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Об итогах работы коллектива 
СтГМУ за I квартал 2013 года

Среди многих задач, решаемых ректора-
том, обеспечение образовательного процесса 
традиционно остается одним из важнейших 
направлений деятельности. 

Особое место занимали вопросы органи-
зации и проведения зимней экзаменаци-
онной сессии, учебной практики студентов, 
подготовки документов и материалов для 
переоформления лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в связи с изме-
нением государственного статуса, подготовка 
к итоговой государственной аттестации.

Зимней экзаменационной сессии предше-
ствовала подготовительная работа. Обновле-
ны контрольно-измерительные материалы, 
утверждены экзаменационные вопросы и со-
став экзаменационных комиссий, проведены 
собрания на факультетах. Особое внимание 
уделялось работе с неуспевающими и сла-
боуспевающими студентами. Для них были 
организованы дополнительные занятия, 
консультации. Слабоуспевающих и недисци-
плинированных студентов приглашали на за-
седания старостата, ректората, их родителей 
информировали по телефону и в письменной 
форме.

Зимняя экзаменационная сессия прошла 
в строгом соответствии с графиком учеб-
ного процесса и расписанием экзаменов. В 
основу её организации вошли положения «О 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
студентов», «Об экзаменах и зачётах», «О 
ликвидации академической задолженности 
студентами СтГМУ». 

Как и в предыдущие годы, в состав экза-
менационных комиссий на каждой кафедре 
были включены представители ректората 
и наиболее опытные сотрудники из числа 
профессорско-преподавательского состава, 
что обеспечило максимально объективную 
оценку знаний студентов.

Экзаменационная сессия проходила у сту-
дентов 2-6 курсов. К ней было допущено 2962 
(99,4%) студента. Из общего числа допущен-
ных к сессии 876 студентов (29,6%), имею-
щих рейтинговый балл 4,7 и выше, получили 
оценку «отлично» без традиционного собесе-
дования. В целом 97% студентов сдали сессию 
без неудовлетворительных оценок (из них 
22,5% студентов сдали сессию на «отлично», 
35% студентов — на «хорошо» и «отлично», 

остальные получили смешанные оценки). 
Сравнительные данные итогов экзамена-

ционной сессии представлены в диаграммах 
1 и 2 (страница 4).

Сравнительный анализ зимней экзамена-
ционной сессии с предыдущим годом пока-
зывает:

качество успеваемости в целом по уни-• 
верситету повысилось на 2,3%;
снизилось количество студентов, полу-• 
чивших неудовлетворительные оценки;
повысился организационный уровень • 
проведения экзаменов, так, в ходе экза-
менационной сессии была проконтро-
лирована организация экзаменов в 394 
учебных группах;
балльно-рейтинговая система оценки • 
знаний доказала свою эффективность.

Итоги экзаменационной сессии подведе-
ны также в Ессентукском филиале. Средний 
балл знаний студентов на экзаменах составил 
4,0 против 3,9 в 2012 году, а качество знаний 
— 70% (68,4% — в 2012 году). Снизился про-
цент неудовлетворительных оценок с 4,7% в 
2012 году до 3,2% в 2013 году. 

Подготовка выпускников к итоговой госу-
дарственной аттестации остается одной из 
приоритетных задач ректората, деканатов и 
учебно-методического управления. 

Сотрудниками выпускающих кафедр про-
ведены анализ и корректировка формулиро-
вок ряда ситуационных задач с целью кон-
кретизации задания, задачи пополнились 
иллюстративным материалом. Все они были 
согласованы на заседаниях ЦМК.

В качестве фрагмента контрольных ма-
териалов по практическим навыкам создан 
инновационный мультимедийный сборник 
«Ситуационные интерактивные задачи по 
педиатрии».

В рамках подготовки к проведению второго 
этапа ИГА в соответствии с расписанием вы-
пускники 6-х курсов лечебного, педиатриче-
ского, а также факультета иностранных сту-
дентов отрабатывают практические навыки и 
умения в Центре практических навыков как 
в аудиторное время, так и в ходе самостоя-
тельной подготовки. В соответствии с планом 
подготовки итоговой государственной атте-
стации проводится тренировочное тестирова-
ние выпускников как этап подготовки к ито-
говой государственной аттестации. Анализ 
результатов тестирования выявил некоторые 
разделы, по которым определен недостаточ-
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но высокий уровень знаний. В этой связи для 
выпускников организованы дополнитель-
ные консультации, разработан тематический 
план актовых лекций.

Подготовка к ИГА осуществлялась и в Ес-

сентукском филиале. Были составлены и 
утверждены билеты и материалы для подго-
товки и проведения итоговой государствен-
ной аттестации, составлен график и утверж-
дены темы консультаций. 

Диаграмма 2
Сравнительный анализ качества образования (%) по итогам зимней экзаменационной сессии 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов

Диаграмма 1
Сравнительный анализ абсолютной успеваемости по итогам зимней экзаменационной сессии 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов (%)
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интернами, ординаторами, курсантами ка-
федр поликлинической терапии и общей вра-
чебной практики института последипломно-
го и дополнительного образования СтГМУ. 

Сотрудники Центра приняли активно уча-
стие в подготовке и проведении внутриву-
зовских олимпиад по хирургии, педиатрии, 
подготовке студентов СтГМУ для участия в I 
Всероссийской студенческой олимпиаде по 
практической медицинской подготовке «Зо-
лотой МедСкилл», в региональном этапе XXII 
Всероссийской студенческой хирургической 
олимпиады, проводившейся в стенах СтГМУ.

В университете продолжает работать сер-
тификационная комиссия по допуску к осу-
ществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персона-
ла. В течение отчётного периода состоялись 
2 заседания сертификационной комиссии, в 
ходе которых была организована сдача меж-
дисциплинарного сертификационного эк-
замена на право замещения должностей се-
стринского персонала. Сертификационный 
экзамен проводился в 3 этапа: тестирование, 
сдача практических навыков, собеседование. 
Всего для участия в экзамене было подано 
121 заявление, по итогам экзаменационных 
испытаний было выдано 65 сертификатов 
(54%), остальные претенденты показали не-
достаточную теоретическую и практическую 
подготовку. 

В работе Ессентукского филиала также 
уделялось внимание вопросам практической 
подготовки студентов. Сотрудниками фи-
лиала был подготовлен и проведен конкурс 
«Лучший по профессии» среди студентов вы-
пускных групп. Первое место в конкурсе заня-
ла команда 511 группы «Исцеляющие души» 
отделения «Лечебное дело».

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности университета остается методиче-
ская работа. Продолжен курс на совершен-
ствование педагогической и методической 
компетентности преподавателей универ-
ситета, состоялись учебно-методические 
семинары-практикумы с заведующими учеб-
ной частью кафедр по вопросам применения 
инновационных и интерактивных техноло-
гий обучения в вузе. 

С целью обобщения и распространения 
передового педагогического опыта ведущи-
ми преподавателями университета принято 
решение о проведении методической недели. 
В целях его реализации были разработаны 

В соответствии с Планом стратегического 
развития университета до 2020 года и не-
обходимостью построения инновационной 
системы освоения профессиональных прак-
тических навыков в университете в отчётном 
периоде создано управление практической 
подготовки студентов. 

Согласно учебному плану и графику учеб-
ного процесса в отчётном периоде была про-
ведена учебная и производственная практика 
студентов университета и его филиала. До на-
чала практики были подготовлены приказы, 
проведены организационные собрания со 
студентами всех курсов и факультетов, расти-
ражированы дневники практики, начато про-
ведение профилактического медицинского 
осмотра студентов. 

По итогам практики можно сделать следу-
ющие выводы:

практика проведена на достаточно вы-• 
соком организационном и методиче-
ском уровне;
62% студентов по итогам практики по-• 
лучили оценки «хорошо» и «отлично», 
23% — «удовлетворительно»;
средний балл составил 4,0. • 

В Центре практических навыков за отчёт-
ный период учебный процесс осуществлялся 
согласно учебному расписанию на всех уров-
нях образования: довузовском, додиплом-
ном, последипломном. 

Еженедельно по отдельной программе 
проходили подготовку по основам общего 
ухода три класса лицеев и гимназий Ставро-
поля, проводились практические занятия со 
слушателями Малой медицинской академии. 
Сотрудники Центра успешно подготовили и 
провели II тур медико-биологической олим-
пиады школьников.

Проводились практические занятия по 
теме «Основы общего ухода» со студентами 
1-2 курсов педиатрического факультета, 2 
курса стоматологического факультета, 2 кур-
са лечебного факультета и факультета ино-
странных студентов; со студентами 4 курса 
лечебного факультета по темам «Сердечно-
лёгочная реанимация» и «Акушерские мани-
пуляции»; со студентами 5 курсов лечебного 
и педиатрического факультета — «Гинеколо-
гические манипуляции». 

В целях формирования и совершенство-
вания профессиональных компетенций бу-
дущих специалистов на базе Центра прак-
тических навыков проводились занятия с 
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и утверждены на заседании ректората поло-
жения «О методической неделе в СтГМУ», 
«О методической конференции в СтГМУ», 
утверждена единая методическая тема для 
разработки кафедральными коллектива-
ми: «Инновационные подходы к реализа-
ции основных образовательных программ 
как условие повышения качества обучения в 
университете». Ведущими учёными и препо-
давателями университета были проведены 4 
открытые лекции, 8 открытых практических 
занятий и 5 мастер-классов с последующим 
обсуждением на цикловых методических ко-
миссиях. 

Следует отметить продуктивную работу 
методических семинаров на кафедрах общей 
и биологической химии, философии и гума-
нитарных дисциплин. На кафедре общей и 
биологической химии методический семи-
нар был посвящён проблеме использования 
кредитно-модульного принципа организа-
ции обучения в процессе преподавания хи-
мии, на кафедре философии и гуманитарных 
дисциплин — принципам составления мето-
дического пособия для организации самосто-
ятельной работы студентов.

Продолжила свою работу «Школа молодо-
го преподавателя». На занятиях были рассмо-
трены темы «Методика проведения практи-
ческого занятия», «Современные технологии 
обучения студентов-медиков», организовано 
посещение слушателями лекций и практиче-
ских занятий опытных преподавателей с по-
следующим анализом. 

В марте на базе университета проведена I 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы подготовки специалистов 
высшей школы в современных социокультур-
ных условиях». На пленарном и секционных 
заседаниях рассмотрены проблемы обеспе-
чения качества образования в СтГМУ, совер-
шенствования учебного процесса на основе 
кредитно-модульного подхода, формирова-
ния профессиональной культуры будущего 
врача в процессе обучения и другие.

В I квартале основными направлениями де-
ятельности университета в области качества 
образования стали: традиционно контроль 
организации образовательного процесса на 
ряде кафедр, экзаменационной сессии, изуче-
ние мнения потребителей предоставляемых 
университетом услуг в области додипломной 
подготовки. 

Проведены анкетирования студентов:

выпускного и предвыпускного курсов по • 
вопросу выбора специальности и места 
предстоящей работы. Всего проанкети-
ровано 886 студентов. 76% студентов 
уже определились с выбором будущей 
специальности. Наиболее востребован-
ные из них: терапевтическая стомато-
логия (93), ортопедическая стоматоло-
гия (75), педиатрия (48), терапия (42), 
детская стоматология (31), акушерство 
и гинекология (28), неврология (14);
оценка педагогической деятельности 39 • 
преподавателей — по результатам анке-
тирования 95% преподавателей оцене-
ны студентами баллом, превышающим 
оценку «хорошо». 

