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Об итогах работы коллектива 
СтГМУ в III квартале 2013 года

В отчётном периоде работа коллектива универ-
ситета осуществлялась в соответствии со страте-
гией развития вуза и была направлена на выпол-
нение государственного задания Минздрава РФ 
на 2013 год, проведение мероприятий, посвящён-
ных празднованию 75-летнего юбилея универси-
тета

Приоритетными направлениями работы в от-
чётном периоде в области образовательной дея-
тельности были:

организация учебного процесса в 2013/2014 •	
учебном году;
организация и проведение мероприятий по •	
адаптации первокурсников;
анализ итогов летней экзаменационной сес-•	
сии и проведение мероприятий по ликви-
дации академической задолженности сту-
дентов.

Особое место в отчётном периоде было отведе-
но работе по проведению приёмной кампании и 
выполнению контрольных цифр приёма. Приём-
ная кампания — 2013 строилась в соответствии с 
государственным заданием на подготовку специ-
алистов высшего профессионального и среднего 
образования на 2013/2014 учебный год, утверж-
дённым конкурсной комиссией Минздрава РФ, 
приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 апреля 2013 года №313 и Правилами приёма 
в СтГМУ в 2013 году.

Приёмная кампания в 2013 году была отмечена 
увеличением общего количества мест, в том чис-
ле для целевой подготовки студентов, по сравне-
нию с 2012 годом. 

Сравнительные показатели приёма представле-
ны в таблице 1.

Из приведённых данных видно, что проходной 
балл в 2013 году увеличился на места, как финан-

сируемые из федерального бюджета, так и с опла-
той стоимости обучения.

Целевой приём составил 228 человек (53 %) в 
2013 году, а в 2012 году — 184 (42%).

Распределение приёма студентов 2013 года по 
регионам представлено в таблице 2.

Согласно Правилам приёма в СтГМУ прово-
дился приём иностранных граждан на 1 курс по 
специальностям «Лечебное дело» и «Стоматоло-
гия». Зачислены по направлениям Минобразо-
вания России 7 иностранных граждан (5 чело-
век — по специальности «Лечебное дело», 1 — по 
специальности «Стоматология», 1 — по специ-
альности «Педиатрия»). На контрактной основе 
зачислены 65 иностранных граждан (55 — по спе-
циальности «Лечебное дело», 10 — по специаль-
ности «Стоматология»). Зачисление проведено по 
результатам вступительных испытаний (собесе-
дования) по химии, биологии и русскому/англий-
скому языку. На подготовительное отделение для 
иностранных граждан зачислено шесть человек. 
Приёмная кампания на факультете иностранных 
студентов продолжается.

В Ессентукском филиале университета подано 
389 заявлений от абитуриентов. В соответствии с 
государственным заданием на подготовку специ-
алистов (приказ Министерства здравоохранения 
РФ №329 от 29 мая 2013 года) были утверждены 
контрольные цифры приёма — 150 студентов на 
бюджетной основе и 40 — по договорам с опла-
той стоимости образовательных услуг (письмо 
Министерства здравоохранения РФ №16-1/10/2-
4115 от 11 июня 2013 года). Всего зачислено 190 
студентов.

Приёмная компания 2013 года проведена орга-
низованно, план по контрольным цифрам приёма 
выполнен в полном объёме.

Таблица 1 
Сравнительные показатели приёма

Показатель
Специалитет Бакалавриат

2012 2013 2012 2013

Подано заявлений 5271 5576 301 339

Зачислено 683 743 109 106

Конкурс на места, финансируемые 
из федерального бюджета

7,3 8 2,7 4,2

Конкурс на места с оплатой 
стоимости обучения

8,3 6,9 2,8 2,8

Проходной балл 199,7 230 159,8 158,2

Таблица 2 
Распределение поступивших в 2013 году по регионам

Регион
Количество поступивших

человек %

Кабардино-Балкарская республика 35 5

Краснодарский край 17 2,5

Карачаево-Черкесская республика 92 13

Республика Дагестан 86 12

Республика Ингушетия 44 6

Республика Северная Осетия-Алания 7 1

Ставропольский край 395 56

Чеченская республика 18 2,5

Другие регионы 16 2,0

Всего 710 100
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В сентябре на факультете довузовского и сред-
него профессионального образования проведён 
набор 27 слушателей — учащихся старших клас-
сов школ Ставропольского края — на семимесяч-
ные подготовительные курсы (вечерние и выход-
ного дня) на 2013/2014 учебный год. Также начал 
работу медицинский класс, созданный на основе 
договора о сотрудничестве с гимназией №30 го-
рода Ставрополя. Программа класса предусма-
тривает 2-годичную углублённую подготовку по 
предметам, профильным для медицинского уни-
верситета.

На базе Центра практических навыков продол-
жились занятия для учащихся 10-11 профильных 
химико-биологических классов лицея №15 города 
Ставрополя по авторскому курсу «Основы меди-
цинских знаний».

Обновлены программы и учебные планы всех 
подготовительных курсов для российских и ино-
странных слушателей. Разработаны программы 
медицинских классов для слушателей Малой ме-
дицинской академии (ММА) на 2013/2014 учеб-
ный год, проведена Интернет-регистрация слу-
шателей ММА. 

В университете и Ессентукском филиале уни-
верситета традиционно особое внимание уде-
ляется вопросам адаптации первокурсников к 
обучению в вузе. С этой целью с 30 августа по 6 
сентября в вузе проводилась Неделя первокурс-
ника, которая включала следующие мероприятия:

торжественную линейку, посвящённую •	
Дню знаний;
встречу ректората университета с родите-•	
лями первокурсников;
актовые лекции ректора университета;•	
собрания студентов с кураторами;•	
знакомство первокурсников со структур-•	
ными подразделениями университета и фи-
лиала.

В ходе вышеуказанных мероприятий перво-
курсникам розданы памятки по личной безопас-
ности, а их родителям — буклеты с информацией 
об университете, рекомендациями по организа-
ции учёбы первокурсников, контактами факуль-
тетов и основных кафедр.

Для оценки исходного уровня знаний в сентя-
бре традиционно было проведено диагностиче-
ское тестирование студентов первого курса по 
дисциплине «Биология» по тестам ЕГЭ, результа-
ты которого представлены в таблице 3.

Анализ результатов диагностического тести-
рования выявил, что 59% первокурсников не 
справились с заданиями, процент правильных 
ответов оказался ниже, чем показатели ЕГЭ по 

дисциплине. По итогам тестирования студенты, 
показавшие низкие результаты, взяты под кон-
троль на кафедрах, ведущих обучение на I кур-
се. Разработаны коррекционные мероприятия, 
включающие проведение дополнительных за-
нятий, консультаций по темам, вызвавшим наи-
большие затруднения у студентов.

Одним из важных направлений деятельности в 
отчётном периоде стал анализ итогов летней экза-
менационной сессии, который показал, что обра-
зовательный процесс в университете осуществля-
ется на достаточно высоком уровне. Абсолютная 
успеваемость составила от 94,3% на стоматоло-
гическом факультете до 99,8% — на факультете 
гуманитарного и медико-биологического образо-
вания. Средний показатель абсолютной успевае-
мости по итогам летней экзаменационной сессии 
2012/2013 учебного года по университету соста-
вил 97,7%. Средний балл по университету равен 
4,0. Данные показатели успеваемости студентов 
стали результатом совместной деятельности рек-
тората, деканатов, кафедральных коллективов по 
оптимизации образовательного процесса.

Для обеспечения эффективности образова-
тельного процесса на факультете иностранных 
студентов, начинавших обучение с включённым 
преподаванием на языке-посреднике, на кафе-
драх назначены преподаватели-консультанты по 
каждой дисциплине из числа наиболее опытных, 
владеющих английским языком.

По результатам летней экзаменационной сес-
сии 2012/2013 учебного года в Ессентукском фи-
лиале средний балл составил 4,0, что выше ана-
логичного показателя в 2011/2012 учебном году 
(3,9). Успеваемость студентов филиала в целом 
остаётся на уровне прошлого учебного года, что 
является результатом постоянной работы заведу-
ющих отделениями и коллектива преподавателей.

В соответствии с планом подготовки к новому 
учебному году осуществлён целый комплекс ме-
роприятий, включающий проверку готовности 
кафедр и аудиторий, внесены изменения в учеб-
ные планы по всем направлениям и уровням под-

Таблица 3 
Результаты тестирования по биологии

Процент правильно выполненных 
заданий

Всего по университету

абс. %

80-100 % 35 5

60-80% 246 36

40-60% 300 43

0-40% 109 16

Всего 690 100
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дентов всех направлений факультета ГМБО, 
производственная практика студентов по всем 
направлениям подготовки специалистов и бака-
лавров.

Студенты были направлены на 128 баз прак-
тики, в том числе 27 — в Ставрополе, 49 — в 
Ставропольском крае, 83 — в субъектах СКФО и 
ЮФО. По некоторым направлениям — «Адаптив-
ная физкультура» и «Социальная работа» — сту-
денты проходили практику на базах социальной 
направленности, в оздоровительных пришколь-
ных лагерях, территориальном центре здоровья. 
По другим направлениям студенты были закре-
плены за кафедрами университета — общей и 
биологической химии, физики и математики, ор-
ганизации здравоохранения, экономики и соци-
альной работы.

По окончании практики подведены итоги пу-
тём собеседования, к участию в котором привле-
кались руководители практики как университета, 
так и ЛПУ. При проведении собеседования учи-
тывались правильность оформления дневника, 
алгоритм выполнения манипуляции, характери-
стика с места прохождения практики. По итогам 
практики средний балл составил: для лечебного 
факультета — 4,6; для педиатрического — 4,3; для 
стоматологического — 3,9; для факультета ГМБО 
— 4,6.

В рамках подготовки к проведению летней 
практики 2013/2014 учебного года начата мето-
дическая работа по разработке программ практи-
ки по ФГОС-3 для лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов. 

Продолжается работа, направленная на созда-
ние условий для освоения практических навыков 
студентами. В сентябре состоялось торжествен-
ное открытие четвертого кластера Центра прак-
тических навыков — «Экстренная медицинская 
помощь». 

Продолжился международный обмен студен-
тами во время практики. В нём участвовало 22 
обучающихся СтГМУ. В III квартале 19 студентов 
СтГМУ проходили практику за рубежом в кли-
никах медицинских вузов Испании, Италии, Тур-
ции, Армении, Польши, Венгрии, Сербии, Болга-
рии, Черногории. 

На основании заключённого соглашения о со-
трудничестве с университетом Франш-Конте 
(Франция) 2 клинических ординатора специаль-
ности «Неврология» прошли 30-дневную стажи-
ровку в неврологическом центре Безансона. По 
программе международных профессиональных 
академических обменов 1 интерн специальности 

готовки, проверено учебно-методическое обеспе-
чение по всем дисциплинам, подготовлен приказ 
об организации учебного процесса в университе-
те на 2013/2014 учебный год, составлено расписа-
ние учебных занятий, оформлены студенческие 
билеты и  зачётные книжки, организованы пере-
сдачи экзаменов.

Проведён анализ работы кафедр университета 
за 2012/2013 учебный год по основным направле-
ниям их деятельности: кадровому потенциалу ка-
федр, организации учебно-методической работы, 
НИР и НИРС, участию в общественной жизни 
университета, совместной работе с органами и 
учреждениями практического здравоохранения, 
воспитательной работе. По материалам самоана-
лиза и ежегодного отчёта кафедр составлен рей-
тинг кафедр за 2012/2013 учебный год. Первое 
место в рейтинге заняла кафедра терапевтиче-
ской стоматологии (1 127,5 балла), второе место 
— кафедра госпитальной терапии (728 баллов), 
третье место — кафедра ортопедической стома-
тологии (597,5 балла).

