в региональном 
этапе Ассоциации студенческого баскетбола 
и студентки академии вышли в следующий 
круг соревнований. Футбольная сборная при-
няла участие в соревнованиях на кубок главы 
города Ставрополя. Достойно выступили во-
лейболистки академии в первенстве края. В 
октябре преподаватели академии выступили 



17

в первенстве края по дартсу и заняли первое 
место.

Становятся более популярными в академии 
программы выходного дня. В октябре состоя-
лась поездка студентов в Домбай.

В декабре по приглашению Литовского 
министерства образования преподаватели 
академии посетили с курсом лекций по адап-
тивной физической культуре Литовский уни-
верситет спорта, что способствовало укрепле-
нию международных отношений академии и 
обмену опытом.

В четвёртом квартале работа органов сту-
денческого самоуправления была направ-
лена на поддержку общественных связей с 
молодёжными организациями в рамках ме-
роприятий, программ и проектов различного 
уровня:

проведена встреча студентов с первым • 
заместителем председателя молодёж-
ного парламента при Думе Ставрополь-
ского края Русланом Салпагаровым. 
Обсуждались вопросы молодёжной по-
литики в крае, перспективы совместно-
го проведения акций волонтёров, под-
готовки социальных проектов;
представители студенческого актива • 
СтГМА участвовали в IX съезде Меж-
региональной общественной организа-
ции «Федерация представителей моло-
дёжных научных обществ медицинских 
вузов» (ФМНО) на базе Ереванского 
государственного медицинского уни-
верситета имени М. Гераци;
были подведены итоги конкурса моло-• 
дёжных проектов Всекавказского мо-
лодёжного форума «Машук-2012», где 
студентка академии получила грант в 
номинации «Здоровый образ жизни»;
в декабре председатель Студенческо-• 
го союза СтГМА Сергей Попов принял 
участие в очередном заседании Совета 
студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России при Министерстве 
здравоохранения России, которое про-
ходило на базе Волгоградского государ-
ственного медицинского университета;
студенты академии участвовали в крае-• 
вом молодёжном форуме «Твой выбор». 
За большой вклад в воспитание актив-
ной гражданской и жизненной позиции 
у молодого поколения, пропаганду пра-
вовой и политической культуры среди 
молодых и будущих избирателей Став-

ропольская государственная медицин-
ская академия была награждена Благо-
дарственным письмом избирательной 
комиссии Ставропольского края.

Продолжалась работа по формированию 
студенческого актива академии. В октябре со-
стоялась двухдневная Школа актива для сту-
дентов первых курсов. В мероприятии приня-
ли участие 280 человек. Цель мероприятия 
— сплочение академических групп, выявле-
ние общественных лидеров — была достиг-
нута благодаря активному участию студентов 
в мастер-классах, «верёвочном курсе», раз-
личных тренингах. Еженедельно проводи-
лись заседания координационного совета. В 
повестку заседаний входили вопросы плани-
рования и отчётности о деятельности кафедр 
Студенческого союза СтГМА, разработки про-
ектов мероприятий, посвящённых 75-летию 
СтГМА. 

В конце ноября прошла отчётно-выборная 
конференция Студенческого союза СтГМА: 
принят отчёт Студенческого союза СтГМА, 
утверждены изменения в структуре и составе 
координационного совета, определено уча-
стие Студенческого союза в мероприятиях, 
посвящённых юбилею академии, — «75 до-
брых дел — юбилею академии».

В декабре органами студенческого самоу-
правления СтГМА были проведены два ини-
циативных мероприятия: акция, посвящён-
ная Дню матери, а также украшение главной 
ёлки академии шарами, игрушками и флаж-
ками с символикой республик, представите-
ли которых обучаются в СтГМА. В отчётном 
периоде постоянно организовывались кон-
курсы, выставки, уделялось внимание орга-
низации студенческого досуга и поддержке 
талантливой молодёжи. В конце октября со-
стоялся традиционный творческий фести-
валь «Знакомьтесь, мы 1 курс!». В подготовке 
и проведении фестиваля приняли участие 105 
студентов первого курса. В концертных про-
граммах были отражены темы академиче-
ской жизни — студенческие традиции, воспи-
тание через профессию, соблюдение правил 
внутреннего распорядка вуза, темы дружбы, 
любви. Накануне Международного дня сту-
дента состоялось торжественное посвящение 
первокурсников в студенты: театрализован-
ное представление с участием лучших тан-
цевальных, вокальных и хореографических 
коллективов СтГМА. В ноябре трое лучших 
студентов СтГМА получили удостоверения 
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стипендиатов Губернатора Ставропольско-
го края. В декабре в Северо-Кавказском фе-
деральном университете прошёл финал игр 
студенческой лиги ставропольского интел-
лектуального клуба «Я знаю», в котором 
СтГМА представляла команда «Люди в бе-
лом», занявшая 3 место. Жюри отметило от-
личную игру команды СтГМА, назвав её от-
крытием сезона 2012 года. Сборная команда 
КВН приняла участие в играх полуфинала 
и финала Ставропольской лиги КВН, по ре-
зультатам которых заняла соответственно 2 
и 5 места среди команд Ставрополя. В дека-
бре в СтГМА был впервые проведён конкурс 
вокального искусства «Голос академии», в 
котором приняли участие 16 человек, ито-
ги подведены на традиционном новогоднем 
студенческом карнавале. Накануне Нового 
года состоялся традиционный молодёжный 
карнавал «Панацея собирает гостей», в ко-
тором участвовало 387 человек. Руководство 
вуза, преподаватели и студенты поздравили 
друг друга с наступающим Новым годом. В 
рамках карнавала были названы обладатели 
премии «Лики Панацеи», которая ежегодно 
вручается студентам академии, добившимся 
выдающихся успехов в учебной и внеучебной 
деятельности. В актовом зале академии про-
шёл праздничный новогодний концерт для 
сотрудников и преподавателей СтГМА.

Особое внимание в отчётном периоде было 
уделено работе с первокурсниками, социаль-
ной защите, психологической поддержке сту-
дентов и преподавателей:

разработан и реализован комплекс ме-• 
роприятий по адаптации первокурсни-
ков к студенческой среде;
проведён цикл тематических куратор-• 
ских часов в академических группах. 
Содержанием их стали вопросы органи-
зации учебного процесса в вузе, само-
подготовки, тестирование на выявление 
творческих интересов и уровня сплочён-
ности в группе, проведение тренинга по 
социально-психологической адаптации 
и личностному росту студентов I курса;
проведён цикл мероприятий, посвя-• 
щённых правовому воспитанию и про-
филактике наркомании и асоциальных 
явлений в студенческой среде, орга-
низованных Центром воспитательной 
работы и психологической поддержки 
совместно с городским Центром меди-
цинской профилактики. В мероприя-

тии приняли участие 700 первокурсни-
ков всех факультетов. Студентам были 
предоставлены презентационные ма-
териалы с информацией о проблемах 
наркозависимости, о степени риска во-
влечения молодёжи и способах защиты 
и противодействия наркомании;
в ноябре студенты СтГМА приняли • 
участие во Всероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Были организованы индиви-
дуальные консультации психологов для 
студентов и кураторов академических 
групп;
в ноябре-декабре проведена работа по • 
социальной паспортизации студентов. 
В настоящее время систематизируются 
данные о студентах 1-2 курсов.

С целью оказания социальной поддержки 
студентам, проживающим в общежитиях, и 
по поручению Губернатора края В. Г. Зерен-
кова с октября между общежитиями №3 и 
№4 и учебными корпусами СтГМА по улицам 
Мира и Морозова в учебные дни осуществля-
ет перевозку студентов рейсовый автобус.