В отчётном периоде сотрудниками Цен-
тра управления качеством образования при 
участии ведущих преподавателей проведено 
тестирование студентов всех курсов на пред-
мет выживаемости знаний. Всего было про-
тестировано 145 студенческих групп разных 
факультетов и курсов. Результаты тестирова-
ния позволили определить разделы (темы) 
дисциплин, недостаточно усвоенные студен-
тами, что будет учтено кафедральными кол-
лективами при дальнейшей организации об-
разовательного процесса.

Проведён аудит кафедры факультетской 
терапии и Ессентукского филиала комисси-
ей университета. Деятельность проверенной 
кафедры оценена как «в основном соответ-
ствующая требованиям», принятым в уни-
верситете. Несоответствия были выявлены в 
порядке и правилах ведения документации, 
недостаточной эффективности образователь-
ной деятельности и др. 

В Ессентукском филиале проведены аудит 
структурных подразделений и тестирование 
студентов. В ходе работы комиссии была про-
верена деятельность учебной части, отдела ка-
дров, библиотеки, воспитательная работа, из-
учены документы, проведено анкетирование 
студентов о качестве образовательного про-
цесса. Всего проанкетировано 205 человек: 
165 (80%) по специальности «Лечебное дело» 
и 40 (20%) — по специальности «Сестринское 
дело». Студенты достаточно высоко оценили 
в целом организацию преподавания в филиа-
ле. Общая оценка деятельности преподавате-
лей — выше 4,6 балла. Единственная низкая 
оценка (менее 4 баллов) — за использование 
технических средств обучения при прове-
дении занятий. Студенты младших курсов в 
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среднем ниже оценили учебно-методическую 
работу и организацию образовательного про-
цесса, чем студенты старших курсов.

Особое внимание в отчётном периоде уде-
лялось работе с будущими абитуриентами 
и их качественному отбору. Для более эф-
фективной реализации поставленных задач 
была изменена организационная структура 
факультета довузовского образования. В со-
ответствии с решением Учёного совета фа-
культет переименован в факультет среднего 
профессионального и довузовского образова-
ния, в его структуру введено подготовитель-
ное отделение.

В январе-феврале на базе факультета со-
стоялась ежегодная медико-биологическая 
олимпиада школьников, в которой приня-
ли участие 506 школьников СКФО и ЮФО. 
Проведены ежегодные творческие конкурсы 
с участием школьников, будущих абитури-
ентов: Интернет-конкурс «Моя семья — ме-
дицинская династия» и литературный кон-
курс, посвящённый 75-летию университета 
«СтГМУ — глазами абитуриента». Победите-
ли и призёры награждены благодарственны-
ми письмами ректора университета, лучшие 
работы опубликованы в литературном сбор-
нике.

Состоялись 2 заседания Малой медицин-
ской академии по темам «Химия и эмоции» 
и «Перспективы и реалии современной кос-
метологии». 

В рамках профориентационной работы 9 
февраля в университете и 30 марта в Ессен-
тукском филиале были проведены Дни от-
крытых дверей. В мероприятиях приняли 
участие около 700 человек. Проведена рабо-
та по профориентации школьников на роди-
тельских собраниях в Шпаковском районе 
Ставропольского края, гимназии №9 Став-
рополя, в Кисловодском медицинском кол-
ледже. В ходе этих встреч состоялись беседы 
с будущими абитуриентами и их родителями, 
были розданы информационные буклеты. 
Совместно с Министерством здравоохране-
ния Ставропольского края проводились про-
фориентационные выезды в 6 районов края.

Для качественного обеспечения учебного 
процесса работа научной библиотеки СтГМУ 
была направлена на дальнейшее комплек-
тование фондов учебной и научной литера-
туры. Получено 2 452 экземпляра (257 наи-
менований) информационных документов, в 
том числе от кафедр СтГМУ — 681 экземпляр 

(8 наименований), журналов — 446 экзем-
пляров. На 1 апреля 2013 года фонд научной 
библиотеки составляет 383 668 экземпляров 
(64 156 наименований). В электронный ката-
лог внесено 953 записи, из них: 235 книг, 449 
записей журналов, 24 труда сотрудников, 10 
электронных ресурсов СтГМУ (полнотексто-
вые труды сотрудников университета и кни-
ги на CD), 141 автореферат и диссертация, 94 
редкие книги.

Всеми структурными подразделениями на-
учной библиотеки обслужено 9 122 читателя, 
по единому читательскому билету — 4 635. 
Книговыдача составила 159 395 экземпляров, 
количество посещений — 44 283.

Значительные усилия научной библиотеки 
были сосредоточены на подготовке к празд-
нованию 75-летия СтГМУ. Так, в марте со-
вместно со студентами 1 и 2 курсов лечебного 
факультета проведена конференция «Учёные 
СтГМУ — наша гордость», где прозвучали со-
общения об истории развития, о выдающих-
ся ученых факультета. В группах студентов 
4 курса проведены беседы: «Люди высокого 
долга», «Ректоры СГМИ-СтГМУ», «Учёные 
СтГМУ». К знаменательной дате университета 
организованы выставки: «История СтГМУ», 
«Вклад учёных университета в науку», «Учё-
ные университета», «Страницы истории».

За I квартал проделана большая работа по 
информатизации и техническому обеспече-
нию деятельности университета, проводился 
ряд плановых работ, направленных на повы-
шение качества и эффективности обслужива-
ния, технической поддержки пользователей 
корпоративной сети и сервисов университе-
та.

Постоянно осуществляется поддержка 
штатного функционирования телекоммуни-
кационных систем университета, техническое 
сопровождение системы видеонаблюдения, 
системное администрирование и антиви-
русная защита ИТ-инфраструктуры уни-
верситета, ведение нормативно-справочной 
документации, относящейся к функциям 
управления. 

Проводились работы по совершенствова-
нию нормативной базы по вопросам защиты 
информации.

По обслуживанию имеющейся в универси-
тете компьютерной техники были выполне-
ны следующие виды работ: установка нового 
оборудования, нового программного обеспе-
чения, переустановка неработающего про-
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граммного обеспечения, диагностика обо-
рудования, замена комплектующих, а также 
обслуживание организационной техники. 
Было введено в эксплуатацию 45 автомати-
зированных рабочих мест в структурных под-
разделениях. 

Произведено подключение кафедры про-
педевтики внутренних болезней к сети Ин-
тернет по технологии ADSL.

Подготовлены и реализованы технические 
задания к закупаемым университетом това-
рам и на предоставление услуг.

Обеспечивалось функционирование муль-
тимедийного оборудования в аудиториях и 
залах университета. Оказывалась техниче-
ская поддержка мероприятий, проводимых в 
университете.

Осуществляется опытная эксплуатация до-
менной структуры локальной сети на уровне 
рабочих мест управления информатизации и 
технического обеспечения, рабочих мест 2-х 
деканатов с программным модулем «Дека-
нат».

Разработано техническое задание на до-
полнения и изменения программного моду-
ля «Расчёт нагрузки преподавателей» для 
использования на кафедрах университета. 
Разработана и внедрена технология автома-
тического внесения в базы данных электрон-
ной библиотеки «OPAC-GLOBAL» списка со-
трудников и ППС университета из файла XLS 
отдела кадров.

Продолжалось внедрение программного 
модуля «Студент» корпоративной инфор-
мационной системы «ВУЗ» в Ессентукском 
филиале и в деканате педиатрического фа-
культета; разработка программных модулей 
«Электронное тестирование» и «Электрон-
ный журнал успеваемости» корпоративной 
информационной системы «ВУЗ».

В рамках оформления интеллектуальной 
собственности университетом получены сви-
детельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ «Анкетирование» и «При-
ёмная комиссия для медицинского вуза».

Разработан программный модуль «Диплом-
мастер» для формирования и печати дипло-
мов выпускников.

Постоянно проводилась работа по тести-
рованию студентов, работа с деканатами по 
уточнению списков обучающихся, согласова-
нию изменений в расписании и прочее, рабо-
та по обновлению тестов в базе данных «Кон-
фигурация студент».

В I квартале институтом последипломного 
и дополнительного образования проводилась 
работа по подготовке кадров для практиче-
ского здравоохранения, повышению квали-
фикации работников здравоохранения.

На циклах повышения квалификации об-
учено по бюджету 1 080 человек (план вы-
полнен на 117,5%), на хозрасчётной основе — 
439.

Проведено 9 сертификационных экзаме-
нов, сертифицировано 282 врача. 

На кафедрах ИПДО и студенческих кафе-
драх по программам послевузовского обра-
зования обучено 865 человек, в том числе 
417 клинических ординаторов и 448 врачей-
интернов.

Согласно Приказам Минздравсоцразвития 
№1475н и №1476н от 5 декабря 2011 года и 
№1365 от 16 марта 2011 года и утверждён-
ным Федеральным Государственным тре-
бованиям к структуре основных профес-
сиональных образовательных программ 
послевузовского образования была про-
ведена работа по заключению договоров с 
лечебно-профилактическими учреждениями 
на прохождение практической подготовки 
интернов и ординаторов и распределение их 
на практику. С 12 января 2013 года все интер-
ны и ординаторы приступили к работе по ме-
сту заключения договоров.

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

В марте проведены «ярмарки вакансий» с 
руководителями лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения городов и рай-
онов Ставропольского края для выпускников 
университета, интернов и ординаторов с це-
лью привлечения молодых специалистов к 
работе в лечебных учреждениях региона, и, 
в первую очередь, расположенных в сельской 
местности, на которых были обсуждены во-
просы трудоустройства молодых врачей на 
имеющиеся вакансии в ЛПУ.

В период эпидемии гриппа силами клини-
ческих ординаторов и врачей-интернов ока-
зана практическая помощь поликлиникам 
Ставрополя, краевой клинической инфекци-
онной больнице, детской городской больни-
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це. Всего в работе приняли участие 90 человек 
— 67 терапевтов и 23 педиатра. В адрес СтГМУ 
пришли благодарственные письма от муни-
ципальных амбулаторно-поликлинических 
учреждений за проделанную работу.

Проведена организационная работа по 
открытию в СтГМУ Центра психолого-
педагогической поддержки студентов — 
утверждены Концепция работы и Положение 
о Центре, подготовлены документы для диа-
гностики различных девиантных отключе-
ний поведения студентов. 

Научно-исследовательская работа универ-
ситета в отчётном периоде проводилась в со-
ответствии с планом основных мероприятий 
СтГМУ на 2012/2013 учебный год.

В I квартале организовано и проведено 7 
научно-практических мероприятий, в том 
числе 1 Всероссийского уровня и 2 — межре-
гионального. 

Большое значение для повышения про-
фессионального уровня специалистов крае-
вого здравоохранения имело проведение 
III Межрегиональной школы гепатологов 
Юга России и краевых научно-практических 
конференций: «Перспективы и тенденции 
цифровой стоматологии», «Актуальные во-
просы респираторной медицины педиатрии: 
достижения и перспективы». В ходе научно-
практической конференции «Перспективы 
и тенденции цифровой стоматологии» со-
стоялся телемост с участниками междуна-
родной стоматологической конференции в 
Краснодаре. Телемост, организованный в 
рамках проходившего в Москве междуна-
родного мастер-класса по детской хирурги-
ческой колопроктологии, предоставил воз-
можность врачам, ординаторам и студентам 
СтГМУ прослушать лекции ведущих детских 
хирургов из США и Нидерландов: профес-
соров М. Левитта, И. Блау и Д. Ангелеску. 
Программа мастер-класса включала в себя 
лекции о современных подходах к лечению 
врожденных хирургических заболеваний дет-
ского возраста с проведением показательных 
лапароскопических и открытых оперативных 
вмешательств при аноректальных пороках 
развития, а также о принципах обеспечения 
анестезиологического пособия.