Основными направлениями методической ра-
боты в III квартале 2013 года в университете ста-
ли:

формирование методических школ, соот-•	
ветствующих ООП по УГС, и организация 
их работы;
организационные мероприятия, связанные •	
с реализацией программы «Школа молодо-
го преподавателя»;
обобщение педагогического опыта пре-•	
подавателей дисциплин естественнонауч-
ного, математического цикла ООП УГС 
«Здравоохранение» по теме: «Реализация 
интерактивных форм и методов обучения 
в процессе преподавания дисциплин есте-
ственнонаучного, математического цикла».

Методическая работа в филиале была направ-
лена на проведение мероприятий по дальнейше-
му переводу учебного процесса на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
третьего поколения. Внесены изменения и до-
полнения в 97 образовательных программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС-3, учебными 
планами и примерными программами учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Про-
должена работа по формированию учебно-
методических комплексов.

Активизирована работа, направленная на соз-
дание условий для освоения практических на-
выков студентами. В отчётном периоде были 
проведены: учебная практика студентов 1 курса 
педиатрического и лечебного факультетов, сту-
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«Педиатрия» прошёл стажировку в Hospital de 
Belvitge (Барселона, Испания).

19 студентов из медицинских университетов 
Италии, Сербии, Румынии, Греции, Турции, Мек-
сики, Чехии, Армении, Украины в течение 1 ме-
сяца проходили практику на клинических базах 
СтГМУ. В рамках соглашений о сотрудничестве 
СтГМУ с Крымским государственным медицин-
ским университетом имени С. И. Георгиевского 
(Украина) и медицинским университетом имени 
Святой Терезы (Республика Армения) впервые 
осуществлён двусторонний студенческий и ака-
демический обмен.

В отчётном периоде продолжила работу сер-
тификационная комиссия по допуску лиц, не за-
вершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского образования, а 
также лиц с высшим медицинским образованием 
к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала. 
Для претендентов создана методическая база по 
подготовке к экзамену. Разработаны программы 
тестирования, контрольно-измерительные мате-
риалы по оценке практических навыков и уме-
ний. 

В отчётном периоде традиционно проводилась 
работа по улучшению качества образования в 
университете. Осуществлялся текущий контроль 
организации образовательного процесса, про-
контролировано 57 экзаменов. Осуществлён пла-
новый аудит 3-х кафедр и деканата факультета 
послевузовского и дополнительного образования. 
Их деятельность оценена как в целом отвечающая 
требованиям, установленным в университете, в 
то же время в деятельности кафедры психиатрии 
отмечены недостатки. 

Проведено анкетирование студентов с целью 
изучения их мнения об учебно-педагогической 
работе 15 преподавателей. Деятельность всех 
проанкетированных преподавателей оценена 
баллом выше 4-х.

Организовано тестирование студентов для 
выявления уровня выживаемости знаний, про-
тестировано 75 учебных групп. Результаты те-
стирования были использованы кафедрами для 
определения итоговой месячной аттестации сту-
дентов по дисциплинам, а также индивидуальной 
работы со слабоуспевающими студентами. Для 
студентов 2-5 курсов всех факультетов было про-
ведено 871 компьютерное тестирование на пред-
мет остаточных знаний.

В сентябре 2013 года осуществлена ресертифи-
кация системы менеджмента качества универси-
тета. После инспекционного контроля получено 

положительное заключение о соответствии ме-
неджмента качества в университете требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

В рамках подготовки к новому учебному году 
научная библиотека СтГМУ в конце августа-
начале сентября провела массовую выдачу учеб-
ной литературы студентам по группам согласно 
расписанию.

На 1 октября 2013 года общий фонд научной 
библиотеки составил 385 446 экземпляров (64 197 
наименований). За отчётный период получено 
информационных документов 2 017 экземпляров 
(241 наименование), из них: от кафедр СтГМУ — 
142 экземпляра (24 наименования), журналов — 
413 экземпляров.

За III квартал 2013 года в электронный каталог 
внесено 975 записей, из них: 266 книг, 415 журна-
лов, 27 трудов сотрудников СтГМУ, 20 электрон-
ных ресурсов СтГМУ (полнотекстовые труды 
сотрудников университета и книги на CD), 80 
диссертаций и авторефератов, 167 редких книг. 
В электронном читальном зале воспользовались 
Интернетом 299 посетителей, ЭБС «Консультант 
студента» — 3 735 человек, «Университетской би-
блиотекой Online» — 316 человек, OPAC Global — 
320 человек.

Сайт научной библиотеки посетили 11 787 раз. 
В научной библиотеке зарегистрировано 32 472 
посещения, книговыдача составила 155 748 эк-
земпляров.

Подготовлены к печати 9 наименований 
учебно-методической и научной продукции, в 
том числе: 2 учебника с грифом ФИРО; 5 учеб-
ных пособий, из которых 1 — с грифом УМО, 
2 — с грифом УМО РАЕ; 1 учебно-методическое 
пособие, 1 сборник научных работ. Проведено 1 
заседание редакционно-издательского совета, на 
котором обсуждены и рекомендованы к печати 
вышеуказанные издания.

В отчётном периоде продолжалась работа по 
информатизации образовательного процесса.

Проведены подготовка и обновление мульти-
медийного и звукового оборудования залов и ау-
диторий университета к новому учебному году. 
Методический кабинет оснащён звуковым обо-
рудованием для проведения совещаний и семи-
наров. Выполнено профилактическое техниче-
ское обслуживание оборудования компьютерных 
классов, серверов и компьютеров университета.

К корпоративной сети университета под-
ключены Центр практических навыков и 
оздоровительно-профилактический комплекс. 

Выполнен монтаж интерактивной доски на 
кафедре хирургии и эндохирургии с курсом со-
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судистой хирургии и ангиологии, телевизоров на 
кафедре биологии и в Центре практических на-
выков.

Выполняется опытная эксплуатация про-
граммного модуля «Студент» и «Студент ПДО» 
корпоративной информационной системы «ВУЗ» 
(КИС «ВУЗ») в деканатах факультетов и учебно-
методическом управлении.

Продолжается опытная эксплуатация про-
граммного модуля «Диплом-мастер» КИС «ВУЗ» 
по печати дипломов. Осуществляется внедрение 
программного модуля «Электронное тестирова-
ние» КИС «ВУЗ» в компьютерных классах и на 
кафедрах.

В ФГУП «Информрегистр» завершилась госу-
дарственная регистрация электронного издания 
«Тестовые задания для итоговой государственной 
аттестации выпускников медицинских вузов по 
специальности 060103 — Педиатрия: электрон-
ный сборник тестовых заданий для выпускни-
ков педиатрического факультета специальности 
060103 — Педиатрия» с использованием програм-
мы «Электронное тестирование» и базы данных 
тестовых заданий (регистрационное свидетель-
ство №33000, номер государственной регистра-
ции 0321303702 от 29 августа 2013 года).

В программный модуль «Приёмная комиссия» 
внесены изменения по формированию отчётов.

Осуществляется сопровождение системы прав 
доступа пользователей к ресурсам программ-
ных модулей КИС «ВУЗ» в единой базе данных 
по обучающимся в университете. Выполняется 
отладка программного модуля «Электронный 
журнал успеваемости» КИС «ВУЗ». Разработа-
ны функции формирования и печати зачётно-
экзаменационных ведомостей в программном 
модуле «Успеваемость» КИС «ВУЗ».

Выполнены разработка и внедрение функций 
выгрузки информации по обучающимся для си-
стемы «1С» и библиотечной системы Opac Global 
из единой базы данных обучающихся в универ-
ситете в программном модуле «Обмен информа-
цией» КИС «ВУЗ». 

Велось техническое сопровождение рабочих 
станций, подключённых к защищенной сети ФИС 
ЕГЭ, а также иных автоматизированных рабочих 
мест, задействованных в работе приёмной комис-
сии.

С целью создания единого централизован-
но управляемого информационного простран-
ства продолжается внедрение службы каталогов 
Active Directory в университете.

Структурным подразделениям оказывалась 
консультативная и методическая помощь по во-
просам защиты информации.

Проведён анализ соответствия процессов об-
работки и системы защиты персональных данных 
новым требованиям регуляторов, пересмотрен 
подход с получением форм согласия субъектов 
персональных данных, построен процесс обра-
ботки запросов и жалоб субъектов персональ-
ных данных. Ведется доработка в соответствии с 
изменениями законодательства комплекта доку-
ментации по обработке персональных данных.

Подготовлен комплект документов для органи-
зации подключения к ФФОМС стоматологиче-
ской и детской стоматологической поликлиник.

За III квартал 2013 года приобретено 22 персо-
нальных компьютера, 8 системных блоков, 11 но-
утбуков, 39 источников бесперебойного питания, 
4 принтера, 7 МФУ, 2 сканера, 4 ЖК-панели и 3 
проектора. 

Основная работа института последипломного 
и дополнительного образования в III квартале 
была направлена на организацию и проведение 
выпуска и приёма в интернатуру и клиническую 
ординатуру. 

В июле были проведены сдача отчётов ордина-
торами 2 года обучения, выпускные экзамены на 
кафедрах и итоговая государственная аттестация 
интернов и клинических ординаторов. 

Всего успешно сдали экзамены и были отчис-
лены в связи с окончанием обучения 652 челове-
ка: интернов — 437, ординаторов — 215.

С 23 июня по 20 августа 2013 года был прове-
дён приём документов, а в августе по итогам со-
беседования и сдачи экзамена — зачисление в 
клиническую ординатуру и интернатуру. 

Всего на все формы послевузовского обучения 
было принято 655 человек, цифры приёма пред-
ставлены в таблице 4.

План приёма в клиническую ординатуру и ин-
тернатуру по контрольным цифрам МЗ РФ со-
гласно Письму МЗ РФ №16-2/10/2-4494 от 24 
июня 2013 года «Об утверждении контрольных 
цифр приёма граждан на обучение за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году» выполнен на 

Таблица 4 
Показатели приёма на послевузовские формы обучения 

План
Свободный 

конкурс
Целевой 

приём
Коммерческий 

приём

Интернатура 245 126 119 188

Ординатура 159 127 32 63
Всего 253 151 251
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100%. На обучение на коммерческой основе при-
нят 251 человек.

В соответствии с утверждёнными государ-
ственными требованиями к структуре основных 
образовательных профессиональных программ 
послевузовского медицинского и фармацевти-
ческого образования согласно изменениям, вне-
сённым в Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» и Федеральный Закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образова-
нии», проведена большая работа по организации 
обучения в интернатуре и ординатуре:

пересмотрены и переработаны все учебные •	
рабочие программы;
проведён сбор и анализ информации о вос-•	
требованности прохождения практической 
подготовки в ЛПУ края и регионов СКФО; 
заключены дополнительно договоры на •	
практическую подготовку с ЛПУ Красно-
дарского края, Ростовской и Астраханской 
областей.

В сентябре 2013 года со студентами выпускных 
курсов всех факультетов проведены организаци-
онные собрания, на которых даны разъяснения 
по правилам приёма и обучения в клинической 
ординатуре и интернатуре в 2014 году, оформле-
нию договоров и другой документации. Прове-
дены анкетирование и анализ востребованности 
специальностей выпускниками 2014 года, по ре-
зультатам которых была сформирована и подана 
заявка в МЗ РФ на контрольные места обучения 
в интернатуре и интернатуре на 2014 год.

В III квартале по программам дополнительного 
профессионального образования обучено 1 048 
слушателей: по бюджету — 689 человек, план вы-
полнен на 100%. Дополнительно сверх плана (по 
внебюджету) обучено 359 человек. 