Сотрудникам, оказавшимся в чрезвычай-
ной ситуации, выплачена 21 000 рублей. В 
связи с юбилейными датами, награждением 
почётными грамотами, выходом на пенсию 
выплачена 81 000 рублей. Ректорат актив-
но сотрудничал с профкомом сотрудников, 
который оказывал социальную поддержку 
сотрудникам академии. В отчётном периоде 
профком оказал материальную помощь на 
общую сумму 111 900 рублей малообеспечен-
ным, многодетным, длительно болеющим со-
трудникам на приобретение дорогостоящих 
лекарств, а также юбилярам и сотрудникам, 
выходящим на пенсию. На частичную ком-
пенсацию стоимости путевок в спортивно-
оздоровительный лагерь «Ставрополье» со-
трудникам академии — членам профсоюза 
было выделено 105 000 рублей. По ходатай-
ству ректора академии и профкома админи-
страция города Ставрополя предоставила для 
детей сотрудников академии два места в дет-
ских дошкольных учреждениях.

В целях охраны труда и недопущения 
ухудшения положения профессорско-
преподавательскому, вспомогательному и 
техническому составу, работа которого связа-
на с вредными условиями труда, выдавалось 
молоко, выплачивалась компенсация, улуч-
шались условия труда.
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В отчётном периоде профком акаде-
мии выделил 360 263 рубля на проведение 
культурно-массовых мероприятий. Большая 
часть денежных средств была затрачена по 
проведение новогодних мероприятий, в том 
числе на приобретение подарков сотрудни-
кам, имеющих детей в возрасте до 14 лет, на 
новогодние подарки ветеранам академии, по-
бедителям и участникам конкурса на лучшее 
оформление помещений кафедр и структур-
ных подразделений к Новому году.

В отчётном периоде проводилась работа 
по информационному обеспечению деятель-
ности академии. В IV квартале сайт посетило 
78 106 человек, что приблизительно равно 
показателю III квартала. В целом за 2012 год 
на сайте побывал 268 961 посетитель — в 2011 
году их было 133 953, таким образом, рост по-
сещаемости — более чем двукратный. Через 
официальный сайт академии в IV квартале 
было задано 652 вопроса, был дан ответ на 
566 вопросов, 86 вопросов было решено оста-
вить без ответа по различным причинам. В 
течение года было задано 2 679 вопросов, от-
вет дан на 2 335, оставлено без ответа — 324. 
На главной странице сайта было размещено 
260 публикаций, в том числе 53 поздрави-
тельные. В целом за год было размещено 766 
публикаций, в том числе 203 поздравитель-
ные.

В IV квартале были выпущены информаци-
онный бюллетень по итогам работы СтГМА 
в III квартале 2012 года, 3 номера газеты 
«Medicus», в которых освещались основные 
события академии. Подготовлены к печати 
брошюры из серии «Учимся у учителей», из-
даваемой к 75-летию академии: Г. А. Гудзов-
ский, П. И. Ступников, И. М. Соболь, Ю. С. Ги-
левич, М. М. Слуцкая.

Регулярно подготавливались пресс-релизы 
и постпресс-релизы для СМИ Ставрополь-
ского края. Опубликовано более 10 статей, 
заметок в печатных СМИ России и Ставро-
польского края, на официальных сайтах. 
Опубликованы материалы об академии в пре-
зентационном альбоме «Северный Кавказ» 
города Черкесска. Выпущено пять сюжетов 
на телевидении. На официальном сайте был 
проведён опрос студентов и преподавателей 
по вопросам питания в столовых академии, 
по результатам предложений которого сфор-
мирован план мероприятий по дальнейше-
му улучшению организации питания в вузе. 
Продолжалась подготовка к празднованию 

75-летнего юбилея академии. 
Управлением по обеспечению комплекс-

ной безопасности за IV квартал была проде-
лана следующая работа:

введена в строй система оповещения • 
«Сирена» С40С на случай угрозы воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;
подготовлен и проведён аукцион по за-• 
ключению договора по охране объектов 
и имущества;
разработан вариант программы обеспе-• 
чения безопасности сотрудников и сту-
дентов до 2020 года;
разработан план дополнительного при-• 
обретения видеокамер на территории 
академии, в учебных корпусах, общежи-
тиях.

В четвёртом квартале 2012 года для обе-
спечения пожарной безопасности проведены 
следующие мероприятия:

заключён договор на обслуживание по-• 
жарной сигнализации и системы опо-
вещения людей о пожаре в зданиях и 
помещениях академии на четвёртый 
квартал 2012 года;
проведён монтаж пожарной сигнализа-• 
ции и системы оповещения о пожаре на 
пятом этаже в общежитии №2;
проведён инструктаж с комендантами и • 
заведующими общежитиями о соблю-
дении требований пожарной безопасно-
сти в зданиях и помещениях академии.

В четвёртом квартале 2012 года в области 
охраны труда была проделана следующая ра-
бота:

проводился вводный инструктаж со все-• 
ми вновь поступающими на работу;
назначались компенсационные выпла-• 
ты сотрудникам, работающим во вред-
ных условиях труда;
организовывалась выдача молока со-• 
трудникам, работающим во вредных 
условиях труда.

В отчётный период мероприятия по защите 
государственной тайны и ведению секретно-
го делопроизводства проводились в соответ-
ствии с указаниями вышестоящих организа-
ций и Инструкцией по обеспечению режима 
секретности в РФ. Своевременно проводились 
регистрация, оформление и отправка специ-
альной корреспонденции через спецсвязь по 
назначению, проверка документов и опеча-
тывание конвертов с результатами работы 
счётной комиссии на заседаниях диссерта-
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ционных советов, прошнуровка и опечатыва-
ние книг, журналов и других документов для 
кафедр академии и структурных подразделе-
ний. В отчётный период велась переписка с 
вышестоящими и контролирующими орга-
низациями. 

В области мобилизационной работы осу-
ществлялось ведение воинского учета и бро-
нирования сотрудников академии и всех 
обучающихся (студентов, интернов, ордина-
торов, аспирантов и иностранных студентов) 
в соответствии с Инструкцией по воинско-
му учету и бронированию, проведена сверка 
бланков спецучёта с учётными данными воен-
ного комиссариата Ставрополя. Своевремен-
но подготовлен и отправлен годовой отчёт по 
форме №6 в Министерство здравоохранения 
РФ. Велась активная переписка с военными 
комиссариатами города и края по вопросам 
отсрочки от призыва в ряды ВС РФ выпуск-
ников академии. Отобраны и подготовлены к 
уничтожению документы с истёкшим сроком 
хранения.

Финансово-экономическая деятельность 
академии строилась в отчётный период стро-
илась на основе исполнения финансовой дис-
циплины и контроля эффективности исполь-
зования средств.

На выполнение государственного задания 
по разделу 0706 «Образование» в 2012 году вы-
делены средства в сумме 248 723 000 рублей, 
кассовые расходы составили 248 723 000 ру-
блей (100% исполнения). Целевые субсидии 

на иные цели – 157 420 100 рублей, кассовые 
расходы составили 144 328 700 рублей (91,6% 
исполнения), в том числе по целевой статье 
43009900 – субсидии 156 389 700 рублей, кас-
совые расходы составили 143 298 300 рублей. 
Выполнение на 91% объясняется поступлени-
ем субсидии и заключением государственных 
контрактов на капитальный ремонт в декабре 
2012 года.