Организована научно-практическая кон-
ференция врачей-офтальмологов «Особен-
ности ведения пациентов с прогрессирующей 
глаукомой». 

В Ессентукском филиале СтГМУ при уча-

стии Ставропольской краевой ассоциации ме-
дицинских сестёр проведена краевая научно-
практическая конференция «Стандартизация 
сестринской деятельности. Проблемы и пер-
спективы», в процессе работы которой проа-
нализировано состояние сестринской службы 
в Ставропольском крае, и определены перво-
степенные задачи на будущее. 

В соответствии с планом министерства 
здравоохранения Ставропольского края, 
Ставропольского государственного медицин-
ского университета и Ассоциации врачей хи-
рургического профиля Ставропольского края 
состоялось краевое совещание «Итоги работы 
хирургической службы Ставропольского края 
в 2012 году и задачи в 2013 году», на котором 
было доложено о состоянии хирургической 
службы края, определены пути улучшения 
организации оказания хирургической помо-
щи детям в крае, представлены возможности 
использования малоинвазивных технологий 
в неотложной хирургии. 

Неизменный интерес среди студентов и 
преподавателей СтГМУ вызывают внутриву-
зовские научные студенческие мероприятия. 
Не стала исключением состоявшаяся в марте 
XXI итоговая научная конференция студен-
тов СтГМУ — 1 этап Всероссийской научной 
конференции студентов медицинских вузов 
с международным участием, посвящённой 
75-летию СтГМУ. В рамках конференции 
были проведены 29 секционных заседаний, в 
которых приняли участие 937 человек.

Сотрудники СтГМУ в I квартале принимали 
участие во Всероссийских и международных 
научно-практических мероприятиях. В част-
ности, преподаватели кафедры госпиталь-
ной терапии выступили с докладами на XVIII 
конгрессе «Гепатология сегодня». Сотруд-
никами университета представлены сообще-
ния на международной научно-практической 
конференции «Роль здравоохранения в охра-
не общественного здоровья», V ежегодном 
Всероссийском конгрессе по инфекционным 
болезням, I международной заочной конфе-
ренции по наркологии.

Проведены 3 заседания научно-
координационного совета, на которых 
утверждены темы 9 кандидатских диссерта-
ционных исследований; комплексные науч-
ные темы кафедр инфекционных болезней и 
фтизиатрии с курсом ПДО и микробиологии. 
Заслушаны и утверждены отчёты о выполне-
нии научной работы кафедр факультетской 
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хирургии с курсом урологии, физическо-
го воспитания и адаптивной физкультуры, 
стоматологии, философии и гуманитарных 
дисциплин, физики и математики, а также 
общественного здоровья и здравоохранения 
ФПДО.

В целях повышения уровня и результатив-
ности научных исследований уже не в пер-
вый раз была организована «Школа молодо-
го учёного». 

Проводились семинары для сотрудников, 
ответственных за научную работу кафедр 
СтГМУ. Присутствовавшие на семинарах 
были ознакомлены с основными положения-
ми «Стратегии развития медицинской науки 
на период до 2025 года»; была представле-
на информация о возможностях привлече-
ния средств грантов для финансирования 
научных работ, правилах работы в научной 
электронной библиотеке, путях коммерциа-
лизации результатов научных исследований. 
Проводилась активная работа по монитори-
рованию и объективизации публикационной 
активности ученых СтГМУ в РИНЦ. Представ-
лены отчёты в Министерство образования и 
науки России о научно-исследовательской 
деятельности вуза за 2012 год.

В соответствии с государственным задани-
ем в ЦНИР СтГМУ продолжено выполнение 
масштабных научных исследований: «Изу-
чение клеточных механизмов хронических 
заболеваний печени», «Разработка нового 
трансдермального лекарственного препара-
та направленного действия с использовани-
ем наноконтейнеров кремнийорганической 
природы для лечения рака кожи», «Разра-
ботка технологии изготовления нанокапсу-
лированных регенерирующих препаратов с 
использованием экстракта фибробластов жи-
вотного происхождения».

Сотрудниками кафедры клинической 
фармакологии, аллергологии и иммуноло-
гии с курсом ПДО выигран конкурс научно-
исследовательских проектов, организован-
ный Российским гуманитарным научным 
фондом для финансирования экспедицион-
ных работ.

Продолжено выполнение клинических 
исследований лекарственных препаратов, а 
также были заключены договоры и открыт 
набор клинического материала по протоко-
лам 8 новых клинических исследований.

За отчётный период опубликованы 52 ста-
тьи в журналах, рецензируемых ВАК. Сотруд-

никами университета защищено 7 кандидат-
ских диссертаций.

Оформлены 4 заявки на выдачу патентов, 
из них 2 заявки — на изобретения. Получен 
патент на изобретение «Способ лечения ато-
пического дерматита с нарушением основ-
ных звеньев иммунитета». Получены 3 поло-
жительных решения на выдачу патентов на 
изобретения.

Подготовлена документация для участия 
в международном семинаре Американо-
Австрийского фонда и Открытого медицин-
ского института по травматологии и ортопе-
дии в Зальцбурге (Австрия). После участия 
в семинаре участнику предоставляется воз-
можность трижды пройти месячную стажи-
ровку в одной из ведущих клиник Европы и 
присоединиться к электронному сообществу 
участников программ Открытого медицин-
ского института.

В марте для молодых учёных и 
профессорско-преподавательского состава 
проведен семинар «Основы фандрайзинга», 
на котором присутствовали 124 человека.

Сотрудники университета и члены Сове-
та молодых учёных СтГМУ приняли участие 
в заседаниях краевого Совета молодых учё-
ных, на которых обсуждались вопросы ра-
боты краевой школы молодого инноватора, 
краевого форума «Управляй будущим», рас-
смотрен законопроект «О государственной 
поддержке талантливых детей и молодёжи в 
Ставропольском крае».

Подготовлен и выпущен третий номер жур-
нала «Вестник молодого учёного», в котором 
опубликованы результаты научных исследо-
ваний учёных СтГМУ, Северо-Кавказского 
федерального университета, Кубанского го-
сударственного медицинского университета.

В феврале проведён конкурс внутриву-
зовских грантов для молодых учёных, на 
который поступило 26 заявок. В секции 
«Фундаментальные науки» представлено 
8 научно-исследовательских работ. В сек-
ции «Прикладные науки» доложено 18 
проектов. По итогам проведения конкур-
са комиссия определила 8 авторов научно-
исследовательских работ — победителей кон-
курсного отбора.

В марте состоялся традиционный ежегод-
ный конкурс внутривузовских грантов СтГМУ 
для студентов. В оргкомитет поступило 18 за-
явок, из них 10 — по прикладным и 8 — по 
фундаментальным наукам. Конкурсная ко-
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миссия утвердила 6 проектов авторов научно-
исследовательских работ-победителей кон-
курсного отбора.

Ведется работа по привлечению финан-
совых средств для малых инновационных 
компаний, созданных в соответствии с Фе-
деральным законом №217-ФЗ, учредителем 
которых является СтГМУ. Предприятие ООО 
ИП «Нанобальнеофармакотехнология» по-
лучило федеральный грант в размере 1 мил-
лиона рублей по программе «СТАРТ» для 
проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по проекту 
«Разработка пенообразующего устройства 
для отпуска пенно-солодковых ванн». Создан 
раздел на сайте университета, в котором на-
ходится информация о предприятии и произ-
водимой инновационной продукции.

За I квартал подготовлены к печати 17 наи-
менований учебно-методической и научной 
продукции, в том числе: 8 учебных пособий, 
3 учебно-методических пособия, 1 методи-
ческое пособие, 3 сборника тезисов научных 
работ, 1 методические рекомендации и 1 ме-
тодическая разработка. 

Проведены 3 заседания редакционно-
издательского совета, на которых обсуждены 
и рекомендованы к печати вышеуказанные 
издания.

Подготовлены к печати 4 брошюры серии 
«Учимся у учителей», издаваемой в рамках 
подготовки к 75-летию со дня образования 
СтГМУ.

Составлен каталог научной и учебно-
методической продукции, выпущенной ка-
федрами СтГМУ в 2012 году. 

Полиграфическим отделом университета 
изготовлено 18 534 экземпляра книжной, 200 
экземпляров журнальной, 1 050 экземпляров 
газетной, 76 271 экземпляр бланочной про-
дукции.

Основное внимание в отчётный период 
было уделено совершенствованию медицин-
ской деятельности, дальнейшему развитию 
клинических подразделений университета, 
взаимодействию с практическим здравоох-
ранением, а также формированию здорового 
образа жизни и здоровьесбережению среди 
студентов и сотрудников СтГМУ.

Продолжена работа по укреплению 
материально-технической базы клиники эн-
доскопической и малоинвазивной хирургии 
и стоматологической поликлиники. После 
завершения капитального ремонта, прове-

дённого в рамках Программы модернизации 
учреждений здравоохранения, в стационар-
ном блоке клиники выполняются работы по 
монтажу систем обеспечения (вентиляции, 
резервного электроснабжения, подачи меди-
цинских газов и прочие), устройству пожар-
ной и охранной сигнализации, обустройству 
помещений для размещения операционных 
— рентгенкомбинированной и интегриро-
ванной. Ввод в эксплуатацию второй очере-
ди клиники эндоскопической и малоинва-
зивной хирургии планируется во II квартале 
2013 года.

В связи с присвоением вузу статуса универ-
ситета проведена процедура переоформления 
лицензий на осуществление медицинской де-
ятельности и на осуществление деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, в клинических под-
разделениях СтГМУ.

Подготовлен необходимый пакет докумен-
тов для начала работы клиники микрохи-
рургии глаза и клиники эндоскопической и 
малоинвазивной хирургии в системе обяза-
тельного медицинского страхования.

Проведён анализ медицинской деятельно-
сти по результатам предыдущего года в кли-
никах и поликлиниках университета. Под-
готовлен сводный отчет о совместной работе 
клинических кафедр с органами и учрежде-
ниями практического здравоохранения за 
2012 год. Проведено заседание Медицинско-
го совета по подведению итогов медицинской 
деятельности университета в 2012 году и рас-
смотрению вопроса о плановых показателях 
государственного задания по оказанию спе-
циализированной медицинской помощи в 
клиниках СтГМУ на 2013 год.

В соответствии с Программой инноваци-
онного развития университета на 2013-2017 
годы подготовлены предложения по соз-
данию многопрофильной университетской 
клиники, которые направлены в министер-
ство здравоохранения Российской Федера-
ции и Губернатору Ставропольского края. По 
поручению министерства здравоохранения 
РФ прорабатываются наиболее оптимальные 
варианты для размещения клиники. Прово-
дится совместная работа с министерством 
здравоохранения Ставропольского края 
по анализу коечного фонда, региональной 
структуры патологии и востребованности от-
дельных видов медицинской помощи в Став-
ропольском крае и республиках СКФО для 
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планирования профильных отделений уни-
верситетской клиники.

Продолжена работа по здоровьесбереже-
нию студентов и сотрудников университе-
та. В этом плане большое внимание было 
уделено вопросам иммунопрофилактики: в 
рамках Национального календаря прививок 
была проведена вакцинация студентов про-
тив кори, гепатита В, дифтерии и краснухи. 
Также против гепатита В были привиты со-
трудники университета, не прошедшие дан-
ную вакцинацию ранее. 

В январе-феврале проведена подготовка 
необходимых материалов для участия в От-
крытом публичном Всероссийском конкурсе 
учреждений высшего профессионального об-
разования Министерства здравоохранения 
РФ «Вуз здорового образа жизни», вся не-
обходимая информация была размещена на 
соответствующих страницах сайта СтГМУ и 
Совета ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов России. Работа университета 
по здоровьесбережению получила достойную 
оценку — по итогам конкурса наш вуз вошёл 
в тройку победителей.