В III квартале проведено 8 сертификационных 
экзаменов, сертифицировано 679 врачей.

Университетом поддерживается постоянная 
связь с руководителями органов здравоохране-
ния Ставропольского края, Северо-Кавказского 
федерального округа и других регионов Россий-
ской Федерации.

Научно-исследовательская работа проводилась 
в соответствии с планом основных мероприятий 
СтГМУ на 2013/2014 учебный год.

В III квартале 2013 года организовано и прове-
дено 6 научно-практических мероприятий, в том 
числе одна международная научно-практическая 
конференция «Здоровая городская среда, здо-
ровая жизнь и преодоление неравенства в здо-
ровье». Конференцию посетили эксперты Ев-
ропейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения Европейского 
офиса по инвестициям в здоровье и развитию 
Всемирной организации здравоохранения, а так-
же специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Череповца, Ульяновска, Чебоксар, Тюмени, Став-
ропольского края. В конференции приняли уча-
стие представители отраслевых министерств и 
ведомств Правительства Ставропольского края, 
администрации города Ставрополя, городов и 
районов края, руководители учреждений здраво-
охранения, врачи, сотрудники высших учебных 
заведений. Были обсуждены вопросы создания 
комфортной городской среды, совершенствова-
ния здоровьесберегающих технологий, реализа-
ции программ, направленных на формирование 
здорового образа жизни.

Значимым событием, способствующим повы-
шению профессионального уровня специалистов 
регионального здравоохранения, явилось прове-
дение Северо-Кавказской научно-практической 
конференции с международным участием «Ин-
новационные технологии в детской хирургии», в 
рамках которой состоялся мастер-класс по дет-
ской лапароскопической хирургии. 

В сентябре проведена XIX ежегодная кон-
ференция МАПК с международным участием 
«Прикладная кинезиология и кинезиотерапия в 
реабилитации пациентов в условиях стационара, 
поликлиники и многопрофильного курорта».

В августе состоялась научно-практическая 
конференция эндокринологов Ставрополья и Се-
верного Кавказа «Актуальные вопросы эндокри-
нологии», посвящённая 75-летию заведующей 
кафедрой эндокринологии ФПДО Г. А. Алексан-
дрович и приуроченная к 75-летию университета.

В научно-практических мероприятиях в III 
квартале 2013 года приняли участие 1 315 чело-
век. 

Сотрудники университета приняли участие 
в международных научных мероприятиях. Со-
стоялись лекции профессоров Е. В. Щетинина и 
В. А. Аксёненко в SRM Medical Сollege Hospital 
& Research Centre (Индия). Профессор М. Е. Ев-
севьева приняла участие в работе Конгресса Ев-
ропейского общества кардиологов (Нидерланды) 
и выступила с докладом на тему «Heredity and 
vascular endothelium: focus on young age» на меж-
дународном конгрессе European Association for 
Predictive Preventive, Personalised Medicine World 
Congress (Бельгия). 

На заседаниях научно-координационного со-
вета СтГМУ утверждены план работы НКС, со-
став НКС и проблемных комиссий СтГМУ на 
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2013/2014 год; рассмотрены и утверждены 2 темы 
кандидатских диссертационных исследований.

С целью информирования о возможностях 
привлечения средств грантов для финанси-
рования научно-исследовательской деятель-
ности, современных подходах к выполнению 
молекулярно-биологических исследований про-
ведены семинары с участием представителей ка-
федр СтГМУ. 

В соответствии с государственным заданием в 
Центре научно-инновационного развития уни-
верситета продолжено выполнение масштабных 
научных исследований: «Изучение клеточных 
механизмов хронических заболеваний печени», 
«Разработка нового трансдермального лекар-
ственного препарата направленного действия с 
использованием наноконтейнеров кремнийор-
ганической природы для лечения рака кожи», 
«Разработка технологии изготовления нанокап-
сулированных регенерирующих препаратов с ис-
пользованием экстракта фибробластов животно-
го происхождения».

Клинические исследования лекарственных 
препаратов проводились в прежнем объёме.

Продолжена работа по мониторированию и 
объективизации публикационной активности 
учёных СтГМУ в системе РИНЦ.

В связи с проведением мониторинга деятель-
ности диссертационных советов по требованию 
Министерства образования и науки РФ выпол-
нен анализ деятельности диссертационного сове-
та Д 208.098.01 СтГМУ с 2001 по 2013 год.

Учёными СтГМУ были получены 3 патента на 
изобретение, 2 патента на полезную модель, 1 по-
ложительное решение на выдачу патента на изо-
бретение.

Сотрудники университета приняли участие в 
организации и проведении в сентябре 2013 года в 
Ростове-на-Дону IV Фестиваля науки Юга России, 
организованного Южным федеральным универ-
ситетом в выставочном центре «Вертол-Экспо». 
Главной темой фестиваля стала экология: он про-
шёл под лозунгом «Включи ЭКОлогику». 

Обеспечена помощь в подготовке проектов и 
участии студентов и молодых учёных в конкурсе 
«У.М.Н.И.К.», подано 14 заявок по двум направле-
ниям: Н2 — Медицина будущего и Н5 — Биотех-
нологии.

Постоянно проводится работа по реализации 
и мониторингу научно-исследовательских проек-
тов внутривузовских грантов студентов и моло-
дых учёных СтГМУ.

Ведется работа по привлечению финансовых 
средств и осуществляется контроль своевремен-

ной отчётности малых инновационных предпри-
ятий, созданных по ФЗ №217, учредителем кото-
рых является СтГМУ.

Согласно контрольным цифрам приёма в соот-
ветствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 26 декабря 2012 года №1100 «Об 
утверждении федеральным органам исполни-
тельной власти, другим распорядителям средств 
федерального бюджета, имеющим в ведении фе-
деральные государственные образовательные 
учреждения профессионального образования, 
реализующие образовательные программы на-
чального профессионального, послевузовского 
профессионального и дополнительного профес-
сионального образования, контрольных цифр 
приёма граждан, обучающихся за счёт средств 
федерального бюджета, в 2013 году» осущест-
влялся приём в аспирантуру.

Было выделено 30 мест, из них на очную форму 
обучения — 10, на заочную форму обучения — 20. 
В августе-сентябре состоялся приём в аспиранту-
ру. Выделенные места укомплектованы на 100 %. 

Приём по договорам с оплатой стоимости обу-
чения составил 6 человек (очно — 1 человек, за-
очно — 5 человек). 

В III квартале основными направлениями ра-
боты являлись организация медицинской дея-
тельности клинических подразделений уни-
верситета, совместная работа с органами и 
учреждениями практического здравоохранения, 
а также осуществление мероприятий по охране 
здоровья студентов и сотрудников СтГМУ. 

Проведены мероприятия по завершению ка-
питального ремонта и оборудования помеще-
ний второй очереди Клиники эндоскопической 
и малоинвазивной хирургии, включающей две 
современные операционные, диагностические 
службы, палаты стационара. Открытие нового 
блока состоялось в рамках празднования 75-ле-
тия университета. Начал работу оздоровительно-
профилактический комплекс СтГМУ, в структуру 
которого вошли Центр студенческого здоровья, 
профилакторий с койками дневного пребывания 
и медицинский пункт университета. В помеще-
ниях нового комплекса проведён капитальный 
ремонт, закуплено современное медицинское 
оборудование для проведения физиотерапевти-
ческих и реабилитационных процедур.

В соответствии с поручением, данным на ви-
деоселекторном совещании под руководством 
заместителя министра здравоохранения РФ 
И. Н. Каграманяна, в клинических подразделе-
ниях СтГМУ организована работа по формиро-
ванию независимой системы оценки качества 
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работы медицинских учреждений. В клиниках и 
поликлиниках университета проведён самоана-
лиз по критериям оценки деятельности медицин-
ских организаций в соответствии с методически-
ми указаниями Министерства здравоохранения 
РФ, вся необходимая информация о работе дан-
ных подразделений и предоставляемых ими ме-
дицинских услугах размещена на соответствую-
щих интернет-ресурсах СтГМУ.

В связи с вступлением в силу Постановления 
Правительства РФ №78 от 4 февраля 2013 года, 
внёсшего изменения в утверждённый перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, в клинических подразделениях 
СтГМУ проведены мероприятия по соблюдению 
требований к осуществлению медицинской дея-
тельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ: организова-
но обучение сотрудников, создана необходимая 
нормативно-правовая база, помещения оборудо-
ваны необходимой мебелью и инвентарем. Про-
ведено переоформление лицензий клинических 
подразделений СтГМУ на осуществление меди-
цинской деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.

Для руководителей органов здравоохранения 
Ставропольского края, главных врачей, заведую-
щих отделениями учреждений здравоохранения 
городов и районов края, заведующих кафедрами 
университета в июле 2013 года на базе СтГМУ 
организована лекция первого заместителя Цен-
трального НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Министерства здравоохране-
ния РФ профессора Ю. В. Михайловой «Основ-
ные направления повышения эффективности 
системы здравоохранения», в ходе которой об-
суждены вопросы законодательного регулирова-
ния в сфере охраны здоровья, порядка и стандар-
тов оказания медицинской помощи, внутреннего 
контроля качества медицинской деятельности.

В рамках совместной работы с органами и 
учреждениями практического здравоохранения 
в сентябре 2013 года осуществлены кураторские 
выезды профессорско-преподавательского соста-
ва кафедр стоматологического профиля в Будён-
новск и Изобильный, где на базе территориаль-
ных консультативных стоматологических центров 
проведены межрайонные научно-практические 
конференции, семинары и мастер-классы для 
врачей лечебно-профилактических стоматологи-
ческих учреждений из 8 районов Ставропольско-
го края.

В соответствии с поручением Департамента 
медицинского образования и кадровой полити-
ки в здравоохранении Министерства здравоох-
ранения РФ организована совместная работа с 
медицинскими и фармацевтическими вузами, 
федеральными учреждениями здравоохранения 
Северо-Кавказского федерального округа по 
формированию экспертных групп отделения 
Центральной аттестационной комиссии в СКФО. 
Предложенные кандидатуры специалистов вош-
ли в состав Центральной аттестационной комис-
сии, утверждённой приказом Министерства здра-
воохранения РФ №36 от 10 сентября 2013 года.

В рамках работы по охране здоровья сту-
дентов и сотрудников СтГМУ организован и 
проведён углубленный медицинский осмотр 
студентов первого курса выездной бригадой спе-
циалистов МБУЗ «Городская поликлиника №1». 
Для определения исходного уровня состояния 
здоровья обучающихся, последующего их рас-
пределения по группам здоровья, в том числе по 
группам для занятий физической культурой, а 
также для постановки нуждающихся на диспан-
серный учет и организации дальнейших оздо-
ровительных мероприятий обследовано 720 
студентов. Специалистами Центра студенческо-
го здоровья СтГМУ осуществлены скрининг-
оценка ресурсов здоровья первокурсни-
ков, экспресс-анкетирование, определение 
конституционально-антропометрических пара-
метров и функциональных показателей с целью 
выявления адаптивных возможностей организма 
и определения групп риска развития заболева-
ний, особо значимых для молодого контингента.

По программам вакцинации Национального 
календаря прививок и национального проекта 
«Здоровье» против гепатита В, кори, гриппа про-
ведена иммунизация студентов и сотрудников, 
вакцинировано 1 057 человек, из них 780 студен-
тов.

В соответствии с планом основных мероприя-
тий и стратегией развития Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета прово-
дились международная деятельность и маркетинг.

Заключено соглашение о сотрудничестве с Фе-
деральным агентством по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство). 