По состоявшимся торгам на осуществление 
капитального ремонта заключены контракты 
на сумму 26 676 200 рублей, которые опла-
чены в 2012 году на сумму 14 512 900 рублей 
по факту выполнения капитального ремонта, 
оставшиеся средства на сумму 12 163 300 ру-
блей будут оплачены в 1 квартале 2013 года 
согласно условиям договоров.

По разделу 0901 «Стационарная медицин-
ская помощь» выделены целевые субсидии на 
иные цели в сумме 75 076 000 рублей, кассо-
вое исполнение составило 68 082 100 рублей 
(90,7% исполнения). По состоявшимся торгам 
на приобретение оборудования заключены 
договоры на сумму 9 991 300 рублей, которые 
оплачены на сумму 2 997 400 рублей по факту 
поставки оборудования, оставшиеся средства 
на сумму 6 993 900 рублей будут оплачены в 
2013 году согласно условиям договоров.

По разделу 0902 «Амбулаторная помощь» 
выделено целевых субсидий на иные цели 
29 269 200 рублей, кассовое исполнение со-
ставило 28 312 700 рублей (96,7% исполне-
ния), так как по ПФХД на 2012 год по этому 

Таблица 5 
Анализ финансирования государственного задания в IV квартале 2012 г.

Виды субсидий Раздел, подраздел финансирования Целевая 
статья

Выделено 
субсидий 

(тысяч рублей)

Кассовые 
расходы 

(тысяч рублей)
% исполнения

Субсидии на выполнение 
государственного задания

0706 «Образование» 0819900 704,8 704,8 100,0

0706 «Образование» 4309900 248 018,2 248 018,2 100,0

Итого 0706 «Образование» 248 723,0 248 723,0 100,0

Субсидии на иные цели

0706 «Образование 4309900 157 389,7 143 298,3 91,05

0819900 30,4 30,4 100,0

0919000 1 000,0 1 000,0 100

Итого по 0706 157 420,1 144 328,7 91,6

0901 «Стационарная медицинская помощь» 4709900 75 076,0 68 082,1 90,68

0902 «Амбулаторная помощь» 4719900 29 269,2 28 312,7 96,7

Итого субсидий на иные цели: 261 765,3 240 723,5 91,9

ВСЕГО 510 488,3 489 446,5 95,9
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разделу в конце декабря были выделены сред-
ства в сумме 956 500 рублей (на стимулирую-
щие выплаты сотрудникам по КЭК 211 000 и 
213 000 рублей), финансирование из Минз-
драва РФ в декабре не поступило, кассовые 
расходы не были проведены.

Анализ использования средств в целом по 
академии приведён в таблице 5.

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 счет средств, 
предоставляемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания» академии были также выделены до-
полнительные средства на модернизацию 
здравоохранения. В рамках этой программы 
модернизации здравоохранения в 2012 году 
все выделенные средства были использованы 
в полном объёме (таблицы 6 и 7).

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 обеспе-
чение дополнительно 10 891 400 рублей. Для 
выплаты повышенных стипендий студентам 
СтГМА были разработаны критерии для их 
назначения по пяти направлениям деятель-
ности. Стипендии выплачены на основании 
решения стипендиальной комиссии 151 сту-
денту за 2 семестр 2011-2012 учебного года и 
129 студентам с 1 сентября по 31 декабря. Раз-
меры стипендии и количество стипендиатов, 
получающих повышенную стипендию в 2012 
году, приведены в таблице 8 (стр. 22).

На основании утверждённых Министер-
ством финансов РФ «Основных направлений 
бюджетной политики на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», в соответствии с 

Таблица 6 
Анализ финансирования модернизации здравоохранения по разделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» 

Виды субсидий Раздел, подраздел 
финансирования

Целевая 
статья

Выделено субсидий 
(тысяч рублей)

Кассовые расходы 
(тысяч рублей) % исполнения

Задача №1 «Укрепление материально-технической базы»

Капитальный ремонт 225 1690147099 15 238,5 15 238,5 100,0

Приобретение оборудования 310 1690147099 37 557,1 37 557,1 100,0

Итого по задаче №1 52 795,6 52 795,6 100,0

Задача №2 «Внедрение современных информационных систем»

Организация и подключение к каналам связи 226 1790147099 1 817,3 1 817,30,0 100,0

Закупка компьютерной техники 310 1790147099 602,4 602,4 100,0

Итого по задаче №2 2 419,7 2 419,7 100,0

Итого по разделу 0901 55 215,35 55 215,3 100,0

Таблица 7 
Анализ финансирования модернизации здравоохранения по разделу 0902«Амбулаторная помощь» 

Виды субсидий Раздел, подраздел 
финансирования

Целевая 
статья

Выделено субсидий 
(тысяч рублей)

Кассовые расходы 
(тысяч рублей) % исполнения

Задача №1 «Укрепление материально-технической базы»

Капитальный ремонт 225 1690247199 37 961,4 37 961,4 100,0

Приобретение оборудования 310 1690247199 17 366,2 17 366,2 100,0

Итого по задаче №1 1690247199 55 327,6 55 327,6 100,0

Задача №2 «Внедрение современных информационных систем»

Организация и подключение к каналам связи 226 1790247199 557,84 557,84 100,0

Закупка компьютерной техники 310 1790247199 272,5 272,5 100,0

Итого по задаче №2 1790247199 830,3 830,3 100,0

Итого по разделу 0902 84 470,6 84 470,6 100,0
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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.• 

Также на основании Указа Президента РФ 
№599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реа-

лизации государственной политики в обла-
сти образования и науки» и Постановления 
Правительства РФ от 2 июля 2012 года №679 
«О повышении стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов феде-
ральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
Федерального бюджета по программам бака-
лавриата, подготовки специалиста и имею-
щим оценки успеваемости «хорошо» и «от-
лично» в соответствии с решением Учёного 
совета академии (протокол №1) с 1 сентября 
по 31 декабря в ноябре по факту поступле-
ния средств из Федерального бюджета на эти 
цели была установлена ежемесячная допла-
та нуждающимся студентам 2 курса, обучаю-
щимся на бюджетной основе, получающим 
социальную стипендию и сдавшим летнюю 
экзаменационную сессию 2011-2012 учебно-
го года на «хорошо» и «отлично», в размере 
3 000 рублей, что позволило довести размер 
ежемесячной стипендии нуждающимся сту-
дентам до уровня, превышающего установ-
ленный минимальный порог 6 307 рублей 
(таблица 9).