Продолжена работа по созданию 
оздоровительно-профилактического ком-
плекса СтГМУ: выполнялись капитальный 
ремонт, внутреннее обустройство помеще-
ний, оснащение современным медицинским 
оборудованием для проведения физиотера-
певтических и реабилитационных процедур.

С целью более широкого вовлечения сту-
денческой молодёжи в деятельность по фор-
мированию здорового образа жизни на сай-
те университета создан «Виртуальный клуб 
студенческого здоровья», который позволя-
ет в режиме онлайн осуществлять взаимос-
вязь со специалистами Центра студенческого 
здоровья по вопросам здоровьесбережения. 
Продолжена работа Центра студенческого 
здоровья по оценке и мониторингу ресур-
сов здоровья обучающихся. В электронной 
базе данных показателей здоровья студен-
тов результаты углубленных медицинских 
осмотров и скрининговых обследований си-
стематизированы по характеру выявленной 
патологии, профилю факторов риска и так 
далее. На текущий момент электронная база 
включает данные более 3 500 обследований.

По инициативе СтГМУ, при поддержке и 
участии Совета ректоров вузов Ставрополь-
ского края разработана и утверждена главой 
администрации города Ставрополя целевая 

межведомственная «Программа охраны здо-
ровья студентов высших и средних образо-
вательных учреждений города Ставрополя 
на 2013-2015 годы». Мероприятия Програм-
мы направлены на улучшение состояния 
здоровья студентов, обеспечение студентов 
качественной и доступной медицинской по-
мощью, формирование стойкой мотивации у 
студентов к ведению здорового образа жизни, 
содействие полной реализации мер социаль-
ной поддержки студентов.

В Центре студенческого здоровья продолже-
ны разработка и внедрение индивидуальных 
и групповых программ оздоровления студен-
тов с привлечением специалистов профиль-
ных кафедр, сотрудников клиник универси-
тета, оздоровительно-профилактического 
комплекса, а также врачей МБУЗ «Городская 
поликлиника №1».

Опыт работы Центра студенческого здоро-
вья по здоровьесбережению в студенческой 
среде представлен в виде тезисов и публи-
каций в материалах научно-практической 
конференции «Кардиоваскулярная профи-
лактика и реабилитация» (Москва), а также 
Международного образовательного форума 
«Российские Дни сердца» (Москва).

В соответствии с планом основных ме-
роприятий и стратегией развития СтГМУ 
развивалась международная деятельность 
университета. В первом квартале создан до-
полнительный раздел «Студенческие празд-
ники» в англоязычной версии сайта. Прове-
дено обновление англоязычной версии сайта 
в связи с изменением статуса вуза.

На сайте университета размещена инфор-
мация о планируемых международных кон-
ференциях, съездах, курсах повышения ква-
лификации.

Проведены 6 профориентационных бесед 
по вопросам международных студенческих 
обменов, участия в программах мобильности, 
подготовки грантов и волонтёрских акций со 
студентами 2-5 курсов лечебного, педиатри-
ческого и стоматологического факультетов. 

Преподаватели СтГМУ приняли участие 
в трёх международных съездах (Милан, Мо-
сква, Зальцбург).

Систематически производится рассылка 
информационных бюллетеней о предстоя-
щих и проводимых международных меро-
приятиях на кафедры и в структурные под-
разделения СтГМУ.

В результате проведённых переговоров с 
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университетом Франш-Конте (Франция) и 
медицинским университетом Астаны (Казах-
стан) достигнуты договорённости о заключе-
нии взаимовыгодных соглашений о сотруд-
ничестве. 

Проводится реализация заключенных до-
говоров о международном сотрудничестве с 
ГУ «Крымский государственный медицин-
ский университет имени С. И. Георгиевского» 
и медицинским университетом Астаны. Обу-
чающиеся данных университетов планируют 
принять участие в работе V научной меди-
цинской конференции студентов и молодых 
учёных с международным участием, тезисы 
их научных работ приняты к публикации.

Подготовлен пакет документов для под-
писания соглашения о сотрудничестве с ор-
ганизацией «Россотрудничество». Также 
подготовлены документы и подана заявка на 
участие в проекте TEMPUSIV.

Принято участие в выставке международ-
ного образования в Торгово-промышленной 
палате Ставропольского края.

Продолжается систематическая организа-
ционная работа по подготовке международ-
ных студенческих профессиональных и науч-
ных обменов.

Воспитательная работа строилась в соот-
ветствии с программой воспитательной дея-
тельности, перспективным планом работы, 
программами мероприятий, посвящённых 
75-летию СтГМУ, а также с учётом плана ра-
боты Союза студентов и студенческого про-
фкома.

С целью совершенствования воспитатель-
ной работы на кафедры в электронном виде 
отправлены комплекты методических ма-
териалов по планированию воспитательной 
работы, самоанализу воспитательной дея-
тельности кафедр, опыту организации про-
фессионального воспитания в вузах России, 
положения о конкурсах к 75-летию универ-
ситета. Проведены консультации для орга-
низаторов воспитательной работы кафедр по 
планированию работы, самоанализ и оценка 
организации воспитательной деятельности, 
проанализированы планы воспитательной 
работы кафедр. 

Проведены внутренний аудит Центра вос-
питательной работы, комплексная провер-
ка воспитательной работы и инструктивно-
методическое совещание в Ессентукском 
филиале СтГМУ.

Неизменно большое внимание уделя-

лось духовно-нравственному, гражданско-
патриотическому воспитанию и формирова-
нию толерантности в студенческой среде.

В рамках подготовки к 75-летию универ-
ситета продолжалась работа по созданию 
музея истории СтГМУ, экспозиций на кафе-
драх. Открыты музеи на кафедрах патологи-
ческой анатомии и патологической физио-
логии. Проводятся экскурсии для студентов. 
Музеем СтГМУ совместно с кафедрой безо-
пасности жизнедеятельности и медицины 
катастроф проведен круглый стол «Военные 
медики — на защите Отечества». Проведён 
традиционный митинг памяти, посвящён-
ный 70-летию освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков. В пред-
дверии Дня защитника Отечества проведено 
торжественное тематическое мероприятие. 

Студенты университета выступили с докла-
дами на заседании круглого стола в СКФУ, 
посвящённом 70-летию Сталинградской бит-
вы. Члены Союза студентов СтГМУ и Межэт-
нического совета приняли участие в рабо-
те круглого стола на тему: «Сохранение для 
будущих поколений исторической памяти о 
Победе соотечественников в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», проходив-
шего в Думе Ставропольского края.

В марте состоялась встреча студентов с де-
путатом Государственной Думы РФ, членом 
фракции «Единая Россия», членом комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам се-
мьи, женщин и детей О. М. Казаковой. Сту-
денты СтГМУ приняли участие в работе диа-
логовой площадки «Общественный порядок 
через доверие и взаимодействие граждан и 
полиции», организованной общественным 
советом при Главном управлении МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В целях воспитания гражданственности, 
приобщения студентов к соблюдению норм 
закона, этики и морали была организована 
очередная встреча студенческого актива с 
ректором, членами ректората СтГМУ, пред-
ставителями национальных диаспор Ставро-
польского края. Продолжалась совместная 
работа с руководителями национальных диа-
спор по профилактике правонарушений, ана-
лизу успеваемости, выполнению студентами 
учебного графика, ликвидации задолженно-
стей. 

Волонтёрство и милосердие проходит под 
девизом «Юбилею университета — 75 добрых 
дел!». Кафедрой терапевтической стоматоло-
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гии была оказана помощь гематологическому 
отделению Ставропольской краевой детской 
больницы: сотрудниками кафедры, студента-
ми СтГМУ были собраны денежные средства 
для пациентов, также были собраны одежда, 
средства гигиены, детская косметика, игруш-
ки и сладости для ребят санаторного детского 
Дома №12 и вручены на рождественских ка-
никулах.

В рамках Всемирного дня больного 150 
студентов-волонтёров СтГМУ посетили с дру-
жественной миссией ряд медицинских и со-
циальных учреждений города и края: Ставро-
польский краевой геронтологический центр, 
гериатрическое отделение МБУЗ «Городская 
клиническая больница №3», Ставрополь-
ский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. Студенты педиатрического 
факультета провели беседу на тему «Забо-
левания детей и взрослых, обусловленные 
вирусом папилломы, и их первичная про-
филактика» для воспитанников санаторного 
детского Дома №12.

Проведён ряд акций и мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни и про-
филактике различных заболеваний. 

В марте совместно с краевым клини-
ческим противотуберкулёзным диспан-
сером студенты-волонтёры университе-
та подго товили и провели масштабную 
информационно-профилактическую акцию, 
посвящённую Всемирному дню борьбы с ту-
беркулёзом. На протяжении двух недель во-
лонтёры посещали средние образователь-
ные учреждения Ставрополя и проводили 
информационно-профилактические меро-
приятия. В акции приняли участие 2 700 
школьников из 15 ставропольских школ, 
которые получили необходимые знания о 
профилактике туберкулёза. Волонтёры пе-
диатрического факультета проводили инфор-
мационные беседы и распространяли букле-
ты среди студентов и преподавателей вуза, а 
также жителей и гостей Ставрополя.

Волонтёры СтГМУ приняли активное уча-
стие в городских и краевых акциях и меро-
приятиях. Так, в рамках проведения перво-
го этапа Всероссийской антинаркотической 
программы «Сообщи, где торгуют смертью» в 
университете прошла волонтёрская акция по 
раздаче студентам, преподавателям, жителям 
и гостям Ставрополя информационных бу-
клетов «Скажем наркотикам «НЕТ!». В марте 

состоялись лекции для студентов 2 курса всех 
факультетов «Профилактика наркомании», 
кураторские часы в академических группах 
«Право на жизнь», тематическая выставка 
«Сохрани себе жизнь», просмотр фильма для 
студентов 1-2 курсов «Правда о наркотиках», 
организована работа телефона доверия.

Проведён благотворительный турнир по 
мини-футболу, в котором приняли участие 
186 человек. По его итогам собраны денеж-
ные средства, которые пойдут на лечение 
студента первого курса нашего университе-
та. Победители и призёры турнира были на-
граждены памятными кубками.

В марте на ледовой арене парка Победы 
четыре команды вузов города Ставрополя бо-
ролись за две путёвки в финал ледового шоу 
«Большой прорыв». Команда СтГМУ заняла 
почётное III место.

В отчётный период продолжалась работа по 
активизации спортивной жизни университе-
та. В рамках ежегодной Спартакиады СтГМУ 
проведены соревнования по шахматам (102 
участника), мини-футболу (155 участников), 
волейболу (162 участника), гиревому спорту 
(104 участника) плаванию (154 участника), 
дартсу (136 участников), настольному тенни-
су (138 участников). Участники соревнований 
проявили большую активность и показали 
хорошие результаты. Победители получили 
призы.

В рамках студенческого проекта «75 до-
брых дел — юбилею университета» Союз сту-
дентов СтГМУ организовал акцию по сбору 
донорской крови, в которой приняли участие 
103 студента 

С целью организации здорового отдыха сту-
дентов профсоюзным комитетом студентов и 
Союзом студентов организована поездка вы-
ходного дня в горный посёлок Домбай.

Студенты СтГМУ приняли участие во II 
Медицинском форуме студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов России. В 
рамках форума проведены заседания Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России, Совета студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России, круглые 
столы по вопросам совершенствования об-
разовательного процесса, трудоустройства и 
социальной поддержки студентов, студенче-
ского самоуправления.