На сайте университета обновлена информация 
о планируемых международных конференциях, 
съездах, курсах повышения квалификации. Об-
новлены и дополнены разделы в англоязычной 
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версии сайта — размещена информация о сту-
денческих праздниках, фотографии повседнев-
ной студенческой жизни. 

Произведена очередная рассылка информаци-
онных бюллетеней о предстоящих и проводимых 
международных мероприятиях на кафедры и в 
структурные подразделения. Продолжается си-
стематическая организационная работа по под-
готовке международных студенческих профес-
сиональных и научных обменов. 

Подготовлен план конкурсного отбора студен-
тов лечебного, педиатрического и стоматологи-
ческого факультетов для участия в программах 
международного обмена, осуществляемого на 
основании соглашения о сотрудничестве с Наци-
ональным союзом студентов-медиков (НССМ). 

Продолжаются переговоры о перспективах со-
трудничества с российскими организациями по 
представлению университета на международном 
рынке образовательных услуг и набору иностран-
ных студентов на обучение в университет. 

Подготовлены документы и достигнута догово-
ренность о заключении соглашения о сотрудни-
честве с Пятигорским государственным научно-
исследовательским институтом курортологии 
Федерального медико-биологического агентства.

Воспитательная работа была направлена на 
подготовку к новому учебному году, а также тор-
жественных мероприятий, посвящённых 75-ле-
тию университета, привлечение студентов к 
участию во всероссийских, региональных, муни-
ципальных акциях и мероприятиях гражданско-
патриотической направленности.

В сентябре подведены итоги конкурса «Лучшая 
академическая группа Ставропольского государ-
ственного медицинского университета». Оргко-
митетом, согласно заявленным критериям, были 
определены лучшие группы всех факультетов 
университета. 

Студенты СтГМУ в составе делегации Ставро-
польского края участвовали в XXVII Всемирной 
летней универсиаде в Казани. 

В университете проведены соревнования по 
стритболу, гиревому спорту, посвящённые празд-
нованию Дня города Ставрополя, туристический 
поход, посвящённый Всемирному дню туриста. 
Сборные команды СтГМУ приняли участие в го-
родских соревнованиях по стритболу, гиревому 
спорту, настольному теннису, посвящённых Дню 
физкультурника.

В соревнованиях по стритболу, посвящённых 
Дню города Ставрополя, женская сборная уни-
верситета заняла 1 место.

На базе отдыха СтГМУ в посёлке Якорная 
Щель на берегу Чёрного моря отдохнули 96 сту-
дентов, а в профилактории СтГМУ поправили 
свое здоровье 39 студентов. 

Кураторами 1 курсов проведены беседы о ги-
гиене умственного труда, здоровом питании, ор-
ганизации здорового образа жизни студентов в 
условиях новой для них среды жизнедеятельно-
сти. В этих мероприятиях приняли участие 427 
студентов.

Студенты СтГМУ организовали и провели 
уборку кафедр университета, оказали помощь в 
ремонте стоматологической поликлиники, уча-
ствовали в уборках территории, прилегающей к 
общежитиям университета. 

Студенты педиатрического факультета провели 
мероприятия для воспитанников Ставропольско-
го специализированного Дома ребёнка для детей 
с органическим поражением центральной нерв-
ной системы и с нарушением психики. 

Студенты СтГМУ (12 человек) в составе деле-
гации Ставропольского края приняли участие 
во Всекавказском форуме «Машук-2013». Участ-
ники получили возможность освоить ряд об-
разовательных программ по направлениям: во-
лонтёрство, здоровый образ жизни, школа КВН; 
представить на конкурс свои проекты. Студентка 
педиатрического факультета Лиана Автандилян, 
успешно защитив свой проект «Обучение школь-
ников курсу базовой сердечно-лёгочной реани-
мации», стала одним из победителей конкурса.

Регулярно проводились заседания координаци-
онного совета, на которых заслушивались отчёты 
о деятельности кафедр Союза студентов СтГМУ, 
обсуждались проекты мероприятий. Системати-
чески проводились заседания межэтнического 
совета. Темы заседаний были посвящены вопро-
сам подготовки к сессии, проблемам взаимодей-
ствия в студенческой среде, участию в подготов-
ке к празднованию юбилея университета. Члены 
межэтнического совета провели беседы со слабо-
успевающими студентами. 

Студенческий отряд «Абитуриент» в составе 
93 студентов оказывал помощь в организации и 
проведении приёма абитуриентов. Участники от-
ряда оказывали помощь в заполнении докумен-
тов, формировали банк данных абитуриентов, 
провели 3 449 индивидуальных консультаций, 
разъяснительных бесед. Творческие коллекти-
вы и исполнители СтГМУ принимали активное 
участие в мероприятиях по празднованию юби-
лея вуза, торжественном собрании Ленинского 
района, в городском праздничном концерте, по-
свящённом Дню города Ставрополя на городской 
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площади «Крепостная гора». Сборная команда 
КВН приняла участие в игре 1/2 финала Ставро-
польской лиги, заняла второе место и вышла в 
финал. Также сборная СтГМУ приняла участие 
в игре 1/2 финала Региональной лиги «Кавказ» 
Международного союза КВН, в которой заняла 
5-е место.

Проведены консультации психолога для кура-
торов, индивидуальные консультации для семей-
ных студентов, социально незащищённых групп 
студентов (матери-одиночки). 

Проведён цикл тематических кураторских ча-
сов, содержанием которых стали ролевые и си-
туативные игры, тестирование на выявление 
творческих интересов и уровня сплочённости 
в группе, проведение тренинга по социально-
психологической адаптации и личностному росту 
студентов 1 курса, а также на определение дина-
мики адаптации в студенческой среде студентов 
2 курса. 

Продолжалась фронтальная паспортизация 
обучающихся в университете — в сентябре 2013 
года 43% групп первого курса сдали отчётные 
материалы с результатами паспортизации сту-
дентов. Определён состав льготных категорий 
студентов для заселения в общежития, оказания 
адресной социальной помощи и поддержки. Фор-
мируется социальная база данных, которая по-
зволит выявить существующие проблемы по ор-
ганизации воспитательной и социальной работы 
с социально незащищёнными группами студен-
тов и эффективно скорректировать планы рабо-
ты с ними.

Совместно с первичной профсоюзной органи-
зацией студентов СтГМУ организован конкурс на 
лучшую организационную работу студенческого 
самоуправления в общежитиях СтГМУ.

В сентябре 2013 года в общежития СтГМУ за-
селено 248 студентов, интернов и ординаторов.

Совместно с проректором по воспитательной 
и социальной работе, председателем профкома 
студентов проведены заседания жилищной ко-
миссии. Изготовлены новые бланки пропусков и 
договоров найма жилого помещения.

Регулярно проводились встречи с членами со-
вета студенческого самоуправления, староста-
ми общежитий и этажей, санитарной комиссией. 
Обсуждались вопросы организации и улучшения 
условий проживания в общежитиях, санитарного 
состояния жилых и нежилых помещений, помо-
щи в подготовке мероприятий и конкурсов, про-
водимых в общежитиях.

С началом нового учебного года в общежити-
ях регулярно проводились рейдовые проверки 

по санитарному состоянию мест общего пользо-
вания. Совместно с представителями правоохра-
нительных органов проведена индивидуальная 
воспитательная работа среди студентов по про-
филактике правонарушений. Проведены рейдо-
вые проверки с целью контроля соблюдения сту-
дентами внутреннего порядка в общежитиях в 
вечернее время.

Проводилась плановая работа по 
инструктивно-методическому сопровождению 
воспитательного процесса в вузе и контролю ка-
чества внеучебной деятельности.

Проведены два семинара-совещания для от-
ветственных за организацию воспитательной ра-
боты кафедр и кураторов академических групп 
СтГМУ, где обсуждались вопросы о содержании 
деятельности куратора учебной группы, о его 
роли в организации помощи студентам первых 
курсов в адаптации к учебному процессу. Уделено 
внимание проблеме организации юридической, 
психологической и социальной поддержки соци-
ально незащищенных групп студентов, а также 
оказанию им индивидуальной психологической 
помощи. Проведён анкетный опрос кураторов 
по вопросу выявления актуальных направле-
ний оказания методической помощи в 2013/2014 
учебном году.

Состоялся финал конкурса «Лучший куратор 
академической группы СтГМУ — 2013». Он на-
правлен на стимулирование работы кураторов, 
выявление эффективных форм и методов органи-
зации работы куратора в академической группе, 
распространение положительного опыта рабо-
ты, укрепление института кураторов, поощрение 
лучших кураторов университета.

По итогам конкурса определены 3 основных 
победителя и 2 победителя в номинациях «За 
добросовестное отношение к делу» и «Куратор-
ский дебют». Членами жюри был отмечен высо-
кий уровень подготовки конкурсных материалов, 
предоставленных участниками. По итогам кон-
курса создана информационная база, включаю-
щая презентационные материалы и обобщение 
практического опыта конкурсантов. По решению 
Учёного совета все участники конкурса отмечены 
дипломами и денежными премиями. Ректором 
СтГМУ объявлена благодарность с занесением в 
личное дело всем участникам конкурса. 

Проведён анализ реализации плана основных 
мероприятий по воспитательной и социальной 
работе в 2012/2013 учебном году. Разработа-
ны и утверждены план основных мероприятий; 
план мероприятий по реализации программы 
«Студенты-медики за гуманизм, безопасность, 
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против экстремизма», программа инструктивно-
методических семинаров-совещаний с органи-
заторами внеучебной деятельности СтГМУ на 
2013/2014 учебный год.

Подготовлен комплект инструктивно-
методических материалов в помощь кура-
торам академических групп (нормативно-
инструктивные материалы, примерная программа 
и методические разработки кураторских часов, 
рекомендации по организации адаптационных 
мероприятий для студентов первых курсов). Раз-
работано и утверждено «Положение о старосте 
учебной группы». Изданы методические рекомен-
дации «Памятка первокурснику», подготовлены 
к изданию методические рекомендации «Памятка 
куратору».

В отчётном периоде проводилась работа по ин-
формационному обеспечению деятельности уни-
верситета.

В III квартале 2013 года сайт СтГМУ посетило 
103 937 человек, что на 69% превышает показа-
тели посещаемости за аналогичный период 2012 
года. Через официальный сайт университета в 
рубрике «Интернет-приёмная» было задано 882 
вопроса, был дан ответ на 743 вопроса, 139 во-
просов оставлены без ответа по различным при-
чинам. В рубрику «Вопрос ректору» поступило 
129 вопросов, из них был дан ответ на 102. На 
главной странице сайта было размещено 172 пу-
бликации. 

Обновлены буклеты университета, предназна-
ченные для раздачи абитуриентам в ходе профо-
риентационных мероприятий. 

Регулярно рассылались пресс-релизы и 
постпресс-релизы в СМИ Ставропольского края. 
Подготовлены интервью с ректором СтГМУ в га-
зеты «Кавказская здравница» и «Вечерний Став-
рополь». Опубликовано 15 статей в краевых и го-
родских печатных СМИ («Медицинская газета», 
«Академия», «Ставропольская правда», «Комсо-
мольская правда», «Открытая», «Вечерний Став-
рополь»), в интернет-версиях газет.

Локальные телерадиокомпании (СГТРК, Ren-
TV, 26 регион) выпустили 11 сюжетов (о юби-
лее, об открытии Клиники малоинвазивной и 
эндоскопической хирургии и дополнительного 
кластера Центра практических навыков и дру-
гие). Развёрнутое интервью с ректором СтГМУ 
В. Н. Муравьёвой, а также новости об универси-
тете прозвучали в эфире радиостанции «Маяк-
Ставрополь». 