В декабре 2012 года в соответствии с По-
ложением о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки 
студентов, интернов, клинических ординато-
ров, аспирантов и докторантов, утверждён-
ным решением Учёного совета академии от 
27 августа 2010 года (протокол №1) в редак-
ции от 29 августа 2012 года (протокол №1), 
в целях осуществления социальной поддерж-
ки обучающихся в академии и на основании 
решения ректората от 10 декабря 2012 года 
(протокол №12) всем студентам, интернам, 
ординаторам, аспирантам, обучающимся на 
бюджетной основе, была выплачена матери-
альная помощь в следующих размерах:

студенты 1 курса — 1 050 рублей;• 

Таблица 8
Размеры повышенных стипендий и количество стипендиатов

Наименование

Размер стипендии 
(рублей)

Количество 
стипендиатов 

(человек)

с 1.01.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 31.12.2012

с 1.01.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 31.12.2012

За успехи в учебной 
деятельности

5 990 7 229 33 26

За успехи в научно-
исследовательской 
деятельности

7 050 8 785 45 33

За успехи в 
общественной 
деятельности

5 550 6 532 43 41

За успехи в 
культурно-
творческой 
деятельности

5 180 6 512 21 18

За успехи в 
спортивной 
деятельности

4 990 6 991 16 11

Итого 151 129

Таблица 9
Размер ежемесячных выплат нуждающимся студентам II курса, обучающимся на «хорошо» и «отлично»

Категория студентов Академическая 
стипендия Социальная стипендия Доплата нуждающимся 

студентам Итого

Студенты, обучающиеся на бюджетной 
основе, сдавшие сессию на «хорошо» 

1 600 рублей 1 910 рублей 3 000 рублей 6 510 рублей

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, 
сдавшие сессию на «хорошо и отлично» 

1 900 рублей 1 910 рублей 3 000 рублей 6 810 рублей

Студенты, обучающиеся на бюджетной 
основе, сдавшие сессию на «отлично» 

2 120 рублей 1 910 рублей 3 000 рублей 7 030 рублей
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студенты 2-4 курсов — 2 450  рублей;• 
студенты 5-6 курсов — 3 300 рублей;• 
старосты групп — 3 500 рублей;• 
активисты — 3 800 рублей;• 
интерны, ординаторы и аспиранты — • 
4 000  рублей.

На основании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 11 сентября 
2012 года №1667-р «О принятии мер по уве-
личению с 1 октября 2012 года на 6 процентов 
обеспечиваемой за счет средств федерально-
го бюджета оплаты труда работников феде-
ральных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, работников федеральных 
государственных органов, а также граждан-
ского персонала воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба, а также работников государ-
ственных академий наук и подведомствен-
ных им учреждений» и в соответствии с ре-
шением Учёного совета (протокол №2 от 26 
сентября 2012 г.) были увеличены должност-
ные оклады всех сотрудников академии на 6 
процентов с 1 октября 2012 года. В академии 
среднемесячная заработная плата работни-
ков за счет всех источников финансирования, 
в том числе начисленная за счет субсидий, 
предоставленных бюджетным учреждениям, 
средств от приносящей доход деятельности, 
средств бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов (ФОМС) составила:

за период январь-декабрь 2012 года — • 
14 345 рублей 80 копеек;
за период январь-декабрь 2011 года — • 
13 063 рубля.

Рост среднемесячной заработной платы за 
2012 год в сравнении с 2011 годом составил 
9,8%.

За 2012 год было проведено 128 открытых 
аукционов в электронной форме и 232 за-
проса котировок. По результатам данных го-
сударственных закупок было заключено 120 
договоров по открытым аукционам в элек-
тронной форме на сумму 215 456 000 рублей 
и 224 договора по запросам котировок на 
сумму 26 022 000 рублей. Экономия денеж-
ных средств по результатам проведения от-
крытых аукционов в электронной форме со-
ставила 17 876 000 рублей, а по результатам 
проведения запросов котировок — 5 446 000 
рублей. В IV квартале при проведении аукцио-
нов в электронной форме, запроса котировок 

и открытого конкурса жалобы не поступали. 
Бюджетная отчётность предоставлялась сво-
евременно в установленные сроки. Замеча-
ний профильного департамента в части пре-
доставления ГБОУ ВПО СтГМА информации 
по отдельным запросам не поступало.

В отчётном периоде продолжалась рабо-
та по обеспечению академии необходимыми 
материально-техническими ресурсами.

Для дальнейшего внедрения в учебный 
процесс передовых технологий в IV квартале 
приобретено компьютеров, мультимедийно-
го и другого высокотехнологичного оборудо-
вания, программного обеспечения на сумму 
1 580 000 рублей. Произведён монтаж видео-
камер на административных зданиях столо-
вой и стоматологической поликлиники, за-
мена 3-х камер в общежитиях СтГМА.

Выполнялся капитальный ремонт клини-
ки эндоскопической и малоинвазивной хи-
рургии, стоматологической поликлиники, 
монтаж системы антиобледенения в зданиях 
СтГМА на сумму 62 400 000 рублей. Работа 
по текущему ремонту выполнена на сумму 
118 000 рублей. Подготовлена сметная до-
кументация, техническое задание для раз-
мещения на электронной торговой площад-
ке и заключены договоры на капитальный 
ремонт общежития №2, оздоровительно-
профилактического центра, вивария.

В течение IV квартала была продолжена 
работа по оснащению подразделений СтГМА 
всеми необходимыми материальными ре-
сурсами. Для кафедр приобретены мебель 
и оборудование на сумму 2 836 428 рублей, 
тренажеры и спортивные товары — на сумму 
68 000 рублей, хозяйственные и канцтовары 
— на сумму 637 000 рублей. В целях улучше-
ния условий труда и учебного процесса были 
приобретены оборудование и спецодежда на 
сумму 858 000 рублей, мягкий инвентарь для 
общежитий — на сумму 196 000 рублей.

В период с декабря 2011 по декабрь 2012 
года были проведены мероприятия по энер-
госбережению, что позволило получить эко-
номию за 2012 год:

по электроэнергии — 4,4%;• 
по газу — 1,9%;• 
по теплу — 0,08%;• 
по воде — 0%.• 

В отчётном периоде велась совместная рабо-
та профсоюзного комитета и администрации 
академии. В рамках социального партнёр-
ства эта работа была направлена на сохране-
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ние стабильности в коллективе, повышение 
жизненного уровня сотрудников и контроля 
реализации Коллективного договора между 
сотрудниками и руководством академии. На 
конференции коллектива рассмотрен отчёт о 
выполнении Коллективного договора и при-
нят Коллективный договор на новый пери-
од. Проведённый анализ показал, что обяза-
тельства, взятые на себя администрацией и 
профкомом в Коллективном договоре, в от-
чётном периоде выполнены. Все работники 
академии без исключения своевременно и в 
полном объёме получают заработную плату с 
положенными ежемесячными доплатами, а 
за счёт экономии фонда заработной платы по 
итогам работы за полугодие и год — премии. 

Заседания Учёного совета проходили в со-
ответствии с планом основных мероприятий 
на 2012/2013 учебный год. Отмены рассмотре-
ния вопросов повестки дня не было. Проведе-
но 3 заседания Учёного совета. Основные из 
рассмотренных вопросов касались развития и 
совершенствования работы по направлениям 
«Образовательная деятельность академии» 
и «Медицинская деятельность академии». В 
докладе по вопросу «О работе Ессентукского 
филиала академии за 2011/2012 учебный год 
и задачах по совершенствованию работы в 
рамках создания системы непрерывного обу-
чения» отмечено, что работа филиала осу-
ществлялась в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к учреждениям среднего 
профессионального образования. Коллектив 
преподавателей обладает достаточным твор-
ческим потенциалом для дальнейшего разви-
тия филиала. Но существуют проблемы, кото-
рые необходимо решать. Важнейшей задачей 
в следующем учебном году является разра-
ботка комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в 
условиях освоения ФГОС СПО.

Вторым вопросом по этому направлению 
деятельности академии являлся вопрос «О 
концепции развития Центра практических 
навыков в рамках реализации Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов III поколения». В настоящее время 
Центр состоит из трёх специализированных 
кластеров: общий уход и сердечно-легочная 
реанимация; акушерско-гинекологический и 
неонатологический; стоматологический. Все 
они снабжены телевизионной и компьютер-
ной техникой, обучение идёт по принципу 

кольца: теория – практика – теория. Работа 
в Центре интегрирована в учебный процесс 
и внесена в сетку расписания. Концептуаль-
но предполагается дальнейшее развитие и 
совершенствование технологии освоения 
обучающимися приёмов и методов оказания 
всех видов медицинской помощи больным 
различных возрастных групп за счёт допол-
нительного приобретения фантомов, трена-
жеров, муляжей и расходных материалов, а 
также создание и разработка новых модулей 
симуляционных клинических ситуаций. Раз-
витие и совершенствование работы Центра 
практических навыков является важным эта-
пом реализации ФГОС-3, обеспечивающим 
подготовку выпускников академии к само-
стоятельной работе.