Большая работа проведена по реализации 
проекта «75 добрых дел — юбилею универси-
тета». Союзом студентов СтГМУ совместно со 
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Ставропольской городской молодёжной па-
латой был организован субботник в отделе-
нии гнойной хирургии Ставропольской дет-
ской краевой больницы.

Актив Союза студентов СтГМУ совместно 
с вокальным ансамблем «Vita» подготовил 
и провёл на базе МБУЗ «Детская городская 
клиническая больница имени Г. К. Филипп-
ского» театрализованное представление по 
мотивам сказки К. И. Чуковского «Доктор 
Айболит» в которое, помимо увлекательного 
сюжета, вошли разнообразные игры, конкур-
сы загадок, стихов и пародий, тематические 
викторины и вокальные номера. На базе это-
го лечебного учреждения был организован и 
проведён праздник «Широкая Масленица» 
для детей, больных целиакией, и их родите-
лей. В подготовке и проведении праздника 
приняли активное участие сотрудники кафе-
дры факультетской педиатрии, деканата, а 
также студенты-волонтёры педиатрического 
факультета 1-6 курсов. В Детском коррекци-
онном доме №9 студенты стоматологиче-
ского факультета провели для детей урок ги-
гиены, сыграли с ними в обучающие игры и 
вручили подарки. Кафедрой креатива Союза 
студентов СтГМУ была оказана помощь дет-
скому дому «Росинка» — детям были отправ-
лены одежда и обувь. Был проведён мастер-
класс для детей подросткового возраста по 
оказанию первой медицинской помощи.

В преддверии празднования Дня защитни-
ка Отечества студенческий актив совместно с 
профсоюзным комитетом университета посе-
тил ветеранов и бывших сотрудников вуза, по-
здравил их и вручил подарки. Союзом студен-
тов совместно с вокальным ансамблем «Vita» 
был организован концерт для военнослужа-
щих, проходящих лечение и реабилитацию в 
военном госпитале Северо-Кавказского воен-
ного округа. Кроме этого, кафедрой креатива 
Союза студентов СтГМУ и участниками твор-
ческих коллективов была проведена акция к 
открытию масленичной недели под названи-
ем «Хочешь блинчик — сделай сам!».

Творческими коллективами университета 
проведены концерты, посвящённые Дню за-
щитника Отечества, Международному жен-
скому дню. В преддверии Старого нового 
года в общежитиях Ставропольского государ-
ственного медицинского университета про-
шла полюбившаяся и ставшая уже традици-
онной акция «Подарок другу».

Проведена работа по организации участия 

студентов и преподавателей в конкурсе ли-
тературных произведений «С университетом 
связаны жизнь и судьба. С юбилеем тебя, 
alma mater моя!». Заявки на участие подали 
25 абитуриентов, студентов, аспирантов, пре-
подавателей. В начале апреля будут опреде-
лены победители.

С большим успехом проведены традицион-
ные масленичные студенческие гуляния. На 
мероприятии присутствовали студенты, в том 
числе и иностранные, преподаватели, почёт-
ные гости из городской администрации. Были 
организованы студенческие подворья, прово-
дились конкурсы, игровая программа, парад 
масленичных чучел и так далее. Студенты 
университета приняли участие в городских 
студенческих масленичных гуляниях.

Кроме этого, студенты СтГМУ приняли 
участие в городском конкурсе, посвящённом 
Дню российского студенчества, «Татьянин 
День — учиться лень!». Итогом конкурса 
стала победа студентов СтГМУ в номинации 
«Саночки для Танечки». В День российского 
студенчества лучшие студенты СтГМУ — сти-
пендиаты Губернатора Ставропольского края 
участвовали в третьем межрегиональном мо-
лодёжном IQ-бале в Невинномысске.

Вокальный ансамбль «Vita» и отдельные 
исполнители участвовали в краевом конкур-
се патриотической песни «Солдатский кон-
верт». Звание лучшего ансамбля Ставрополя 
получил вокальный ансамбль «Vita», а в но-
минации «Соло» лауреатом второй степени 
стала врач-интерн стоматологического фа-
культета Елена Цымбал.

В университете постоянно проводится ра-
бота по социальной защите, психологической 
поддержке студентов и преподавателей. 

В соответствии с планом работы и програм-
мой по адаптации студентов в вузе было орга-
низовано и проведено 8 кураторских часов.

Организованы индивидуальные консуль-
тации со студентами 1-5 курсов по проблемам 
обучения, вопросам личностного становления 
и развития; по решению конфликтных ситуа-
ций в группе, в семье и с преподавателями. С 
целью повышения качества образовательно-
го процесса в академических группах 1-2 кур-
сов проведено социально-психологическое 
анкетирование с последующей обработкой 
данных и анализом. Периодически прово-
дятся консультативные беседы с кураторами 
по вопросам оптимизации жизнедеятельно-
сти студентов.



16

Ведётся индивидуальная работа с соци-
ально незащищёнными студентами, семей-
ные консультации для студенческих семей, 
психолого-педагогическая работа (телефон 
доверия) с родителями проблемных студен-
тов. 

Продолжалась работа по сбору и анализу 
данных социальных паспортов студентов.

Осуществлялся контроль социально-
бытовых условий проживания студентов в 
общежитиях университета. Еженедельно про-
водились рейды по контролю санитарного 
состояния жилых комнат, кухонных помеще-
ний, санитарно-бытовых комнат, коридоров, 
холлов. Проведён рейд с целью уточнения 
условий проживания молодых семей и со-
трудников университета. Организовано де-
журство кураторов в общежитиях во время 
каникул и в праздничные дни. 

Продолжалась работа по мониторингу пе-
ревозок студентов от общежитий к учебным 
корпусам с целью улучшения графика дви-
жения транспорта. 

Получила новое развитие работа по ин-
формационному обеспечению деятельности 
университета.

В I квартале сайт посетило 57 968 человек, 
что на 85% превышает показатели посещае-
мости за аналогичный период 2012 года. Че-
рез официальный сайт университета в рубри-
ке «Интернет-приёмная» было задано 964 
вопроса, был дан ответ на 839 вопросов, 125 
вопросов было решено оставить без ответа 
по различным причинам. В рубрику «Вопрос 
ректору» поступило 67 вопросов, из них был 
дан ответ на 28, 39 было оставлено без ответа. 
На главной странице сайта было размещено 
312 публикаций, в том числе 53 поздрави-
тельных. 

В связи с присвоением вузу статуса универ-
ситета было модернизировано графическое 
оформление сайта, отредактированы тексты 
основных страниц, откорректирован фирмен-
ный стиль и выпущены новые сувенирные и 
раздаточные материалы. Выпущен информа-
ционный бюллетень по итогам работы вуза в 
IV квартале 2012 года. 

Регулярно подготавливались пресс-релизы 
и пост-пресс-релизы для СМИ Ставрополь-
ского края. Опубликовано 12 статей, заметок 
на официальных сайтах, в печатных СМИ 
России и Ставропольского края: газетах 
«Ставропольская правда», «Вечерний Став-
рополь», «Открытая газета», «Аргументы и 

факты СК», «Кавказская здравница», «Рос-
сийская газета».

Опубликованы материалы об университе-
те на информационных интернет-порталах 
Ставрополя и СКФО, таких как новостной 
сайт города Ставрополя «Безформата.ru», 
новостной портал «Кавказский узел».

Выпущено пять сюжетов в эфире телеком-
паний СГТРК, REN-Ставрополь, 26 регион, в 
которых были освещены такие мероприятия 
как масленица, День открытых дверей, День 
российского студенчества, конференции ре-
гионального масштаба.

Активизирована работа с краевым радио 
– освещены проведение в СтГМУ Дня откры-
тых дверей, масленицы, ярмарки вакансий 
врачебных кадров.

Выпущены 3 номера газеты «Medicus», из 
которых два — тематические (для абитуриен-
тов).

Для участия университета в конкурсе «Вуз 
здорового образа жизни» создан отдельный 
тематический сайт, для наполнения которо-
го изготовлен видеоролик по разработанно-
му сценарию, подобраны информационные 
материалы и фотографии. Это позволило 
СтГМУ занять во Всероссийском конкурсе 
«Вуз здорового образа жизни» третье место.

Учитывая ситуацию в регионе, работе по 
обеспечению комплексной безопасности уни-
верситета придаётся большое значение. 

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

Разработан План основных мероприятий 
СтГМУ в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 
2013 год.

Проведена корректировка структуры управ-
ления комплексной безопасности.

Заключён договор на обслуживание по-
жарной сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре в зданиях и помещениях 
университета на первый квартал 2013 года; 
закуплены первичные средства пожароту-
шения для учебных корпусов университета; 
проведена проверка огнезащитной обработ-
ки деревянных конструкций кровли в учеб-
ных корпусах и общежитиях.

В области охраны труда проводился вво-
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дный инструктаж со всеми вновь посту-
пающими на работу; в Министерство здра-
воохранения РФ сдан отчёт по форме №7 
«Травматизм»; в филиал №10 фонда соци-
ального страхования сдан отчёт о потрачен-
ных средствах; разработано соглашение по 
охране труда на 2013 год.

Мероприятия по защите государственной 
тайны и ведение секретного делопроизвод-
ства проводились в соответствии с указания-
ми вышестоящих организаций и Инструк-
цией по обеспечению режима секретности в 
РФ.

Особое внимание было уделено переоформ-
лению документов по защите государствен-
ной тайны и изготовлению новых печатей и 
штампов для кафедр университета и струк-
турных подразделений. 

Своевременно проводились регистрация, 
оформление и отправка специальной корре-
спонденции через спецсвязь по назначению, 
проверка документов и опечатывание кон-
вертов с результатами работы счётной комис-
сии на заседаниях диссертационных советов, 
прошнуровка и опечатывание книг, журна-
лов и других документов для кафедр универ-
ситета и структурных подразделений. Велась 
переписка с вышестоящими и контролирую-
щими организациями. 

Финансово-экономическая деятельность 
университета строилась на основе исполне-
ния финансовой дисциплины и контроля эф-
фективности использования средств.

Число штатных должностей в целом по 
университету в I квартале 2013 года состави-
ло 2 088 единиц, прироста штатных единиц 
не произошло.

Число занятых должностей — 1 956 штат-
ных единиц, физических лиц на занятых 
ставках — 2 024 человека, внутренних совме-
стителей — 382 человека, внешних совмести-
телей 386 человек (23,2% от числа основных 
сотрудников).

За I квартал среднесписочная численность 
основных работников составила 582 челове-
ка, из них численность работников с высшим 
медицинским и высшим образованием со-
ставляет 100%.

Средства на оплату труда, выплаченные в 
I квартале, составили 73 500 000 рублей, что 
на 7,2% выше, чем в I квартале 2012 года, в 
том числе 50 100 000 рублей — из бюджетных 
источников, 22 600 000 рублей — из внебюд-
жетных средств, 736 100 рублей — из средств 

фонда ОМС.
В I квартале среднемесячная заработная 

плата работников за счёт всех источников фи-
нансирования составила 14 724 рубля, темп 
роста среднемесячной заработной платы в 
сравнении с I кварталом 2012 года — 9,1%.

Среднемесячная заработная пла-
та основного персонала (профессорско-
преподавательский состав) в I квартале со-
ставила 18 810 рублей, что выше средней 
заработной платы в I квартале 2012 года на 
10,1% и выше средней заработной платы на-
шего региона (18 340 рублей).

По итогам зимней сессии стипендиальное 
обеспечение в университете осуществляется 
по четырём направлениям.

Академическая стипендия выплачивается 
1 484 студентам в размере от 1 275 (1 курс) до 
2 120 рублей (обучающимся на «5»).