Материалы об университете вышли на инфор-
мационных интернет-порталах Ставрополя и 
СКФО, таких как новостной сайт города Ставро-

поля Безформата.ru, новостной портал «Кавказ-
ский узел». 

Выпущены: информационный бюллетень по 
итогам работы СтГМУ во II квартале 2013 года, 
73 140 экземпляров бланочной, 4 404 экземпляра 
книжной, 1 210 экземпляров журнальной и дру-
гой продукции, всего 96 950 экземпляров.

Систематически, в дневное и ночное время, в 
выходные и праздничные дни, обеспечивалась 
комплексная безопасность: осуществлялась про-
верка несения службы сотрудниками охраны 
в учебных корпусах, общежитиях, спортивно-
оздоровительном комплексе.

Расширилась система видеонаблюдения, пред-
назначенная для обеспечения безопасности уни-
верситета. В систему видеонаблюдения добавле-
но 5 камер в Центре практических навыков и 2 
камеры — в главном корпусе.

Согласно плану мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности студентов и сотруд-
ников СтГМУ в общежитиях №3 и 4 были про-
ведены совместные мероприятия с оперативной 
группой сотрудников ГУВД, ФСБ.

Для обеспечения пожарной безопасности:
заключён договор на обслуживание пожар-•	
ной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в зданиях и помещениях 
университета;
закуплены противопожарные двери для •	
учебного корпуса №3;
произведена замена аккумуляторов в бло-•	
ках управления пожарной сигнализации и 
системе оповещения;
проведён инструктаж по действиям при •	
возникновении пожара с вахтёрами глав-
ного учебного корпуса и учебного корпуса 
№1;
с 16 по 27 сентября проведена проверка •	
учебных корпусов и общежитий органами 
пожарного надзора.

В области охраны труда постоянно проводился 
вводный инструктаж со всеми вновь поступаю-
щими на работу; в столовых университета была 
организована выдача молока сотрудникам, рабо-
тающим во вредных условиях труда; проведена 
проверка соблюдения охраны труда в общежитии 
№1.

В сентябре комиссией по надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС России по Ставро-
польскому краю проводилась плановая провер-
ка по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наруше-
ний законодательства Российской Федерации в 
области гражданской обороны, предупреждения 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций в универ-
ситете не выявлено.

Финансово-экономическая деятельность уни-
верситета в отчётный период строилась на осно-
ве исполнения финансовой дисциплины и кон-
троля эффективности использования средств. 

В III квартале 2013 года из федерального бюд-
жета выделены средства:

I. По целевой статье расходов «Образование»
на выполнение государственного задания •	
в сумме 196 178 100 рублей, кассовые рас-
ходы составили 186 803 900 рублей (95,2% 
использования выделенных средств). Вы-
деленные дополнительные средства в сумме 
14 339 300 рублей на коммунальные расхо-
ды поступили 25 сентября 2013 года, кас-
совые расходы будут проведены в октябре 
2013 года;
на целевые субсидии на иные цели в сумме •	
120 276 260 рублей, кассовые расходы соста-
вили 111 675 600 рублей (92,9% использова-
ния выделенных средств). В соответствии с 
выделенными средствами в третьем квар-
тале проведены конкурсные процедуры 
на проведение капитального ремонта и за-
купку учебного оборудования и заключены 
договоры. После поставки оборудования и 
проведённого капитального ремонта будут 
произведены кассовые расходы.

II. По целевой статье расходов «Наука»
на выполнение государственного задания •	
в сумме 1 677 500 рублей, кассовые расхо-
ды составили 1 089 400 рублей (64,95% ис-
пользования выделенных средств), так как 
поставка реактивов и расходного медицин-
ского материала производится по мере не-
обходимости в соответствии с технологией 
научного эксперимента;
на целевые субсидии на иные цели в сумме •	
372 400 рублей, кассовые расходы состави-
ли 157 700 рублей (42,4% использования 
выделенных средств). В соответствии с по-
ступившими средствами в третьем квар-
тале проведены конкурсные процедуры на 
закупку лабораторного оборудования и за-
ключены договоры. После поставки обору-
дования будут произведены кассовые рас-
ходы.

III. По целевой статье расходов «Грант Прези-
дента РФ, выделяемый для государственной под-
держки научных исследований»

на целевые субсидии на иные цели в сумме •	
1 200 000 рублей, кассовые расходы соста-
вили 744 900 рублей (62,1% использования 

выделенных средств). В соответствии с по-
ступившими средствами в третьем квар-
тале проведены конкурсные процедуры 
на закупку медицинского и лабораторного 
оборудования и заключены договоры. По-
сле поставки оборудования будут произве-
дены кассовые расходы.

IV. По целевой статье расходов «Стационар-
ная помощь»

на выполнение государственного задания •	
в сумме 33 543 500 рублей, кассовые рас-
ходы составили 28 526 800 рублей (85,0% 
использования выделенных средств). Опла-
та коммунальных услуг и услуг охранного 
предприятия за сентябрь производится по-
сле фактического оказания данных услуг, в 
октябре;
на целевые субсидии на иные цели в сумме •	
11 995 900 рублей, кассовые расходы соста-
вили 8 979 500рублей (75% использования 
выделенных средств). В соответствии с по-
ступившими средствами в третьем квар-
тале проведены конкурсные процедуры на 
закупку медицинского оборудования и на 
проведение капитального ремонта в кли-
нических подразделениях, заключены до-
говоры. После поставки оборудования и 
подписания акта выполненных работ будут 
произведены кассовые расходы.

V. По целевой статье расходов «Амбулаторно-
поликлиническая помощь»

на выполнение государственного задания •	
в сумме 20 607 500 рублей, кассовые рас-
ходы составили 17 836 300 рублей (86,6% 
использования выделенных средств). В III 
квартале приняты договорные обязатель-
ства на монтажные работы системы пожар-
ной сигнализации, кассовые расходы будут 
произведены по мере выполнения работ в 
октябре 2013 года. Также выплата заработ-
ной платы за вторую половину сентября и 
начислений на выплаты по оплате труда бу-
дет произведена 10 октября;
на целевые субсидии на иные цели в сумме •	
717 400 рублей, кассовые расходы состави-
ли 618 500 рублей (90,8% использования 
выделенных средств).

Размеры стипендий, установленных с 1 сен-
тября 2013 года решением Учёного совета от 28 
августа 2013 года на основании утверждённых 
Министерством финансов РФ «Основных на-
правлений бюджетной политики на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», представле-
ны в таблице 5.
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В целях реализации Постановления Прави-
тельства РФ №945 от 18 ноября 2011 года «О 
порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных госу-
дарственных образовательных учреждениях про-
фессионального образования» в университете 
производятся выплаты повышенных стипендий 
по пяти направлениям деятельности (таблица 6).

Также на основании Указа Президента РФ 
№599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 
государственной политики в области образова-
ния и науки» и Постановления Правительства РФ 
от 2 июля 2012 года №679 «О повышении стипен-
дий нуждающимся студентам первого и второго 
курсов федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований Феде-
рального бюджета по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста и имею-
щим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 
в соответствии с решением Учёного совета уста-
новлена ежемесячная доплата в размере 3 000 
рублей для 67 нуждающихся студентов 2 курса, 
обучающихся на бюджетной основе, получающих 
социальную стипендию и сдавших летнюю экза-

менационную сессию 2012/2013 учебного года на 
«хорошо» и «отлично».

Размеры ежемесячных выплат из бюджетных 
средств, предназначенных для выплаты стипен-
дий указанным категориям студентов, представ-
лены в таблице 7.

Студентам-сиротам (62 человека) ежемесячно 
выплачивается возмещение полной стоимости 
приобретения комплекта одежды, обуви, про-
дуктов питания в сумме 12 200 рублей в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ №659 
от 7 ноября 2005 года  «Об утверждении норм ма-
териального обеспечения детей-сирот» и на осно-
вании средних потребительских цен на товары и 
платные услуги населению по городу Ставропо-
лю (по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю).

Заработная плата сотрудникам университета 
выплачивается своевременно, в сроки, установ-
ленные Коллективным договором.

На основании пункта 11 статьи 108 Федераль-
ного закона №272-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» в соот-
ветствии с решением Учёного совета от 25 сентя-
бря 2013 года профессорско-преподавательскому 

Таблица 5 
Размеры стипендий для обучающихся на бюджетной основе, установленных с 

1 сентября 2013 года 

Категория Размер стипендии

Студенты 1 курса 1 350

Студенты, сдавшие сессию на «хорошо» 1 700

Студенты, сдавшие сессию на «хорошо и отлично» 2 000

Студенты, сдавшие сессию на «отлично» 2 250

Социальная стипендия 2 025

Интерны 6 950

Ординаторы 6 950

Аспиранты 6 950

Докторанты 10 000

Таблица 6 
Размеры повышенных стипендий и количество стипендиатов 

Категория
Размер 

стипендии
Количество 

стипендиатов

За успехи в  учебной деятельности 5 800-00 26

За успехи в научно-
исследовательской деятельности

8 120-00 58

За успехи в общественной 
деятельности

5 220-00 26

За успехи в культурно-творческой 
деятельности

4 640-00 13

За успехи в спортивной деятельности 4 060-00 6

Итого 129

Таблица 7 
Размеры ежемесячных выплат из бюджетных средств нуждающимся студентам 1 и 2 курсов

Категория студентов 
Академическая 

стипендия
Социальная 
стипендия

Размер доплаты 
нуждающимся

Итого

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

1 700-00

2 025-00 3 000-00

6 725-00

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

2 000-00 7 025-00

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

2 250-00 7 275-00
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составу с 1 сентября 2013 года установлены раз-
меры окладов с учётом ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, до-
плат за учёную степень и должность (без учёта 
стимулирующей надбавки за лечебную работу, 
которая выплачивается отдельно).

Также решениями Учёного совета внесены из-
менения в «Положение об оплате труда работ-
ников» в главу 5 «Стимулирующие надбавки» об 
отмене отдельных доплат за учёную степень и 
должность.

Среднемесячная заработная плата работников 
за счёт всех источников финансирования, в том 
числе начисленная за счёт средств от приносящей 
доход деятельности, средств бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов (ОМС), соста-
вила по состоянию на 1 октября 2013 года:

сотрудников — 16 371 рублей;•	
профессорско-преподавательского состава •	

— 21 730 рублей;
врачей — 22 500 рублей.•	

Соотношение средней заработной платы ППС 
университета к средней заработной плате по 
Ставропольскому краю составило 1,12% (за 8 ме-
сяцев 2013 года, по данным Росстата, средняя за-
работная плата по экономике региона составила 
19 711 рублей).

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

Проведено 68 открытых аукционов в электрон-
ной форме, 204 запроса котировок и 1 открытый 
конкурс, состоящий из трёх лотов. 

По результатам данных государственных за-
купок было заключено 65 договоров по откры-
тым аукционам в электронной форме на сумму 
67 895 000 рублей, 195 договоров по запросам 
котировок на сумму 25 674 000 рублей и 3 дого-
вора по открытому конкурсу на сумму 6 877 000 
рублей. Экономия денежных средств по результа-
там проведения торгов составила 16% от перво-
начальной стоимости товаров и услуг.

При проведении аукционов в электронной 
форме, запросов котировок и открытого конкур-
са жалоб не поступало.

Бюджетная отчётность предоставлялась своев-
ременно, в установленные сроки. Замечаний про-
фильного департамента в части предоставления 
ГБОУ ВПО СтГМУ информации по отдельным 
запросам не поступало.

Продолжалась работа по обеспечению 
университета необходимыми материально-
техническими ресурсами.