Рассмотрен вопрос «О повышении роли ка-
федральных коллективов в реализации ФГОС 
третьего поколения», результатом обсужде-
ния которого стало утверждение направле-
ний деятельности кафедральных коллекти-
вов по переходу на новый ФГОС:

ежегодное обновление ООП ВПО и учеб-• 
ных программ;
повышение информационного и мето-• 
дического обеспечения учебного про-
цесса;
внедрение современных образователь-• 
ных технологий;
создание условий и контроль прохожде-• 
ния практик;
мониторинг уровня знаний;• 
укрепление материально-технической • 
базы учебного процесса;
усиление подготовки кадрового потен-• 
циала.

На заседаниях Учёного совета последова-
тельно рассмотрены вопросы реализации 
Концепции медицинской деятельности ака-
демии. В соответствии со Стратегией разви-
тия СтГМА до 2020 года и Концепцией раз-
вития медицинской деятельности СтГМА 
разработана Концепция консультативно-
диагностической политики СтГМА. Концеп-
ция включает в себя следующие разделы:

основные задачи консультативно-• 
диагностической поликлиники;
система оказания амбулаторно-• 
поликлинической помощи в 
консультативно-диагностической поли-
клинике;
структура консультативно-диагности-• 
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ческой поликлиники;
этапы реализации Концепции.• 

Основная идея Концепции медицинской 
деятельности – создание собственного ком-
плекса клинических подразделений, в ко-
тором сконцентрированы и современная 
лечебно-диагностическая база, и высоко-
профессиональный кадровый потенциал ме-
дицинского вуза. Это позволит эффективно 
сочетать образовательную деятельность, а 
также обеспечит постоянное совершенство-
вание методик и качества оказываемой меди-
цинской помощи в соответствии с новейши-
ми достижениями медицины.

Были определены основные цели развития 
медицинской деятельности академии:

подготовка высококвалифицированных • 
медицинских кадров;
создание условий для удовлетворения • 
потребности населения в качествен-
ной и доступной специализированной 
и высокотехнологичной медицинской 
помощи с использованием новых, со-
временных технологий диагностики и 
лечения;
усиление роли кадрового и научного по-• 
тенциала академии в развитии здраво-
охранения региона.

В соответствии с поставленными целями 
определены основные задачи, которые реша-
ются в сроки, определённые Стратегией раз-
вития академии и Концепцией медицинской 
деятельности. Руководителям структурных 
подразделений предложено детализировать 
проект программы по каждому из направ-
лений деятельности для разработки оконча-
тельного варианта, определяющего перспек-
тивы развития академии.

На заседаниях Учёного совета проходило 
рассмотрение конкурсных дел. В IV квартале 
проведены выборы 6 заведующих кафедрами 
и конкурсный отбор на должности: профес-
сора — 4, доцента — 10, старшего преподава-
теля — 6.

Проведено 10 заседаний ректората по ре-
шению оперативных вопросов деятельности 
академии: организационно-правовых, учеб-
ной и научно-исследовательской работы, 
социальных. Каждое заседание ректората 
завершалось поручениями ректора. Итоги 
выполнения решений ректората и поручений 
ректора подведены по окончании IV кварта-
ла 2012 года.

Должное внимание ректорат уделял вопро-
сам организационно-правовой направленно-
сти. В первую очередь, это касалось контроля 
деятельности всех структурных подразделе-
ний академии, совершенствования её струк-
туры, внесения дополнений и изменений в 
ранее принятые положения, регламентирую-
щие работу по направлениям деятельности, 
а также разработки новых положений. Были 
переизданы 4 тома локальных нормативных 
актов академии, а также подготовлен к из-
данию сборник локальных нормативных ак-
тов, регламентирующих деятельность Ессен-
тукского филиала академии. В соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 
года №309 проведена регистрация измене-
ний в Устав академии в части наименования.

За четвёртый квартал в Ставропольскую 
государственную медицинскую академию по-
ступило 7 185 документов. Анализ поступив-
ших документов за этот период показывает, 
что общий объём документов увеличился 
на 2 444 единицы, увеличение произошло 
в основном за счёт обращений и заявлений 
граждан (на 2 002 единицы). За прошедший 
квартал общим отделом зарегистрировано 
1 639 приказов.

Продолжается внедрение системы дело-
производства «Дело» в общем отделе и отде-
ле по обеспечению деятельности ректората и 
Учёного совета в полнофункциональном ре-
жиме. Организовано обучение 3 сотрудников 
по курсу «Системный технолог СЭДД «Дело». 
Создана система резервного копирования баз 
данных с серверов академии на сетевое хра-
нилище данных. Проведены семинары по 
работе с документами и внедрению системы 
обмена электронными документами по элек-
тронной почте в академии с сотрудниками 
структурных подразделений академии, от-
ветственных за делопроизводство.

Основные усилия всего коллектива ака-
демии были направлены на подготовку до-
кументов и материалов для представления 
в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки для проведения аккре-
дитации в связи с изменением статуса вуза. 
При подготовке этих материалов всеми кол-
лективами академии проделана большая ра-
бота. Проведён анализ деятельности вуза за 
последние 5 лет, подготовлены для представ-
ления учредителю и в Федеральную службу 
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IX съезд Межрегиональной 
общественной организации 
«Федерация представителей 
молодёжных научных обществ 
медицинских вузов» 

С 27 по 29 сентября на базе Ереванского го-
сударственного медицинского университета 
имени М. Гераци прошел IX съезд Межреги-
ональной общественной организации «Феде-
рация представителей молодёжных научных 
обществ медицинских вузов» (ФМНО).

Участники собрались с целью профессио-
нальной консолидации, укрепления и разви-
тия профессиональных связей и гуманитар-
ных контактов между студентами, молодыми 
учёными медицинских вузов стран СНГ.

На съезде были подняты актуальные темы 
роли медицинских молодёжных обществен-
ных организаций в формировании кадрово-
го резерва в сфере здравоохранения; методов 
стимулирования научной активности студен-
тов и молодых учёных, повышения качества 
научных исследований, проводимых студен-
тами и молодыми учёными; методического 
обеспечения научно-исследовательской ра-
боты студентов и молодых учёных; внутри-
вузовского и межвузовского взаимодействия 
медицинских молодёжных научных обществ 
и других общественных студенческих орга-
низаций; развития нанотехнологий в сфере 
медицины; финансирования деятельности 
общественных молодёжных научных органи-
заций; информационных технологий в орга-
низации научной работы.

по надзору рабочие учебные планы и рабо-
чие учебные программы, основные образова-
тельные программы по всем специальностям 
и направлениям подготовки бакалавров с це-
лью установления соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся и вы-
пускников федеральным государственным 
стандартам, подготовлен отчёт о результатах 
самообследования. По итогам аккредитации 
вуза было принято положительное решение. 
Приказом Рособрнадзора №1580 от 29 дека-
бря 2012 года СтГМА была признана прошед-
шей аккредитацию с указанием вида — уни-

На базе Ереванского государственного ме-
дицинского университета в течение трех дней 
напряжённо работали более 100 студентов-
активистов — представители 9 регионов и 11 
медицинских вузов России (Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Самара, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Курск, Душанбе и др.).