Социальная стипендия в размере 1 910 ру-
блей выплачивается 675 студентам.

Социальная повышенная стипендия на 
основании Указа Президента РФ №599 от 
7 мая 2012 года выплачивается нуждающим-
ся студентам 1 и 2 курсов, обучающимся на 
бюджетной основе, получающим социаль-
ную стипендию и сдавшим зимнюю экзаме-
национную сессию 2012-2013 учебного года 
на «хорошо» и «отлично», в размере 3 000 
рублей. Размер ежемесячных выплат из бюд-
жетных средств стипендиального фонда этой 
категории нуждающихся студентов составил 
от 6 510 до 7 030 рублей.

На основании решения Учёного совета от 
27 февраля 2013 года (протокол решения Уче-
ного Совета №7) для выплаты повышенных 
стипендий согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 18 ноября 
2011 года №945 были внесены изменения в 
Положение о стипендиальном обеспечении, 
утверждены размеры повышающих коэф-
фициентов для размеров стипендий по пяти 
направлениям деятельности и проценты рас-
пределения количества стипендий. Такие 
стипендии за 2 семестр 2012-2013 учебного 
года в 1 квартале 2013 года были выплаче-
ны на основании решения стипендиальной 
комиссии 140 студентам в сумме 1 720 400 
рублей. Ежемесячный размер повышенных 
стипендий составлял от 3 850 до 7 700 рублей 
по разным направлениям достижений.

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

За I квартал было проведено 24 открытых 
аукциона в электронной форме, 56 запросов 
котировок и 1 открытый конкурс, состоящий 
из 3-х лотов. По результатам данных государ-
ственных закупок было заключено 24 дого-
вора по открытым аукционам в электронной 
форме на сумму 20 960 000 рублей, 52 догово-
ра по запросам котировок на сумму 6 468 000 
рублей и 3 договора по открытому конкурсу на 
сумму 6 877 000 рублей. Экономия денежных 
средств по результатам проведения открытых 
аукционов в электронной форме составила 3 
531 000 рублей, по результатам проведения 
запросов котировок — 1 802 000 рублей, по 
открытому конкурсу — 547 000 рублей.

В I квартале при проведении аукционов 
в электронной форме, запросов котировок 
цен и открытых конкурсов жалоб не поступа-
ло. Бюджетная отчётность предоставлялась 
своевременно в установленные сроки. За-
мечаний профильного департамента в части 
предоставления СтГМУ информации по от-
дельным запросам не поступало.

Продолжалась работа по обеспечению 
университета необходимыми материально-
техническими ресурсами. Приобретена ме-
бель для общежития №2, клиники эндо-
скопической и малоинвазивной хирургии, 
оздоровительно-профилактического центра, 
кафедр на общую сумму 5 653 500 рублей. 
Для оснащения вивария были приобретено 
оборудование на сумму 98 600 рублей. Для 
кафедры гигиены приобретено современное 
лабораторное оборудование на сумму 233 800 
рублей.

Выполнены заявки кафедр и подразделе-
ний университета по оснащению бытовой тех-
никой, хозяйственными товарами, учебными 
стендами, наглядными пособиями, химреак-
тивами и лекарственными препаратами для 
научного и учебного процесса на общую сум-
му 2 073 500 рублей.

Для подготовки к ремонтным работам 
весенне-летнего периода приобретены строи-
тельные и сантехнические материалы на сум-
му 180 800 рублей. Закуплены электротехни-
ческие материалы, в том числе современные 
сенсорные датчики, на сумму 745 500 рублей. 
Для строительной группы закуплено произ-
водственное и промышленное оборудование 
на сумму 288 000 рублей.

Выполнен капитальный ремонт клиники 
эндоскопической и малоинвазивной хирур-
гии, общежития №2, установлены оконные 
блоки на кафедре пропедевтики внутренних 
болезней на сумму 1 720 000 рублей. Выпол-
нен текущий ремонт на кафедрах нормальной 
физиологии, организации здравоохранения, 
экономики и социальной работы, поликли-
нической терапии, в столовой главного кор-
пуса, учебно-лабораторном корпусе.

Составлен план выполнения ремонтных 
работ, список необходимых материалов для 
спортивно-оздоровительного лагеря «Став-
рополье».

Реализуется план обустройства сквера к 
75-летию СтГМУ.

В отчётном периоде профсоюзный коми-
тет сотрудников СтГМУ продолжил работу по 
дальнейшему улучшению деятельности про-
фсоюзных кадров и актива, информационно-
пропагандистской работе по мотивации 
профсоюзного членства на кафедрах и в 
структурных подразделениях университе-
та. Для вновь избранных профгрупоргов 
кафедр и структурных подразделений про-
водились учебные семинары по основным 
направлениям профсоюзной деятельности: 
организационно-массовой работе, оздоровле-
нию членов профсоюза и их детей, культурно-
массовой работе, охране труда, а также рабо-
те с ветеранами университета и ветеранами 
ВОВ.

Одной из главных задач деятельности 
профкома было проведение мероприятий, 
направленных на социальную поддержку 
сотрудников университета, и работа с вете-
ранами университета. Профком сотрудников 
университета оказал материальную помощь 
в сумме 119 270 рублей малообеспеченным, 
многодетным, длительно болеющим со-
трудникам на приобретение дорогостоя-
щих лекарственных препаратов, юбилярам 
и сотрудникам, выходящим на пенсию, а 
также частично компенсировал стоимость 
санаторно-курортных путевок. 

По ходатайству ректора и профкома сотруд-
ников администрация города Ставрополя 
предоставила два места в детские дошколь-
ные учреждения для детей сотрудников уни-
верситета.

Проведены культурно-массовые, спортив-
ные и другие мероприятия, на которые было 
выделено 82 712 рублей. Часть денежных 
средств была затрачена на приобретение по-
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дарков военнослужащим, находящимся на 
лечении в госпитале, и военнослужащим, 
проходящим срочную службу в Ставрополь-
ском гарнизоне.

В целях охраны труда и недопуще-
ния ухудшения здоровья профессорско-
преподавательского, вспомогательного со-
става и технических работников, связанных 
с вредными условиями труда, проведена ат-
тестация рабочих мест, выдаётся молоко, вы-
плачивается компенсация, улучшаются усло-
вия труда.

Для льготного обслуживания в столовых 
университета студентам и сотрудникам выда-
ны дисконтные карты на питание.

Обязательства, указанные в Коллективном 
договоре, ректоратом и профсоюзным коми-
тетом сотрудников университета выполня-
лись.

В I квартале проведено три заседания Учё-
ного совета.

Безусловно значимым являлся вопрос «Об 
итогах работы института последипломного и 
дополнительного образования и задачах кол-
лектива по внедрению современных методов 
обучения и освоения практических навыков 
обучающимися». В докладе директора ИПДО 
указано, что основной задачей коллектива 
института являлась подготовка кадров для 
практического здравоохранения региона с 
целью снижения их дефицита, повышение 
квалификации работников здравоохранения 
и качества образования на этапах послеву-
зовской подготовки.

В выступлении министра здравоохране-
ния Ставропольского края по обсуждаемо-
му вопросу отмечено, что совместная работа 
СтГМУ и МЗ СК является плодотворной и 
дает хорошие результаты по всем направле-
ниям, а ставшие традиционными совместные 
заседания Учёного совета и коллегии МЗ СК 
позволяют четко определить первостепен-
ные задачи и наметить пути их решения. В 
частности, министр указал, что подготовка 
врачебных кадров по всем формам обучения 
специалистов позволила сократить дефицит 
врачей в первичном звене здравоохранения. 
Показатель обеспеченности ЛПУ края вра-
чебными кадрами за 2012 год возрос с 62 до 
68%.

В унисон вышеозначенному звучал вопрос 
«О совместной работе с органами практиче-
ского здравоохранения Ставропольского края 
по подготовке кадров», рассмотренный Учё-

ным советом с приглашением главных вра-
чей краевых и городских лечебных учрежде-
ний. В докладе отмечено, что на всех этапах 
подготовки специалистов Ставропольский 
государственный медицинский университет 
руководствуется государственными докумен-
тами, которыми являются: Указ Президента 
РФ «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 
2012 года; Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ» №323 ФЗ от 21 
ноября 2011 года; Государственная програм-
ма «Развитие здравоохранения в Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года».

В содокладе заместителя министра здраво-
охранения Ставропольского края продолже-
на мысль о совместной работе по подготовке 
кадров для практического здравоохранения 
с акцентом на мероприятия МЗ СК социаль-
ного характера по закреплению медицинских 
кадров по месту работы. Предложения, про-
звучавшие в докладе и содокладе, были под-
держаны выступившими руководителями 
краевых и городских ЛПУ.

Также на заседании Учёного совета заслу-
шан отчет проректора по НИР «Об итогах и 
перспективах научно-исследовательской дея-
тельности в СтГМУ». Касаясь итогов НИР за 
2012 год, отмечено, что возросло количество 
защищенных докторских и кандидатских 
диссертаций, на 1/3 увеличилось количество 
публикаций в зарубежных и отечественных 
изданиях, в том числе в изданиях, рецензи-
руемых ВАК, по сравнению с предыдущим 
годом. С участием университета создано 2 
инновационных предприятия, сотрудника-
ми университета создано 10 инновационных 
предприятий. Базой НИР в университете яв-
ляются 14 научных платформ.

Заслушаны два отчёта об итогах работы в 
2012 году.

Во-первых, это Конференция профес-
сорско-преподавательского состава, со-
трудников и обучающихся СтГМУ с отчётом 
ректора СтГМУ за 2012 год, в котором были 
подробно освещены все направления дея-
тельности вуза, подчёркнуты успехи, отмечен 
весомый вклад преподавателей, сотрудни-
ков и студентов в организацию разных сфер 
деятельности, позволивший вузу получить 
новый статус. Представленный анализ дея-
тельности чётко обозначил не только дости-
жения, но и конкретные недостатки в работе. 
В докладе было уделено внимание перспек-
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тивам дальнейшего развития университета, 
основой которого является разработанная и 
утверждённая Учёным советом Программа 
инновационного развития университета до 
2017 года.

Определяющими факторами разработки 
Программы инновационного развития ГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России 
стали новые направления развития высше-
го медицинского образования, здравоохра-
нения и медицинской науки, изложенные 
в указах Президента РФ и постановлениях 
Правительства РФ. Реализация программы 
инновационного развития СтГМУ предпо-
лагает выполнение целей и задач, стоящих 
перед вузом, по подготовке высококвалифи-
цированных и высоконравственных, конку-
рентоспособных специалистов практического 
здравоохранения и учёных, востребованных 
на региональном, общероссийском и между-
народном уровне.

Второй — это отчет «Об итогах финансовой 
деятельности СтГМУ и задачах по реализа-
ции финансовой стабильности университе-
та» проректора по финансовой работе. Из 
доклада следует, что в 2012 году увеличилось 
финансирование университета из федераль-
ного бюджета. Это позволило увеличить рас-
ходы на капитальный ремонт (доля расходов 
— 48%) и приобретение оборудования (доля 
расходов — 49%), на пополнение библиотеч-
ного фонда, запланировать значительное 
увеличение расходов на научные цели, обе-
спечило возможность увеличения размеров 
заработной платы преподавателям и сотруд-
никам, стипендий обучающимся, а также 
надбавок стимулирующего характера.

Из других вопросов, рассмотренных на за-
седаниях Учёного совета, следует назвать:

утверждение Правил приёма в универ-• 
ситет в 2013 году по программам выс-
шего и среднего профессионального об-
разования;
о работе факультета среднего професси-• 
онального и довузовского образования 
по качественному отбору абитуриентов;
о рекомендации выпускников универ-• 
ситета 2013 года в клиническую орди-
натуру;
утверждение локальных актов универ-• 
ситета.