Выполнялись технический надзор и приёмка 
выполненных работ по кластеру экстренной ме-
дицинской помощи, капитальному ремонту сто-
матологической поликлиники, фасада учебного 
корпуса, помещений клиники микрохирургии 
глаза, лекционной аудитории «Звездочка», ре-
монту покрытий дворовых территорий, проклад-
ке сетей лечебного газоснабжения клиники эндо-
скопической и малоинвазивной хирургии. Общая 
сумма выполненных работ составила 14 468 000 
рублей.

При подготовке к новому учебному году на ка-
федрах и в подразделениях университета выпол-
нено текущего ремонта на сумму более 500 000 
рублей.

Для открывшегося в Центре практических на-
выков кластера экстренной медицинской помо-
щи, лекционного зала «Звездочка» и других под-
разделений приобретена мебель на сумму 452 600 
рублей. 

Для работы Центра научно-инновационного 
развития приобретено лабораторного оборудова-
ния и изделий медицинского назначения на сум-
му 571 000 рублей. По заявкам кафедр приобрете-
ны химреактивы и лабораторная посуда на сумму 
55 300 рублей.

К началу учебного года по заявкам кафедр при-
обретены учебные стенды на сумму 260 000 ру-
блей, канцелярские товары — на сумму 259 000 
рублей.

Профсоюзный комитет сотрудников СтГМУ 
продолжал работу по улучшению деятельности 
профсоюзных кадров и актива, информационно-
пропагандистской работе по мотивации профсо-
юзного членства как работающих сотрудников, 
так и вновь принятых на кафедры и в структур-
ные подразделения университета.

С вновь избранными профгрупоргами про-
водились учебные семинары, индивидуаль-
ная работа. Большое внимание уделялось 
организационно-массовой работе, оздоровле-
нию членов профсоюза и их детей, культурно-
массовой работе, охране труда и работе с ветера-
нами университета и ВОВ.

Главной задачей деятельности профкома было 
проведение мероприятий, направленных на со-
циальную поддержку сотрудников. Профком 
оказал материальную помощь в сумме 142 760 
рублей малообеспеченным, многодетным, дли-
тельно болеющим сотрудникам на приобретение 
дорогостоящих лекарств, а также юбилярам и 
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сотрудникам, выходящим на пенсию. Частично 
компенсировал стоимость санаторно-курортных 
путевок на общую сумму 44 760 рублей.

По ходатайству ректора и профкома сотрудни-
ков администрация города Ставрополя предоста-
вила два места в детские дошкольные учрежде-
ния для детей сотрудников университета.

Профком активно поддерживал культурно-
массовые, спортивные, торжественные и другие 
мероприятия, посвящённые 75-летию СтГМУ, 
выделив на их проведение 197 834 рубля. Часть 
денежных средств была затрачена на приобрете-
ние подарков ветеранам университета, цветов и 
так далее.

Совместно с ректоратом были проведены бла-
готворительные акции и оказана материальная 
адресная помощь пострадавшим от катастро-
фического наводнения в Приамурье на сумму 
176 300 рублей.

В целях охраны труда и недопущения ухудше-
ния здоровья профессорско-преподавательскому, 
вспомогательному составу университета и техни-
ческим работникам, чей труд связан с вредными 
условиями, были организованы выдача молока и 
выплата компенсации.

Обязательства, взятые на себя в Коллективном 
договоре ректором и профсоюзным комитетом 
сотрудников университета, выполнялись в пол-
ном объёме.

В связи с отпускным периодом проведено 2 за-
седания Учёного совета университета. 

Рассмотрен вопрос «Об итогах выполнения 
плана основных мероприятий на 2012/2013 учеб-
ный год и перспективах работы университета в 
2013/2014 учебном году». В докладе ректора уни-
верситета указано, что ход выполнения плана за-
слушивался ежеквартально на заседаниях ректо-
рата, отдельных разделов плана — на заседаниях 
Учёного совета университета.

Относительно реализации плана основных ме-
роприятий по направлениям деятельности уни-
верситета можно отметить, что из 405 пунктов 
плана выполнены 389, что составляет 96,05%.

В отчёте отмечено, что на заседаниях Учёного 
совета рассмотрен 81 вопрос, в том числе плано-
вых — 26, дополнительных — 55. Трижды на за-
седаниях Учёного совета обсуждались вопросы 
подготовки кадров для практического здравоох-
ранения, медицинской деятельности универси-
тета и формирования здорового образа жизни. 
Дважды заседания Учёного совета по этой тема-
тике проводились совместно с коллегией мини-
стерства здравоохранения Ставропольского края. 
Достаточное внимание в работе Учёного совета 

уделялось вопросам научно-исследовательской, 
воспитательной, международной деятельности и 
другим направлениям и сферам работы универ-
ситета.

Выполнение плана основных мероприятий — 
это итог деятельности всех структурных подраз-
делений вуза за учебный год. 

На Учёном совете также утверждён план основ-
ных мероприятий университета на 2013/2014 
учебный год.

План составлен на основании предложений 
структурных подразделений Ставропольского го-
сударственного медицинского университета по 
дальнейшему развитию и совершенствованию 
деятельности вуза.

Отдельно выделены планы и тематика заседа-
ний Учёного совета, сроки проведения научных, 
научно-практических и учебно-методических 
конференций, мероприятия по подготовке 
научно-педагогических кадров, профориентаци-
онная работа и приём студентов в университет.

Контроль выполнения основных мероприятий 
осуществляют проректоры, деканы, руководите-
ли структурных подразделений по направлениям 
деятельности. 

На заседании Учёного совета заслушан и об-
суждён доклад проректора по НИР профессора 
Е. В. Щетинина «Основные задачи научных под-
разделений и кафедральных коллективов универ-
ситета в реализации «Стратегии развития меди-
цинской науки РФ на период до 2025 года».

На заседании Учёного совета рассмотрены 
конкурсные дела.

Из других вопросов, рассмотренных на заседа-
ниях Учёного совета, следует отметить следую-
щие:

об утверждении учебных планов и образо-•	
вательных программ;
об открытии новых направлений подготов-•	
ки специалистов;
о повышении стипендии обучающимся;•	
утверждение гимна СтГМУ;•	
о внесении изменений в структуру универ-•	
ситета;
о внесении изменений в локальные акты •	
СтГМУ.

В III квартале 2013 года проведено 7 заседаний 
ректората университета.

Обсуждаемые вопросы касались различных 
сфер деятельности вуза, требующих оперативно-
го принятия решений, либо носили информатив-
ный характер.

Рассматривались вопросы состояния текущей 
успеваемости, а также перевода студентов из дру-
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гих вузов, с одной специальности на другую и с 
коммерческой формы обучения на бюджетную, 
либо снижения размера оплаты за обучение.

Окончание приёмной кампании обуслови-
ло рассмотрение вопроса «Об итогах приёма в 
СтГМУ по всем специальностям очной формы 
обучения и по направлениям заочной формы об-
учения».

На заседаниях ректората обсуждались вопро-
сы «О ходе подготовки к празднованию 75-летия 
СтГМУ», «О готовности кафедр университета к 
новому учебному году».

Конкурсному отбору на должности 
профессорско-преподавательского состава пред-
шествовало обсуждение кандидатур на заседании 
ректората.

Каждое заседание ректората завершалось 
перечнем поручений ректора руководителям 
структурных подразделений, оформляемых про-
токолом и контролируемых организационно-
аналитическим управлением.

За III квартал 2013 года в Ставропольский го-
сударственный медицинский университет по-
ступило 2 906 документов, зарегистрировано 724 
приказа, в том числе по основной деятельности — 
308; по движению учащихся — 416.

Продолжается опытная эксплуатация системы 
электронного документооборота «Дело» в полно-
функциональном режиме, в том числе по контро-
лю исполнения поручений ректората, совещаний 
ректора. В третьем квартале была внедрена систе-
ма штрих-кода документов, что позволило скани-
ровать документы и сохранять скан-образы в ре-
гистрационной карточке программы «Дело». Это 
значительно облегчило и сократило время поиска 
документа в системе. Осуществляется эксплуата-
ция системы обмена электронными документами 
по электронной почте в университете.

На личном приёме ректором принято 118 чело-
век.

20 сентября 2013 года коллектив университета 
отметил свой юбилей — 75-летие со дня основа-
ния. 

В преддверии празднования сотрудниками 
и студентами университета проведена большая 
работа по подготовке помещений и прилегаю-
щих территорий университета к юбилею и про-
ведению торжественных мероприятий. Открыты 
Клиника эндоскопической и малоинвазивной хи-
рургии, реконструированная стоматологическая 
поликлиника. В летний период проведён капи-
тальный ремонт летней площадки студенческого 
кафе, выполнено благоустройство прилегающих 
территорий университета: дворов главного и 

второго учебных корпусов, а также территории, 
относящейся к общежитиям №3 и 4, заверши-
лось строительство беседки во внутреннем дво-
ре университета. Приобретены живые цветы для 
оформления холлов и фойе университета. 

В летний период была организована работа 
студенческого отряда «Неотложка», проходив-
шая под девизом «Подготовим корпуса СтГМУ к 
празднованию 75-летия». В его работе приняло 
участие 267 студентов 1-2 курсов.

Проводилась работа с выпускниками и ветера-
нами университета в целях пополнения музейно-
го собрания. Организованы выставки «История 
библиотеки СтГМУ», музея редкой книги науч-
ной библиотеки СтГМУ, экспозиции кафедры 
философии и гуманитарных дисциплин. Регуляр-
но проводилась работа по поддержанию стацио-
нарной экспозиции музея истории университета. 
К юбилею университета подготовлена выстав-
ка «Ставропольский медицинский: с памятью о 
прошлом, с верой в будущее», состоящая из 14 
блоков, отражающих основные направления дея-
тельности университета. Её открытие состоялось 
в день празднования юбилея. Выставку посетили 
около 1 500 человек.

В рамках подготовки торжественных меропри-
ятий изданы: 

книга «Ставропольский медицинский: с па-•	
мятью о прошлом, с верой в будущее»; 
брошюра «Ставропольский медицинский: •	
история науки (1938-2013)»;
брошюра «Музейный комплекс Ставро-•	
польского государственного медицинского 
университета. Краткий путеводитель»;
сборник анекдотов, забавных историй и •	
баек из жизни СтГМУ «Смешной универ-
ситет»;
сборник литературных работ, фотографий •	
творческих работ студентов, преподавате-
лей и сотрудников университета «Рукою та-
ланта»; 
сборник студенческих работ «История уни-•	
верситета в истории моей семьи»;
25 брошюр серии «Учимся у Учителей»;•	
буклет «Ровесница нашего вуза: научной •	
библиотеке — 75 лет»;
сдвоенный номер газеты «Medicus СтГМУ», •	
посвящённый юбилею университета;
биобиблиографический указатель «Ректо-•	
ры СГМИ-СтГМА-СтГМУ». Основная цель 
издания — упорядочить информацию би-
блиографического характера и продемон-
стрировать направления научной и обще-
ственной деятельности ректоров нашего 
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вуза. Создание биобиблиографического 
указателя является качественным показате-
лем научно-библиографической деятельно-
сти библиотеки.

К юбилею университета подготовлен фильм о 
вузе.

В сентябре 2013 года проведены внутривузов-
ские мероприятия для сотрудников, ветеранов 
университета, студентов. 

В День знаний открыты сквер «Университет-
ский» и скульптура «Земский доктор», проведена 
торжественная линейка, основной темой которой 
стало 75-летие университета. Для первокурсни-
ков были организованы экскурсии по универси-
тету и городу, посещение выставки творческих 
работ студентов, сотрудников и преподавателей, 
собрания с кураторами учебных групп. Организо-
ваны видеопрезентации и встречи с проректором 
по воспитательной и социальной работе, началь-
ником управления по внеучебной деятельности и 
лидерами органов студенческого самоуправления. 
Первокурсники познакомились с направлениями 
внеучебной деятельности, деятельности профсо-
юзного комитета студентов, структурой Союза 
студентов СтГМУ, перед студентами выступили 
солисты ансамбля «VITA». В научной библиотеке 
СтГМУ состоялось открытие музея редкой книги 
«Наследие веков». 