Ставропольскую государственную меди-
цинскую академию на съезде представляли:

Александр Сарандаев — второй вице-• 
президент ФМНО, член Совета СМУС 
СтГМА;
Темирлан Эркенов — председатель Став-• 
ропольского регионального отделения 
ФМНО, интерн кафедры хирургии и эн-
дохирургии с курсом сосудистой хирур-
гии и ангиологии, руководитель кафе-
дры эффективного менеджмента;
Сергей Попов — член Ставропольского • 
регионального отделения ФМНО, пред-
седатель Студенческого союза СтГМА, 
студент 5 курса;
Марат Эбзеев — член Ставропольского • 
регионального отделения ФМНО, сту-
дент 5 курса, сотрудник кафедры эф-
фективного менеджмента.

В рамках съезда было представлено более 
25 докладов экспертов различного уровня: от 
студенческих инновационных разработок до 
развернутых представлений реализованных 
программ докторами и кандидатами наук.

Итогом работы участников стал проект 
комплексной программы развития молодёж-
ных научных обществ медицинских и фарма-
цевтических вузов России.

Председатель Студенческого 
союза СтГМА С. Попов

верситет.
Морально-психологическая обстановка в 

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

Ректор СтГМА 
профессор В. Н. Муравьёва
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Всекавказский молодёжный 
форум «Машук-2012»

В начале октября были подведены ито-
ги ежегодного Всекавказского молодёжного 
форума «Машук-2012», прошедшего летом в 
окрестностях Пятигорска. В форуме приняли 
активное участие молодые учёные и иннова-
торы СтГМА. 

«Машук-2012» — это социальный обра-
зовательный проект, направленный на вы-
явление и обучение лучших представителей 
молодёжи субъектов СКФО, интересующих-
ся политикой, экономикой, инновациями, 
общественными кампаниями, массовыми 
акциями, гражданскими инициативами, ис-
кусством и творчеством.Целью проведения 
форума является содействие раскрытию 
потенциала молодежи Северного Кавказа, 
предоставление инструментов и возмож-
ностей для ее самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-
политического и этнокультурного развития 
субъектов СКФО и России в целом.

На открытии форума были представлены 
итоги инновационного творчества молодых 
ученых, воплощённые в наукоёмкой про-
дукции, изготовленной на малых инноваци-
онных предприятиях, разработчиками кото-
рой являются молодые учёные медицинской 
академии. Это продукция предприятия «Им-
мунотекс», которое является уникальным 
производителем наборов реагентов для ла-
бораторной диагностики; сухие шипучие гра-
нулированные минеральные воды компании 
«Боше» и многое другое.

ООО «Клеточные технологии» — малое 
инновационное предприятие, специализи-
рующееся на производстве высокоэффектив-
ных косметических средств на основе экс-
тракта стволовых клеток. ООО «Регион-197» 
занимается разработкой и внедрением 
высокоэффективных технологий приме-
нения золото-циркониевой оболочки для 
достижения биологической инертности сто-
матологических конструкционных сплавов; 
инновационное предприятие «Нанобальнео-
фармакотехнология» использует в своей про-
дукции естественные природные факторы 
ареала озера «Солёное» и региона КМВ для 
повышения эффективности восстановитель-
ного лечения и реабилитации больных с раз-
личной патологией.

Студенты СтГМА также приняли участие 
во Всероссийском форуме «Машук-2012», 
который стал для них стал домом, вузом, ин-
вестиционной площадкой, местом знакомств 
и даже клубом по интересам. Комфортные 
квартиры форумчане добровольно сменили 
на палатки. 

«Машуковцы» активно вели проектную 
деятельность в рамках «Конвейера молодёж-
ных проектов». Эксперты, оценивавшие про-
екты, определяли их успешность по целому 
ряду параметров: актуальность, вовлечен-
ность, технологичность, результативность, 
компетентность. От СтГМА следующие участ-
ники представили работы в направлении 
«Инвестиции&Инновации»:

Лиана Автандилян (425 гр.) — проект • 
«Разработка технологии производства 
БАД «Глютон».
Альберт Болатчиев (405 гр.) — проект • 
«Инновационный метод лечения ал-
лергических заболеваний, распростра-
нённых среди лиц до 35 лет».
Светлана Веретенникова (501 гр.) — про-• 
ект «Создание ПО studsam».
Сергей Попов (434 гр.) — проект «Про-• 
тотипирование зубочелюстной систе-
мы».
Лаура Маршенкулова (523 гр.) — проек-• 
том «Медицина, доступная каждому».

В число победителей конкурса молодёжных 
проектов «Машук-2012» вошла студентка 
3 курса педиатрического факультета СтГМА 
Валерия Полканова, которая получила грант 
в номинации «Здоровый образ жизни». Про-
ект Валерии «Подари себе здоровье» направ-
лен на предотвращение развития заболева-
ний шейки матки у женщин от 35 до 55 лет. 
В ходе этой программы предполагается соз-
дание двухмодулярной системы реализации 
«Проект через информирование», а затем 
вакцинации населения от папилломавирус-
ной инфекции.

Желаем Валерии дальнейших успехов в ре-
ализации проекта!

Начальник отдела инновационного развития 
и интеллектуальной собственности 

Е. Н. Гришилова

Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

О. А. Семёнова
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Визит делегации 
СтГМА в Индию

С 15 по 22 ноября делегация нашего вуза во 
главе с ректором профессором В. Н. Муравьё-
вой посетила Индию по приглашению Всеин-
дийской Ассоциации выпускников зарубеж-
ных медицинских вузов («All India Foreign 
Medical Graduates Association»), членов ин-
дийского парламента и фирмы «A. J. Trust 
Educational Consultancy».

Целью поездки стало знакомство со стра-
ной и современной системой медицинского 
образования в Индии, обмен опытом в обла-
сти хирургии, клинической фармакологии, 
установление партнёрства с медицинскими 
вузами Индии для осуществления межвузов-
ских обменов и контактов, посещение меди-
цинских клиник и исторических мест стра-
ны.

В аэропорту Нью-Дели (Индия) делегацию 
встретили как почётных гостей, в соответ-
ствии с местной традицией вручив мала из 
сандалового дерева. В этот же день делегация 
посетила город Агра, где находится Тадж-
Махал, одно из чудес света. 

16 ноября была насыщенная программа, 
включавшая визит нашей делегации в Пар-
ламент Индии, к мемориалу памяти погиб-
ших за независимость страны, экскурсию по 
Нью-Дели, посещение медицинского инсти-
тута имени Vardaman, находящегося на тер-
ритории крупнейшего в городе государствен-
ного госпиталя Safdarjang, в котором на 3 000 
коек ежедневно обслуживается до 7 000 па-
циентов, принимается более 100 родов, ока-
зываются все виды бесплатной медицинской 
помощи. 

Вечером того же дня впервые в истории 
Индии состоялось мероприятие «Doctors-
Students-Parents Meet» по чествованию 
врачей-выпускников российских вузов, под-
твердивших свои знания в ходе тестирования 
в Министерстве здравоохранения Индии. На 
встрече присутствовали члены Парламента 
Индии. Депутат верхней палаты Парламента 
Индии, председатель парламентской комис-
сии по образованию Shri Oscar Fernandes в 
своем выступлении подчеркнул, что образо-
вание в России, и в частности, в СтГМА, от-
вечает требованиям индийского руководства, 
о чем говорит тот факт, что больше полови-
ны выпускников академии подтвердило свои 
дипломы в Министерстве здравоохранения 
Индии.