В I квартале на заседаниях Учёного совета 

рассмотрено 26 конкурсных дел по избранию: 
заведующего кафедрой (4), профессора (1), 
доцента (11), старшего преподавателя (6), за-
ведующего лабораторией (1), младшего науч-
ного сотрудника (1). Также рассмотрено 6 дел 
по присвоению учёного звания «доцент».

За отчётный период проведено 10 заседа-
ний ректората. Вопросы повестки дня засе-
даний носили разнообразный характер в со-
ответствии с направлениями деятельности 
структурных подразделений университета. 
На заседаниях ректората обсуждались во-
просы, требующие принятия оперативных 
решений. Каждая информация завершалась 
определением задач университета в свете ре-
шений, принятых на вышеуказанных заседа-
ниях.

Большое внимание уделялось органи-
зационно-правовой деятельности в универ-
ситете.

В первую очередь, это касалось контроля де-
ятельности всех структурных подразделений 
университета, совершенствования его струк-
туры, внесения дополнений и изменений в 
ранее принятые положения, регламентирую-
щие работу по направлениям деятельности, а 
также разработки новых положений в соот-
ветствии с Федеральным законом №273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации».

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
№46 от 1 февраля 2013 года проведена реги-
страция изменений в Устав в части измене-
ния вида образовательного учреждения на 
университет.

За первый квартал в Ставропольский госу-
дарственный медицинский университет по-
ступило 3 457 документов, исходящая почта 
составила 835 документов, зарегистрировано 
1 211 приказов.

Морально-психологическая обстановка в 
коллективе доброжелательная. Коллектив 
Ставропольского государственного медицин-
ского университета направляет усилия на 
выполнение задач, поставленных Министер-
ством здравоохранения Российской Федера-
ции.

Ректор СтГМУ 
профессор В. Н. Муравьёва
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Краткие итоги конференций:
«Актуальные вопросы 
респираторной медицины в 
педиатрии: достижения и 
перспективы», «Перспективы 
и тенденции цифровой 
стоматологии», «Проблемы 
подготовки специалистов 
высшей школы в современных 
социокультурных условиях»

Одним из наиболее значимых научных ме-
роприятий I квартала в СтГМУ стала I Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Проблемы подготовки специалистов в выс-
шей школе в современных социокультурных 
условиях», организованная совместно с Ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации. В ходе мероприятия обсужда-
лись актуальные проблемы развития высше-
го профессионального образования России 
на основе современных форм интеграции 
науки, образования и производства, а также 
расширение научных связей между учеными 
и практиками в области высшего профессио-
нального образования путем обмена знания-
ми и научными достижениями. В конферен-
ции приняли участие 257 учёных, аспирантов, 
преподавателей из различных образователь-
ных учреждений страны, что способствовало 
установлению более тесных деловых контак-
тов и укреплению связей между образова-
тельными учреждениями Российской Феде-
рации. 

Не менее важным для повышения про-
фессионального уровня врачей явилось 
проведение «III Межрегиональной школы 
гепатологов Юга России» и краевых научно-
практических конференций:  «Перспективы 
и тенденции цифровой стоматологии», «Ак-
туальные вопросы респираторной медицины 
в Российской Федерации и Ставропольском 
крае». В ходе научно-практической конфе-
ренции «Перспективы и тенденции циф-
ровой стоматологии» состоялся телемост с 
участниками международной стоматологи-
ческой конференции в Краснодаре. Теле-
мост, организованный в рамках проходивше-
го в Москве международного мастер-класса 

по детской хирургической колопроктологии, 
предоставил возможность врачам, ординато-
рам и студентам СтГМУ прослушать лекции 
ведущих детских хирургов из США и Нидер-
ландов: профессоров М. Левитта, И. Блау и 
Д. Ангелеску. Программа мастер-класса вклю-
чала в себя лекции о современных подходах 
к лечению врожденных хирургических забо-
леваний детского возраста с проведением по-
казательных лапароскопических и открытых 
оперативных вмешательств при аноректаль-
ных пороках развития, а также о принципах 
обеспечения анестезиологического пособия.

В рамках Всероссийского месяца борь-
бы с глаукомой организована научно-
практическая конференция врачей-
офтальмологов «Особенности ведения 
пациентов с прогрессирующей глауко-
мой». Особый интерес у участников вы-
звал доклад старшего научного сотрудника 
НИИ ГБ РАМН д. м. н. Н. В. Макашова, затро-
нувший актуальные вопросы офтальмологии 
и вызвавший активную дискуссию. Следу-
ет упомянуть о проведённой в Ессентукском 
филиале СтГМУ при участии Ставропольской 
краевой ассоциации медицинских сестёр 
краевой научно-практической конференции 
«Стандартизация сестринской деятельности. 
Проблемы и перспективы». В процессе рабо-
ты конференции проанализировано состоя-
ние сестринской службы в Ставропольском 
крае и определены первостепенные задачи 
на будущее. 

28 марта в соответствии с планом мини-
стерства здравоохранения Ставропольского 
края, Ставропольского государственного ме-
дицинского университета и Ассоциации вра-
чей хирургического профиля Ставропольско-
го края состоялось краевое совещание «Итоги 
работы хирургической службы Ставрополь-
ского края в 2012 году и задачи в 2013 году», 
на котором было доложено о состоянии хи-
рургической службы края, определены пути 
улучшения организации оказания хирурги-
ческой помощи детям в крае, представлены 
возможности использования малоинвазив-
ных технологий в неотложной хирургии в 
Невинномысске.

Проректор по научно-исследовательской 
работе Е. В. Щетинин
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Студенческие конференции 
и олимпиады: XXI ежегодная 
итоговая научная конференция 
студентов СтГМУ, 
Региональный этап СКФО XXII 
Всероссийской студенческой 
хирургической олимпиады, 
внутривузовские олимпиады

13 марта состоялся первый этап XXI еже-
годной итоговой научной конференции сту-
дентов СтГМУ. В рамках мероприятия ор-
ганизованы 29 секционных заседаний, на 
которых обсуждался широкий круг актуаль-
ных проблем современной медицинской нау-
ки. Отметим, что по данной тематике участ-
никами было заслушано более 200 докладов 
в 29 секциях.

В рамках каждого заседания определены 
победители и призёры, которые допущены к 
участию в следующем этапе конференции.

15-16 марта в стенах Ставропольского го-
сударственного медицинского университе-
та прошёл региональный этап СКФО XXII 
Всероссийской студенческой хирургической 
олимпиады, который проводился впервые. 
Студенческие команды медицинских вузов 
СКФО собрались в СтГМУ, чтобы продемон-
стрировать навыки владения хирургической 
техникой.

Открыла олимпиаду ректор СтГМУ д. м. н., 
профессор В. Н. Муравьёва. В своем привет-
ственном слове она отметила важность про-
ведения подобных мероприятий, пожелала 
всем участникам удачи и побед.

В жюри олимпиады вошли ведущие хи-
рурги и реаниматологи Ставрополья, а так-
же члены профессорско-преподавательского 
состава приглашённых вузов. Председатель-
ствовала в жюри заведующая кафедрой топо-
графической анатомии и оперативной хирур-
гии доцент О. Б. Сумкина.

Олимпиада проходила в два этапа. В пер-
вый день после конкурса «Приветствие» в 
стиле КВН участникам было необходимо про-
демонстрировать навыки десмургии, вязания 
хирургических узлов, интубации трахеи. Тео-
ретические знания будущие хирурги смогли 
продемонстрировать в хирургическом брэйн-
ринге, конкурсах «Персоналии» и «Эпони-
мы». Первые два из теоретических конкурсов 

проводятся в рамках олимпиады так же впер-
вые. Центральный оргкомитет олимпиады 
(Первый МГМУ имени И. М. Сеченова) высо-
ко оценил новые конкурсы и принял решение 
проводить их и на всероссийском уровне.

По завершении перечисленных конкурсов 
участники переместились в Лабораторию 
инновационных технологий обучения, где 
их ожидал конкурс «Эндоскопия». На раз-
работанном в Лаборатории муляже органов 
участникам предстояло произвести этап опе-
рации лапароскопической холецистэктомии 
— перевязку пузырного протока и клипиро-
вание пузырной артерии.

Во второй день олимпиады командам 
предстояло показать свои умения в конкур-
сах «Кишечный анастомоз», «Сосудистый 
анастомоз» и «Шов сухожилия», а также в 
традиционном конкурсе — «Хирургические 
инструменты». Испытания второго дня про-
ходили на базе кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии.

В конкурсе «Кишечный анастомоз» пред-
лагалось наложить межкишечное соустье на 
участок тонкой кишки, в конкурсе «Сосуди-
стый анастомоз» предстояло протезирование 
почечной артерии. Конкурс «Шов сухожи-
лия» предполагал восстановление целостно-
сти пересечённого сухожилия. В каждом из 
этих конкурсов участникам было необходимо 
также ответить на вопросы членов жюри ка-
сательно каждого из направлений.

По результатам конкурсов лучшей стала 
команда Ставропольского государственно-
го медицинского университета (капитан ко-
манды — М. Э. Байчоров). На втором месте 
оказалась команда Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии. На по-
чётном третьем месте — команда Чеченского 
государственного университета.

19 февраля состоялась вторая студенческая 
внутривузовская олимпиада по общей пато-
логии. Членами жюри являлись Е. В. Щети-
нин, В. С. Боташева, С. З. Чуков, М. Ю. Вафи-
ади, Г. Г. Петросян.

Идея олимпиады возникла на кафедрах 
патологической анатомии и патологической 
физиологии практически одновременно, по-
сле успеха олимпиад по терапии, хирургии 
и стоматологии. Организовать подобное но-
вое мероприятие вызвалось студенческое 
научное общество во главе с Сергеем Ерма-
ковым и Яном Клюшниковым. Вопросы обе-
спечили кафедры патологической анатомии 
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и патологической физиологии, показав ис-
ключительную заинтересованность в таком 
новом и важном проекте. Работая в тандеме 
с кафедрами, председатель и его заместитель 
смогли собрать команды и жюри, обеспечить 
материально-техническую базу и, конечно, 
составить программу и разработать конкур-
сы для студентов, участвующих в олимпиа-
де. Всего участвовало 4 команды: «Теорети-
ки и практики», «Smile 32», «Антималахов», 
«Зона 03».

Команда победителей «Теоретики и прак-
тики» поразила членов жюри своей эруди-
цией и знаниями во всех областях общей 
патологии. Состав команды: капитан Елена 

Карпенко, Анастасия Гусева, Алёна Терешко, 
Фатима Чотчаева, Елена Николаенко, Ренат 
Мулалиев. Второе место разделили команды 
«Smile 32»и «Антималахов», обе команды по-
казали отличные знания! Команда «Зона 03» 
была на высоте в течение олимпиады и в ряде 
конкурсов была на первом месте, но, к сожа-
лению, уступила и заняла 3-е место.

Председатель студенческого научного 
общества С. Ермаков

Проректор по научно-исследовательской 
работе Е. В. Щетинин

Методические недели 
на кафедрах

В рамках деятельности методической шко-
лы по УГС «Здравоохранение» с 4 по 29 марта 
на кафедрах патологической физиологии, ги-
гиены, анатомии, микробиологии, биологии, 
общей и биологической химии, сестринского 
дела и менеджмента, философии и гумани-
тарных дисциплин состоялись методические 
недели. Цель их проведения заключалась в 
активизации работы кафедр по внедрению в 
учебный процесс современных образователь-
ных технологий, обобщению и распростране-
нию накопленного опыта.