Кроме этого, в научной библиотеке СтГМУ 
прошел целый ряд мероприятий: выставки 
«СтГМУ — 75 лет» и «История нашего универси-
тета»; виртуальная выставка «Учимся у Учите-
лей»; открытый просмотр «Студент СтГМУ — на 
фоне десятилетий»; организована музейная экс-
позиция «История научной библиотеки»; прове-
дены беседы: «СГМИ-СтГМА-СтГМУ: страницы 
истории», «Ректоры нашего вуза», «Учёные наше-
го вуза»; проведён фотоконкурс «Я с книгой от-
крываю мир».

В музее истории СтГМУ прошли встречи с ве-
теранами университета, выпускниками разных 
лет. В музее проведено 27 экскурсий для 598 че-
ловек. Разработаны экскурсии по музею истории 
СтГМУ и главным корпусам университета, подго-
товлены студенты-экскурсоводы, которые озна-
комили гостей юбилейных торжеств с историей, 
достижениями и настоящим университета. 

В сентябре проведены торжественные меро-
приятия для студентов, сотрудников и ППС уни-
верситета:

собрание актива студентов СтГМУ (пред-•	
ставителей Союза студентов, студенческого 
научного общества, первичной профсоюз-
ной организации, межэтнического сове-

та), на котором был завершён проект «75 
добрых дел — юбилею университета», со-
стоялось награждение памятными знака-
ми и благодарностями лучших студентов 
СтГМУ;
торжественные собрания факультетов и це-•	
ремонии вручения наград в связи с 75-ле-
тием университета.

Одним из главных событий торжественного 
празднования юбилея университета стала вы-
ставка творческих работ студентов, сотрудни-
ков и преподавателей в городской арт-галерее 
«Паршин», которая проходила со 2 по 6 сентя-
бря. Свои работы на выставку представили 62 
человека. В экспозиции выставки «Рукою талан-
та» представлено 256 работ. В рамках выставки 
состоялись ее торжественное открытие, развле-
кательная программа для студенческого актива 
«Волшебная ночь», круглый стол и мастер-класс 
«С творчеством по жизни» с приглашёнными 
деятелями искусств Ставрополя, творческой ин-
теллигенцией, участниками выставки и молодё-
жью университета, подведение итогов выставки 
и награждение её участников. Во время работы 
выставки силами студентов СтГМУ были органи-
зованы многочисленные экскурсии для жителей 
города, студентов и школьников. 

20 сентября, в день празднования юбилея уни-
верситета, проведён ряд торжественных меро-
приятий, в которых приняло участие 2 127 чело-
век: 

официальная встреча делегаций, прибыв-•	
ших на празднование 75-летия, с членами 
Учёного совета, ректората и студентами;
расширенное торжественное заседание •	
Учёного совета, сотрудников и студентов, 
в программу которого вошли театрализо-
ванный пролог, отражающий исторические 
этапы развития университета, приветствия 
почётных гостей и награждение сотрудни-
ков и студентов СтГМУ правительственны-
ми, краевыми и другими наградами;
праздничный приём почётных гостей, де-•	
легаций, представителей профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
университета.

На торжественных мероприятиях, посвящён-
ных 75-летию СтГМУ, награждено 782 работника 
университета, из них: ведомственными награ-
дами Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации — 36 человек; ведомственными 
наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации — 16 человек; наградами 
Ставропольского края — 90 человек; наградами 
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города Ставрополя — 118 человек; наградами 
Ставропольского государственного медицинского 
университета — 526 человек. А также наградные 
документы 4 работников университета проходят 
согласование на награждение государственными 
наградами Российской Федерации. 

На торжествах в университете присутствовали 
представитель аппарата полномочного предста-
вителя Президента России в СКФО, Губернатор 
Ставропольского края, члены Правительства СК, 
председатель и депутаты Думы Ставропольско-
го края, Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский, представители республик СКФО и 
Глава города Ставрополя, руководители админи-
страции города Ставрополя, министры здраво-
охранения республик СКФО и СК, образования 
СК, представители иностранных государств, рек-
торы и представители медицинских вузов ЮФО, 
СКФО, РФ, руководители краевых и городских 
учреждений, организаций, предприятий, сило-

вых ведомств СК, главы муниципальных районов 
края, руководители ЦРБ края, главные врачи ЛПУ 
города, члены Попечительского совета, предста-
вители национальных диаспор СКФО, бывшие 
выпускники и ветераны вуза. 

Присутствие на юбилейных торжествах по слу-
чаю 75-летия вуза гостей международного, рос-
сийского, регионального, краевого уровня и их 
высокая оценка деятельности коллектива стали 
признанием качества работы коллектива универ-
ситета, его авторитета.

Морально-психологическая обстановка в кол-
лективе доброжелательная. Коллектив Ставро-
польского государственного медицинского уни-
верситета направляет усилия на выполнение 
задач, поставленных Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации.

Ректор СтГМУ 
профессор В. Н. Муравьёва

Итоги приёмной кампании 2013 года

19 августа завершился этап зачисления аби-
туриентов на все направления подготовки оч-
ной формы обучения. В этом году Минобрнауки 
России определил контрольные цифры приёма 
на бюджетные места, выделив по специальности 
«Лечебное дело» 215 бюджетных мест (в 2012 — 
218), по специальности «Педиатрия» — 135 (122), 
по специальности «Стоматология» — 50 (70). 
Кроме того, учитывая социальную значимость, 
университету было выделено 10 бюджетных мест 
на направление подготовки «Биотехнология» и 
10 бюджетных мест на направление подготовки 
«Биология».

Всего в 2013 году по всем направлениям под-
готовки на очную форму обучения было принято 
3 305 заявлений. Это на 7,2% больше, чем в 2012 
году (3 090 заявлений). Вместе с тем, конкурс 
оказался очень высоким как на бюджетные места, 
так и на места с оплатой стоимости обучения, в 
частности: на лечебный факультет — 6,8 человека 
на бюджетное место (в 2012 году — 6,3) и 8,1 че-
ловека на место с оплатой стоимости обучения (в 
2012 году — 10,9) на педиатрический факультет, 
соответственно, — 7,3 (7,3) и 17,0 (16,9), на стома-
тологический — 15,1 (10,8) и 3,7 (4,1), на специ-
альность «Биотехнология» — 7,2 (5,2) и 5,0 (9,6), 
на специальность «Биология» — 4,0 человека на 
место.

Проходные баллы на бюджетные места ока-
зались выше, чем в прошлом году. На лечебном 

факультете проходной балл на бюджетные места 
составил 269 баллов (2012 год — 244 балла), на 
педиатрическом — 250 (225), а на стоматологиче-
ском — 274 (260).

По итогам приёмной кампании все бюджетные 
места оказались заполненными в сроки, пред-
усмотренные федеральным законодательством. 
Кроме того, из 240 мест, выделенных для целевой 
подготовки, конкурс состоялся на 228 мест (95%). 
На 182 места были зачислены абитуриенты с це-
левым направлением из Ставропольского края (в 
2012 году — 144). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
2013 году на все направления подготовки специа-
литета подано больше заявлений, чем в 2012 году. 
В 2013 году доля абитуриентов из городов и рай-
онов Ставропольского края, подавших докумен-
ты на лечебный, педиатрический и стоматоло-
гический факультеты, составила 42,3% (2012 год 

— 42%, 2011 год — 37%). Это стало возможным, 
благодаря целенаправленной работе факультета 
среднего профессионального и довузовского об-
разования и профориентационной деятельности 
сотрудников университета и специалистов мини-
стерства здравоохранения Ставропольского края, 
которые трижды за 2012/2013 учебный год выез-
жали в города и районы края, встречались с вы-
пускниками школ и медицинских училищ.

За весь период кампании 2013 года приёмная 
комиссия провела 12 заседаний, на которых рас-
смотрела дела 10 сирот и 52 инвалидов. По ито-
гам рассмотрения к внеконкурсному зачислению 
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День знаний и Неделя первокурсника

Организации внеучебной деятельности в Став-
ропольском государственном медицинском уни-
верситете уделяется огромное внимание. В тече-
ние всего учебного года студенты СтГМУ явля-
ются активными участниками мероприятий уни-
верситетского, городского, краевого и межрегио-
нального уровня. Социальная направленность, 
формирование активной гражданской позиции, 
творческая составляющая всех мероприятий по-
могают в становлении личности будущего спе-
циалиста.

Важно отметить, что каждый год традицион-
ные мероприятия в вузе проходят интересно и с 
новым творческим потенциалом.

Второго сентября в Ставропольском государ-
ственном медицинском университете стартовала 
Неделя первокурсника. В ее рамках прошло тор-
жественное празднование Дня знаний.

Церемония празднования Дня знаний началась 
с открытия перед главным корпусом вуза сквера 
«Университетский» и скульптурной композиции 
«Земский доктор», благодаря которым наш город 
стал ещё красивее.

Затем участники мероприятия перешли во 
двор СтГМУ, где развернулось праздничное дей-
ство — торжественное шествие первокурсников. 
Студентов приветствовала ректор СтГМУ, про-
фессор В. Н. Муравьева, а также почётные гости. 

Самым запомнившимся моментом мероприя-
тия стало появление «первокурсника из будуще-
го, прилетевшего с «эликсиром знаний», который 
призван помочь ребятам в процессе учёбы». Од-
нако напиток был не совсем готов, поэтому гости 
поочерёдно добавляли в него новые компоненты: 
«трудолюбие и усердие», «старание» и остальные 
качества, которые помогут сделать из робкого 
первокурсника настоящего врача.

За событиями, которые разворачивались во 
дворе университета, наблюдали родители ребят, 
для которых велась прямая трансляция линейки 
в аудиторию «Звёздочка».

были допущены на лечебный факультет 9 сирот и 
42 инвалида, на педиатрический — 1 сирота и на 
стоматологический — 10 инвалидов, представив-
ших оригинал документа об образовании.

В приёмной комиссии университета было за-
регистрировано 2 316 заявлений от абитуриентов 
на места с оплатой стоимости обучения (в 2012 
году — 2 384). В итоге на лечебный факультет 
принято 115 человек, на педиатрический — 45 и 

на стоматологический — 150 новых студентов. К 
сожалению, 20 коммерческих мест на бакалавриа-
те остались невостребованными, и с разрешения 
Министерства здравоохранения РФ они были 
перепрофилированы для приёма иностранных 
студентов.

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии 

доцент С. В. Тимофеев

После торжественной клятвы первокурсники 
стали полноправными членами большой и друж-
ной студенческой семьи — Ставропольского го-
сударственного медицинского университета.

Стоит отметить ещё один очень важный мо-
мент: в год 75-летия вуза Учёным советом было 
принято решение о создании гимна СтГМУ. Рабо-
та над ним велась в течение нескольких месяцев, 
и он впервые прозвучал на торжественной ли-
нейке в исполнении вокального ансамбля «Vita».

Также в рамках проведения Недели первокурс-
ника состоялись встречи студентов лечебного, 
стоматологического и педиатрического факульте-
тов с ректором, деканами, руководителями струк-
турных подразделений, кураторами групп.