Вручала сертификаты всем врачам-
выпускникам российских вузов ректор СтГМА 

профессор В. Н. Муравьёва. После вручения 
состоялась встреча с родителями выпускни-
ков, индийских студентов, обучающихся в 
нашем вузе. На встрече с выпускниками об-
суждались вопросы их дальнейшего последи-
пломного образования, празднования 75-ле-
тия академии.

С 17 по 21 ноября делегация провела в сто-
лице южных штатов Индии Ченнай, посетив 
государственный гомеопатический госпиталь 
с научно-исследовательским центром по изу-
чению традиционных лекарственных продук-
тов. Руководитель комитета по экспорту ме-
дицинских традиционных продуктов Индии 
доктор Ameer Jahan, сотрудники госпиталя 
и научно-исследовательского центра выска-
зали предложения о совместном сотрудниче-
стве в области фармакологии, клинической 
фармакологии, биотехнологии.

Всеиндийской Ассоциацией выпускни-
ков зарубежных медицинских вузов, фир-
мой «A. J. Trust Educational Consultancy» при 
участии парламентской комиссии по обра-
зованию, министра здравоохранения Ин-
дии, а также консульского отдела Генераль-
ного консульства России в Южной Индии и 
Ченнайского отделения Россотрудничества 
была организована встреча с родителями 
студентов-иностранцев СтГМА и чествование 
выпускников медицинских вузов России, про-
живающих в южных штатах Индии, успешно 
прошедших сертификационные испытания, 
подтвердивших дипломы врачей и ставших 
лучшими по профессии в ходе отборочного 
конкурса Министерства здравоохранения Ин-
дии. Встреча была подготовлена на высоком 
уровне. Во всех выступлениях подчёркива-
лась необходимость дальнейшего углубления 
сотрудничества наших стран во всех областях 
жизни, включая образование. Со стороны 
видных политиков Индии, учитывая высокий 
уровень знаний, продемонстрированный вы-
пускниками академии в ходе сертификаци-
онных экзаменов в Министерстве здравоох-
ранения Индии, были высказаны пожелания 
об увеличении численности обучающихся в 
СтГМА студентов. В свою очередь, генераль-
ное консульство и Россотрудничество выра-
зили всестороннюю поддержку планов рас-
ширения взаимовыгодных контактов СтГМА 
с «A. J. Trust Educational Consultancy» и «All 
India Foreign Medical Graduates Association» 
(председатель – D-r Najeerul Ameen).

В ходе беседы нашей делегации с генераль-
ным консулом Генерального консульства РФ 
в Южной Индии Н. А. Листопадовым, вице-
консулом, руководителем Ченнайского отде-
ления Россотрудничества В. В. Марием были 
всесторонне обсуждены вопросы российско-
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индийского сотрудничества в области подго-
товки медицинских кадров, достигнуты дого-
воренности о проведении совместной работы 
академии с консульским отделом в городе 
Ченнай и отделением Россотрудничества по 
довузовской подготовке абитуриентов и ин-
формационной поддержке обучающихся в 
академии студентов из южных штатов Индии. 
Достигнута договорённость о проведении фо-
рума выпускников нашего вуза, посвящённо-
го 75-летию СтГМА, на базе Российского цен-
тра культуры и науки в городе Ченнай в июле 
2013 года. Необходимо отметить, что такое 
мероприятие проходит впервые в истории 
Индии, в связи с чем ему был придан статус 
государственного с широким освещением в 
средствах массовой информации.

Родителями наших студентов и выпуск-
ников были высказаны слова благодарности 
всему коллективу академии за высокий про-
фессионализм в подготовке специалистов.

При посещении крупнейшего университе-
та Азии «Anna University», расположенного 
в городе Ченнай, делегация познакомилась 
с работой международного отдела универ-
ситета, центра биотехнологии. На состо-
явшейся встрече с ректором университета 
Prof. Dr. P. Kalaraj, профессорами факультета 
биотехнологии обсуждены вопросы возмож-
ного взаимодействия в области разработки 
методов диагностики инфекционных заболе-
ваний, генетических исследований в области 
биотехнологии и фармакологии. Достигнута 
договоренность о заключении двустороннего 
договора о взаимовыгодном сотрудничестве в 
области образования научных исследований 
(договор находится в процессе подписания).

Включая все филиалы, в университете на 
различных факультетах и по разным направ-
лениям подготовки, в том числе вузовским и 
послевузовским программам, обучается око-
ло 600 000 человек. Несмотря на небольшой 
возраст (а университет открыл свои две-
ри лишь в 1978 году) вуз имеет самобытные 
традиции в обучении, науке и международ-

ном сотрудничестве. Здесь учатся студенты и 
аспиранты более чем из 100 стран мира, име-
ется одна из самых наукоёмких баз биотехно-
логии, развито взаимодействие с ведущими 
производителями фарминдустрии Америки, 
Европы и Индии. Именно в этом универси-
тете ведутся разработки генно-инженерных 
продуктов, которые могут в дальнейшем най-
ти применение в качестве лекарственных пре-
паратов, исследуется возможность экспресс-
детекции генного материала важнейших 
возбудителей инфекционных процессов.

Визит делегации завершился в городе Па-
наджи на западе Индии проведением встреч 
ректора с родителями студентов, обучающих-
ся в нашем вузе, посещением медицинского 
института (колледжа) и госпиталя, одних из 
старейших в Индии. 

Госпиталь начал свою работу еще в 1562 
году. А колледж принял первых учащихся в 
1842 году. На сегодняшний день в колледже 
обучается более 3 000 студентов, проходит 
переподготовку около 5 000 врачей в год. 
Врачи госпиталя на 1 200 коек оказывают по-
мощь 500 000 амбулаторных пациентов в год, 
а 50 000 — госпитализируются в специализи-
рованные отделения стационара. В госпитале 
множество хирургических отделений, вклю-
чая отделение пересадки почек, нейрохи-
рургическое и кардиохирургическое. В диа-
гностическом отделении 2 томографа по 1,5 
Тесла для экстренных и плановых больных. 
Все виды медицинской помощи оказываются 
бесплатно.

Представители индийской стороны выска-
зали предложение о продолжении сотрудни-
чества и проведении таких встреч на посто-
янной основе.

Проректор по научной 
и инновационной работе

профессор Е. В. Щетинин

Декан факультета 
иностранных студентов

доцент С. В. Знаменская

Участие преподавателей 
СтГМА в международных 
конференциях за рубежом

Четвёртый квартал 2012 года был богат на 
международные мероприятия. Профессор ка-
федры госпитальной терапии Н. И. Гейвандо-
ва вместе с ассистентом кафедры Е. М. Бонда-
ренко приняли участие в Фальк-Симпозиуме, 

который проходил в городе Майнц (Герма-
ния) со 2 по 8 октября.

В XX Мировом конгрессе по акушерству и 
гинекологии принял участие заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии В. А. Ак-
сененко. Конгресс состоялся в Риме (Италия) 
8-12 октября.

Заведующий кафедрой терапии с курсом 
диетологии В. Д. Пасечников принял участие 
в работе Европейского конгресса гастроэнте-
рологов 22-25 октября.
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Научные конференции в СтГМА

В IV квартале было организовано и прове-
дено 13 научно-практических мероприятий 
различного уровня, в которых приняли уча-
стие 2 611 человек — сотрудники и обучаю-
щиеся в СтГМА, гости из других вузов СК, 
ЮФО и других регионов России, коллеги из-
за рубежа.