Планы кафедральных методических не-
дель были рассмотрены на заседаниях ме-
тодических комиссий математического и 
естественнонаучного цикла (председатель 
А. А. Коробкеев); гуманитарного, экономи-
ческого и социального цикла (председатель 
Т. Б. Сергеева) и утверждены проректором по 
учебной работе А. Б. Ходжаян. 

Среди мероприятий методических недель 
— открытые лекции и практические занятия 
на лечебном, педиатрическом и стоматологи-
ческом факультетах, мастер-классы, методи-
ческие семинары. 

Анализ проведённых методических меро-
приятий показал, что на высоком научно-
теоретическом и методическом уровне были 
прочитаны открытые лекции профессором 
И. А. Базиковым (кафедра микробиологии), 
профессором А. А. Коробкеевым (кафедра 

анатомии), профессором Б. Д. Минаевым (ка-
федра гигиены), профессором А. Б. Ходжаян 
(кафедра биологии), профессором Е. В. Ще-
тининым (кафедра патологической физиоло-
гии). При этом демонстрировались не только 
глубокие знания преподаваемых дисциплин, 
но и умения:

методически грамотно выстраивать • 
структуру лекции;
излагать содержание учебного материа-• 
ла согласно дидактическим принципам 
научности, доступности, наглядности, 
связи теории с практикой;
устанавливать внутридисциплинарные • 
и междисциплинарные связи;
излагать материал, соответствующий • 
современному уровню развития науки ;
применять в ходе лекции материалы • 
собственных научных исследований; 
осуществлять руководство учебной дея-• 
тельностью студентов;
поддерживать активное внимание обу-• 
чающихся;
использовать технические средства обу-• 
чения. 

Следует отметить, что все лекции сопрово-
ждались слайд-презентациями. Профессо-
рами И. А. Базиковым и А. А. Коробкеевым 
применялись видеофрагменты, которые не 
только иллюстрировали содержание лекции, 
но и позволяли создать проблемную ситуа-
цию, провести итоговое обобщение в инте-
рактивной форме.

Открытые практические занятия были 
проведены доцентом М. Ю. Вафиади (кафе-



24

дра патологической физиологии), доцентом 
Ю. Н. Голодниковым (кафедра гигиены), до-
центом И. В. Климанович (кафедра микро-
биологии), доцентом Э. Н. Макаренко (кафе-
дра биологии), доцентом Е. В. Белик (кафедра 
общей и биологической химии), доцентом 
О. С. Заводновой (кафедра сестринского дела 
и менеджмента), а также старшим преподава-
телем С. Н. Соломатиным (кафедра сестрин-
ского дела и менеджмента) и ассистентом 
Н. Н. Килинкаровой (кафедра общей и био-
логической химии).

В построении занятий нашло отражение 
стремление преподавателей оптимизиро-
вать и интенсифицировать учебный про-
цесс, сформировать субъектную позицию 
студентов в освоении компетентностно-
ориентированных образовательных про-
грамм посредством внедрения форм и мето-
дов активного и интерактивного обучения. 
Среди реализуемых на практических заняти-
ях следует отметить такие формы и методы 
обучения как: беседа, в том числе эвристиче-
ская; лабораторные работы (индивидуальные 
и групповые), завершающиеся составлением 
кратких отчётов; игровые методы, техноло-
гия «малых групп».

Среди мероприятий методических недель 
значимое место отводилось мастер-классам. 
Так, доцентом М. Ю. Вафиади для молодых 
преподавателей кафедры патологической 
физиологии был провёден мастер-класс по 
теме «Экспериментальные модели типовых 
форм нарушения регионарного кровообра-
щения и микроциркуляторного русла». В 
ходе работы участникам была предоставлена 
возможность смоделировать используемые в 
учебном процессе все виды нарушения реги-
онарного кровообращения и микроциркуля-
торного русла. По итогам мастер-класса при 
помощи современных компьютерных техно-
логий был снят учебный фильм.

Мастер-класс доцента кафедры анато-
мии О. Ю. Лежниной по теме «Интерак-
тивные методы обучения в преподавании 
естественнонаучных дисциплин» также был 
ориентирован на аудиторию начинающих 
преподавателей, которым было предложе-
но рассмотрение теории вопроса, сопрово-
ждавшееся мультимедийной презентацией, 

и отработка практической части с опорой на 
игровые технологии.

Для преподавателей дисциплин гумани-
тарного, экономического и социального цик-
ла кафедрой философии и гуманитарных 
дисциплин были проведены мастер-классы, 
в ходе которых доцент А. Н. Есев поделился 
опытом использования телекоммуникацион-
ных технологий в учебном процессе; доцент 
Л. И. Цапко ознакомила с опытом исполь-
зования метода проектов в организации са-
мостоятельной работы студентов; старший 
преподаватель А. С. Сказко представила тех-
нологию организации разноуровневой и ин-
дивидуальной работы со студентами при изу-
чении философии.

Кроме того, на кафедрах общей и биоло-
гической химии, философии и гуманитар-
ных дисциплин состоялись методические 
семинары. На кафедре общей и биологиче-
ской химии методический семинар был по-
свящён проблеме использования кредитно-
модульного подхода в организации учебного 
процесса. Преподаватели кафедры филосо-
фии и гуманитарных дисциплин рассмотре-
ли принципы построения самостоятельной 
работы студентов в свете требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов.

В ходе методических недель на всех ме-
роприятиях присутствовали преподаватели 
цикла математических и естественнонаучных 
дисциплин,  цикла гуманитарных, экономи-
ческих и социальных дисциплин, сотрудники 
учебно-методического управления.

По мнению участников, методические не-
дели, прошедшие в атмосфере творчества и 
сотрудничества, позволили актуализировать 
проблемы, имеющие место в учебном про-
цессе, ознакомиться с опытом работы препо-
давателей по использованию современных 
образовательных технологий на лекционных 
и практических занятиях.

Проректор по учебной работе 
профессор А. Б. Ходжаян

        Заведующая методическим отделом 
УМУ доцент Н. Г. Сикорская
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Итоги участия СтГМУ во 
всероссийском конкурсе «Вуз 
здорового образа жизни»

Начиная с 2010 года, университет является 
активным участником Открытого публично-
го Всероссийского конкурса образовательных 
учреждений высшего профессионального об-
разования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на звание «Вуз здо-
рового образа жизни». Этот конкурс прово-
дится Межрегиональной общественной ор-
ганизацией «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России» при под-
держке партии «Единая Россия», Министер-
ства здравоохранения РФ и Министерства об-
разования РФ.

Ежегодно экспертной комиссией конкурса 
анализируются и оцениваются такие показа-
тели деятельности вуза, как развитие здоро-
вьесберегающей инфраструктуры, создание 
условий для физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы, формирование и про-
паганда ценностей здорового образа жизни, 
отказ студентов и сотрудников вуза от вред-
ных привычек, и пр. Материалы по всем 
направлениям здоровьесберегающей дея-
тельности вуза размещаются для открытого 
Интернет-голосования на специально создан-
ных Интернет-сайтах. Результаты Интернет-
голосования учитываются при подготовке 
экспертных заключений оценки деятельно-
сти вуза по здоровьесбережению.

В нашем университете с 2010 года реа-
лизуется Концепция формирования здоро-
вого образа жизни, в рамках которой раз-
виваются и совершенствуются объекты 
здоровьесберегающей инфраструктуры — 
столовая, физкультурно-оздоровительный 
и оздоровительно-профилактический ком-
плексы, новые спортивные площадки, орга-
низована системная профилактическая ра-
бота среди студентов и сотрудников. Разделы 
и темы по здоровому образу жизни нашли 
свое отражение в учебных программах боль-
шинства кафедр, как в основных циклах, так 
и в разделах так называемых «дисциплин 
по выбору». Научно-методический аспект 
Концепции формирования здорового образа 
жизни СтГМУ активно реализуется Центром 
студенческого здоровья: изданы методиче-

ские рекомендации по здоровьесбережению, 
многочисленные статьи, тезисы и доклады 
представлены в сборниках различных науч-
ных форумов и конференций. Работа Центра 
студенческого здоровья получила положи-
тельную оценку государственного научно-
исследовательского Центра профилактиче-
ской медицины — в 2011-2012 годах СтГМУ 
посетили директор этого федерального 
учреждения д. м. н., профессор С. А. Бойцов 
и заведующий лабораторией д. м. н., профес-
сор А. А. Александров. 

Особо стоит отметить волонтёрскую и 
информационно-пропагандисткую деятель-
ность по вопросам формирования здорового 
образа жизни. Утверждая основным принци-
пом работы «Воспитание через профессию», 
свой первый профессиональный опыт студен-
ты получают в волонтёрской работе в специ-
ализированных медицинских учреждениях и 
при проведении акций, посвящённых меди-
цинским датам (Всемирный день больного, 
Всемирный день борьбы против туберкулёза, 
Международный день слепых, Всемирный 
день борьбы со СПИДом и множество других 
подобных дат). Наших студентов-волонтёров 
знают и ждут в краевом геронтологическом 
центре, Доме ребёнка, социальном приюте 
«Росинка», в детских краевой и городской 
больницах, многих других медицинских и 
специализированных учреждениях города. 
Особо необходимо отметить, что это не разо-
вые акции, а регулярно проводимые меро-
приятия, и деятельность наших волонтеров 
получила заслуженное признание в городе и 
крае. На базе Центра студенческого здоровья 
создан собственный видеолекторий с филь-
мами и презентациями по вопросам здорово-
го образа жизни, и наши студенты, интерны, 
ординаторы сами проводят лекции и тема-
тические занятия в школах города в рамках 
«Недели школьной медицины», а также в 
центрах социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Таким образом, в университете заложена 
значимая база для формирования полноцен-
ной здоровьесберегающей среды, и участие в 
ставшем уже традиционным конкурсе «Вуз 
здорового образа жизни» дало возможность 
поделиться накопленным опытом и нашими 
достижениями в этой работе.

Вся необходимая информация — програм-
мы и планы, фото- и видеоматериалы мно-
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гочисленных акций и мероприятий, спор-
тивные достижения были представлены на 
специально созданном Интернет-сайте. Кра-
сочно оформленный с использованием со-
временных технологий, этот сайт отразил все 
аспекты деятельности СтГМУ по здоровьес-
бережению и по достоинству была оценён в 
ходе открытого Интернет-голосования.

По итогам Интернет-голосования универ-
ситет занял второе место среди всех высших 
медицинских вузов России. По результатам 

комплексной оценки экспертной комиссии 
конкурса «Вуз здорового образа жизни» 
СтГМУ вошёл в тройку победителей этого 
конкурса и был награждён дипломом 3 сте-
пени от Совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов РФ.

Проректор по послевузовскому, 
дополнительному образованию 

и лечебной работе доцент В. О. Францева

Ждём ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня по электронной почте

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

Обратная связь
На кафедрах патологической анатомии и патологи-
ческой физиологии были открыты музеи, а будут ли 
работать музеи на других кафедрах?

На сегодняшний день открыты музеи на следующих 
кафедрах: патологической физиологии (заведующий 
д. м. н. Е. В. Щетинин) и патологической анатомии 
(заведующая профессор В. С. Боташева). В мае пла-
нируется открытие музеев на кафедрах иностранных 
языков (заведующая  доцент С. В. Знаменская), общей 
хирургии (заведующий профессор П. М. Лаврешин) и 
философии и гуманитарных дисциплин (заведующая 
профессор Т. Б. Сергеева).

 Руководитель музейного комплекса СтГМУ 
профессор А. К. Курьянов
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