4-5 октября в СтГМА прошла Российская 
научно-практическая конференция «Меди-
цинская реабилитация в колопроктологии», 
в которой приняли участие 213 делегатов из 
57 городов России и зарубежья. В рамках кон-
ференции были обсуждены перспективы раз-
вития колопроктологической службы в РФ, а 
также состоялось заседание правления Ассо-
циации колопроктологов России.

27 ноября состоялась научно-практи-
ческая конференция с международ-
ным участием «Инновации молодых 
учёных», посвящённая 75-летию ГБОУ ВПО 
«Ставропольская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России. В ме-
роприятии приняли участие 134 человека. 
В рамках работы конференции проведены 
секции по медицинскому и гуманитарному 
направлениям. Выступления молодых учё-
ных по актуальным проблемам современной 
медицинской науки вызвали оживлённые 
дискуссии, споры. Лучшие доклады были от-
мечены дипломами. Проведение подобных 
конференций является показателем высоко-
го интереса к инновациям со стороны моло-

дых учёных. 
Из других значимых мероприятий можно 

отметить следующие:
краевая научно-практическая конфе-• 
ренция «Земский доктор: история и со-
временность» с участием 325 человек; 
краевая научно-практическая конфе-• 
ренция «Актуальные вопросы педиа-
трии и неонатологии». В конференции 
приняли участие 333 человека, в том 
числе 256 врачей-педиатров; 
3-я конференция гериатров Северо-• 
Кавказского федерального округа «Ка-
чество жизни лиц пожилого и стар-
ческого возраста — зеркало здоровья 
населения» с участием 190 специали-
стов;
краевая научно-практическая кон-• 
ференция «Актуальные вопросы эн-
докринной хирургии», посвящённая 
30-летию МУЗ ГКБ СМП;
научно-практическая конференция • 
терапевтов Ставропольского края, по-
свящённая 180-летию со дня рождения 
Сергея Петровича Боткина, «Избран-
ные вопросы висцеральной патологии» 
с участием 295 специалистов СК и ре-
гиона КМВ;
студенческая научная конференция • 
«Благоговение перед жизнью. Х Швей-
церовские чтения».

Начальник научного отдела 
О. И. Боева

С 14 по 23 октября делегация СтГМА во 
главе с ректором профессором В. Н. Мура-
вьёвой посетила Медицинский университет 
Нью-Дели, медицинский колледж Панаджи 
и научно-исследовательский медицинский 
центр, а также приняла участие в выставке и 
встречах с членами Парламента и Медицин-
ского совета Индии.

В Бостоне (США) 8-15 ноября состоялся 
Всемирный конгресс гепатологов AASLD, 
участником  которого стал заведующий кафе-
дрой терапии с курсом диетологии профессор 
В. Д. Пасечников.

Заместитель директора клиники эндоско-
пической и малоинвазивной хирургии СтГМА 
Б. Б. Хациев стал участником  Европейского 
съезда хирургов-колопроктологов, который 
проходил 26-30 ноября в Швейцарии.

Профессор кафедры акушерства и гинеко-
логии ФПДО С. А. Гаспарян приняла участие 
в работе I Европейского конгресса по эндоме-
триозу, который проходил в Сиене (Италия) с 
28 ноября по 2 декабря.

2-9 декабря состоялась международная на-
учная конференция в Каунасе (Литва), участ-
ником которой стал заведующий кафедрой 
физического воспитания и адаптивной физ-
культуры доцент И. В. Еремин.

Заведующий кафедрой микробиологии 
профессор И. А. Базиков принял участие 
в работе 19 Международного симпозиума 
INOVACE-2012, который проходил в Праге 
(Чехия) с 3 по 7 декабря.

Начальник одела международной 
деятельности и маркетинга                                                    

О. В. Владимирова
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Преподаватели СтГМА 
награждены дипломами 
Европейской научно-
промышленной палаты

В конце 2012 года в Российской академии 
наук Европейская научно-промышленная 
палата провела торжественную церемонию 
награждения ведущих представителей рос-
сийской науки, образования, предпринима-
тельства, медицины почётными диплома-
ми и золотыми медалями за выдающиеся 
достижения в профессиональной деятель-
ности. В числе передовых ученых и коллек-
тивов России почётных наград удостоены 
представители СтГМА.

За большой вклад в здравоохранение, ме-
дицинское образование и актуальные ис-
следования влияния экологии на состояние 
здоровья населения заведующая кафедрой 
биологии СтГМА профессор А. Б. Ходжа-
ян удостоена медали Европейской научно-
промышленной палаты, а возглавляемый ею 
коллектив — диплома качества.

За весомый вклад в здравоохранение, ме-
дицинское образование и создание новых 
методов лечения больных хроническими 
дерматозами заведующему кафедрой дерма-

товенерологии профессору В. В. Чеботарёву 
также вручена золотая медаль Европейской 
научно-промышленной палаты, а научный 
коллектив кафедры отмечен дипломом каче-
ства.

За большой вклад в здравоохранение, 
медицинское образование и фундамен-
тальные исследования в области инфекци-
онной патологии у детей Европейская научно-
промышленная палата удостоила золотой 
медали заведующую кафедрой педиатрии 
ИПДО СтГМА профессора С. М. Безроднову и 
диплома качества коллектив кафедры.

Дипломом Европейской научно-
промышленной палаты награждена кафедра 
пропедевтики детских болезней, а золотой 
медалью за большой вклад в здравоохране-
ние, медицинское образование и фундамен-
тальные исследования в области поликлини-
ческой педиатрии — заведующая кафедрой 
профессор А. С. Калмыкова. 

Эти значимые награды, лауреатами кото-
рых также стали академик Е. И. Чазов, ака-
демик Л. А. Бокерия, профессор М. И. Коган, 
ещё раз подтверждают высокий уровень на-
учных исследований, проводимых учёными 
СтГМА.

Проректор по научной 
и инновационной работе

профессор Е. В. Щетинин

Ждём ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня по электронной почте

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

Обратная связь
Прошла индексация стипендий. Когда ожидать сле-
дующую?

Индексация стипендий производится в соответствии 
с нормативными документами Правительства РФ. На 
сегодняшний день никаких документов об индексации 
стипендии в 2013 году нет.

 Проректор по финансовой работе 
Е. В. Иванова

Хотелось бы узнать, все ли подразделения могут 
участвовать в акции «Юбилею академии — 75 до-
брых дел!» и кто уже принял участие?

Акция «Юбилею академии – 75 добрых дел!»  это за-
мечательная инициатива нашего талантливого сту-
денческого сообщества, которая стартовала в декабре 
2012 года. Студентам хочется в юбилейный год быть 
особо полезными своему вузу. Добрые дела планиру-

ются по всем направлениям жизни университета: от 
проведения субботников, оказания помощи кафедрам 
и благоустройства территории до проведения серьёз-
ных благотворительных акций, средства от которых 
пойдут на помощь нашим ветеранам, студенческим 
семьям, тяжело больным людям. Все студенческие об-
щественные организации (СНО, Студенческий союз, 
профсоюзная студенческая организация, межэтниче-
ский студенческий совет, старостаты) реализуют свои 
планы в этом проекте.
Поучаствовать может любой желающий – студенты 
или коллектив сотрудников, подразделения и кафе-
дры университета. 
Хочется поблагодарить всех участников акции «Юби-
лею академии — 75 добрых дел!». Ведь так важно по-
могать тем, кто в этом нуждается, делать нужные, по-
лезные дела для своего родного вуза.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

О. А. Семёнова
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