На первой вводной лекции для ребят был сде-
лан экскурс в историю становления лучшего ме-
дицинского вуза СКФО, прозвучал рассказ о пре-
подавателях и сотрудниках университета, их на-
учных достижениях, а также клинических базах. 
В своем обращении к первокурсникам ректор 
университета профессор В. Н. Муравьёва отме-
тила, что студентам предстоит пройти непростой 
и тернистый путь познания азов медицинского 
знания, и только упорный труд и терпение помо-
гут им стать достойными представителями своей 
профессии.

С 3 по 5 сентября в рамках мероприятий Неде-
ли первокурсника была проведена презентация 
основных направлений внеучебной деятельности 
в медицинском университете.

Проректор по воспитательной и социальной 
работе к. п. н. О. А. Семёнова рассказала о систе-
ме внеучебной деятельности, мерах социальной 
поддержки студентов университета, Этическом 
кодексе студента и важности соблюдения всех 
правил, входящих в него. Затем аудитории были 
представлены руководители центров управления 
по организации внеучебной деятельности и акти-
висты органов студенческого самоуправления.

После лекции для будущих врачей были ор-
ганизованы экскурсии по СтГМУ и посещение 
выставки творческих работ сотрудников и сту-
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дентов университета, открывшейся в городской 
арт-галерее «Паршин» и посвящённой 75-летию 
СтГМУ.

Надеемся, что годы, проведённые в СтГМУ, 
станут для студентов незабываемыми и напол-

ненными яркими впечатлениями как от учебного 
процесса, так и от внеучебной деятельности.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

к. п. н. О. А. Семёнова

Празднование юбилея СтГМУ

Празднование 75-летия Ставропольского го-
сударственного медицинского университета осу-
ществлялось в соответствии с планом-графиком 
мероприятий, планами подготовки и проведения 
празднования юбилея различных структур уни-
верситета.

В конце августа и начале сентября всеми 
структурными подразделениями была проведе-
на большая работа по подготовке и проведению 
комплекса мероприятий по различным направ-
лениям деятельности завершающего этапа празд-
нования юбилея университета.

В соответствии с планами работы к празднова-
нию 75-летия Ставропольского государственного 
медицинского университета подготовлены к пу-
бликации и изданы:

книга «Ставропольский медицинский: с па-•	
мятью о прошлом, с верой в будущее»;
брошюра «Ставропольский медицинский: •	
история науки (1938-2013)»;
брошюра «Музейный комплекс Ставро-•	
польского государственного медицинского 
университета. Краткий путеводитель»;
сборник «Смешной университет», в кото-•	
рый вошли анекдоты, забавные истории и 
байки из жизни СтГМУ, рассказанные пре-
подавателями, сотрудниками и студентами 
вуза;
сборник прозаических и поэтических лите-•	
ратурных произведений, фотографий твор-
ческих работ студентов, преподавателей и 
сотрудников университета «Рукою талан-
та»;
сборник студенческих работ «История уни-•	
верситета в истории моей семьи»;
набор открыток с акварельными работами •	
сотрудника кафедры фармакологии Г. К. Бо-
ровковой;
биобиблиографический сборник «Ректоры •	
СГМИ-СтГМА-СтГМУ»;
серия брошюр «Учимся у Учителей»;•	
сборник творческих работ слушателей Ма-•	
лой медицинской академии;
фотоальбом «Жизнь университета в ли-•	
цах»;

праздничное издание газеты «Medicus •	
СтГМУ».

К юбилею университета была подготовлена вы-
ставка «Ставропольский медицинский: с памятью 
о прошлом, с верой в будущее», состоящая из 14 
блоков, отражающих основные направления дея-
тельности университета. Её открытие состоялось 
в день празднования юбилея — 20 сентября. Вы-
ставку посетили 1 500 человек.

Была проведена большая работа по организа-
ции выставки творческих работ студентов, со-
трудников и преподавателей, которая проходила 
со 2 по 6 сентября в арт-галерее «Паршин». Свои 
работы на выставку представили 62 человека. 256 
работ составили экспозицию выставки «Рукою 
таланта». В рамках выставки были проведены 
торжественное открытие, познавательная про-
грамма для студенческого актива «Волшебная 
ночь», круглый стол и мастер-класс «С творче-
ством по жизни» с приглашёнными деятелями 
искусств Ставрополя, творческой интеллигенци-
ей, участниками выставки и молодежью универ-
ситета, подведение итогов выставки и награж-
дение её участников. Во время работы выставки 
были организованы многочисленные экскурсии. 
Работами смогли насладиться все желающие со-
трудники и студенты СтГМУ, студенты вузов 
города: Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, Ставропольского государственного 
аграрного университета, филиала Московского 
государственного гуманитарного университета 
имени М. А. Шолохова, филиала Белгородского 
университета кооперации, экономики и права, 
учащиеся школ города: №5 и 64, кадетского пре-
зидентского училища, а также жители города 
Ставрополя.

В рамках Дня знаний были открыты сквер 
«Университетский» и памятник «Земский врач», 
который стал своеобразным символом Ставро-
польского государственного медицинского уни-
верситета.

В сентябре организационно-массовая деятель-
ность также была ориентирована на подготов-
ку торжественных мероприятий, посвящённых 
75-летию университета. Состоялись:

торжественные церемонии вручения наград •	
в связи с 75-летием университета в инсти-
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Открытие оздоровительно-
профилактического комплекса 
и Клиники эндоскопической 
и малоинвазивной хирургии

5 сентября в рамках празднования 75-лет-
него юбилея СтГМУ состоялось открытие 
оздоровительно-профилактического комплек-
са университета. На торжественной церемонии 
присутствовали: администрация и руководители 
структурных подразделений СтГМУ, сотрудники 
МБУЗ «Городская поликлиника №1», студенты, 
интерны, клинические ординаторы, представите-
ли СМИ. С приветственным словом выступили 
ректор СтГМУ профессор В. Н. Муравьёва, глав-
ный врач МБУЗ «Городская поликлиника №1» В. 
В. Бруснёва, председатель студпрофкома И. Г. По-
тапова. Красную ленточку на открытии разрезали 
В. Н. Муравьёва и руководитель оздоровительно-
профилактического комплекса Т. В. Северенко. 

Затем руководитель комплекса провела озна-
комительную экскурсию для приглашённых го-
стей, рассказав, что в структуру ОПК входят 
Центр студенческого здоровья, профилакторий 
с койками дневного пребывания и медицинский 
пункт. Центр студенческого здоровья проводит 
скрининговое обследование студентов СтГМУ, 
составляет паспорта здоровья студентов, ведёт 
научную деятельность в сфере здоровьесбереже-
ния и информационно-пропагандистскую рабо-
ту по формированию здорового образа жизни. 
В профилактории проводится комплекс оздоро-
вительных мероприятий с использованием со-
временного медицинского оборудования (физио-
процедуры, лечебный массаж, диетпитание и пр. 

реабилитационные процедуры), располагаются 
комфортабельные палаты дневного пребывания 
на 10 коек, работающие в 2 смены, где студенты 
могут отдохнуть и расслабиться после проведён-
ных процедур.

18 сентября введена в эксплуатацию вторая 
очередь Клиники эндоскопической и малоинва-
зивной хирургии Ставропольского государствен-
ного медицинского университета.

На церемонии открытия клиники выступили: 
ректор СтГМУ профессор В. Н. Муравьёва, заме-
ститель министра здравоохранения СК А. П. По-
пов, руководитель Росздравнадзора по СК 
А. Д. Антоненко, и. о. руководителя управления 
здравоохранения администрации города Ставро-
поля И. Х. Кануков, главный врач Медицинского 
центра охраны мужского здоровья И. А. Панчен-
ко, аспирант кафедры хирургии, эндохирургии 
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии 
А. Н. Кузьминов. Со словами благодарности в 
адрес врачей клиники выступила пациентка из 
Невинномысска И. А. Пшегодская, которая от-
метила профессионализм врачей, внимание к 
пациентам, комфортные условия и оснащение 
клиники. Женщине не так давно сделали бариа-
трическую операцию, после которой у пациентки 
значительно улучшилось самочувствие и норма-
лизовался вес.

Клиника является единственной специализи-
рованной хирургической клиникой федерально-
го уровня в Ставропольском крае и республиках 
Северного Кавказа. Она оснащена самым со-
временным медицинским оборудованием, ко-
торое используется при малотравматичных 
(лапароскопических и эндоскопических) опера-
циях, в том числе и высокотехнологичных. Все 
лечебно-диагностические процедуры и опера-

туте последипломного и дополнительного 
образования, а также по факультетам;
собрание актива студентов СтГМУ (пред-•	
ставителей Союза студентов, студенче-
ского научного общества, первичной про-
фсоюзной организации, межэтнического 
совета), на котором был завершен проект 
«75 добрых дел — юбилею университета», 
проведено награждение памятными знака-
ми и благодарностями лучших студентов 
СтГМУ;
официальная встреча делегаций, прибыв-•	
ших на празднование 75-летия, с членами 
Учёного совета, ректората и студентами;
расширенное торжественное заседание •	
Учёного совета, сотрудников и студентов, 

в программу которого вошли театрализо-
ванный пролог, отражающий исторические 
этапы развития университета, приветствия 
почётных гостей и награждение сотрудни-
ков и студентов СтГМУ правительственны-
ми, краевыми и другими наградами;
праздничный приём с участием членов •	
Учёного совета, почётных гостей, деле-
гаций, представителей профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
университета.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

к. п. н. О. А. Семёнова
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тивные вмешательства в клинике проводят вы-
сококвалифицированные специалисты-хирурги 
Ставропольского медуниверситета — доктора и 
кандидаты медицинских наук, профессора и до-
центы. Инновационные методики, разработан-
ные сотрудниками клиники для хирургического 
лечения заболеваний органов пищеварительной 
системы, патологии сосудов, нарушений обмена 
веществ, позволяют значительно сократить сроки 
восстановления и реабилитации после оператив-
ного вмешательства. 

За год работы (первая очередь клиники была 
открыта в сентябре 2012 года) специалистам кли-
ники удалось добиться высочайших показателей 
эффективности — на одну койку приходится 
более 70 операций, в то время как в других ста-
ционарах этот показатель составляет не более 20 
операций в год. Средний срок пребывания паци-
ентов в клинике составляет 1,8 койко-дня.

Во втором блоке клиники размещены две 
уникальные для нашего региона операцион-
ные — рентген-комбинированная (для проведе-

ния операций под УЗ- и рентген-контролем) и 
интегрированная, в которых будут проводиться 
сложные, в том числе высокотехнологичные, хи-
рургические вмешательства на органах грудной и 
брюшной полостей, в области гинекологии, уро-
логии, сосудистой и эндокринной хирургии. Все 
виды специализированной медицинской помощи 
в Клинике эндоскопической и малоинвазивной 
хирургии жителям Ставропольского края предо-
ставляются бесплатно, за счет средств федераль-
ного бюджета.

Клиника оснащена современными телемеди-
цинскими системами, что позволяет проводить 
дистанционное обучение врачей, а также обеспе-
чивает возможность получить консультацию в 
ходе проведения оперативного вмешательства у 
ведущих специалистов центральных российских 
клиник.

Проректор по послевузовскому, 
дополнительному образованию 

и лечебной работе 
д. м. н. В. О. Францева

Встреча с представителями 
A. J. Trust

С 19 по 21 сентября в мероприятиях, посвя-
щённых празднованию 75-летия Ставропольско-
го государственного медицинского университе-
та, приняла участие делегация почётных гостей 
из Индии в лице президента организации «A. J. 
Trust Educational Consultancy», покровителя и со-
ветника Всеиндийской Ассоциации выпускни-
ков иностранных медицинских вузов доктора А. 
Амира Джахана, генерального директора органи-
зации Наджирула Амина, а также Генерального 
консула Российской Федерации в Ченнаи, Индия 
Н. А. Листопадова.

Университет сотрудничает с организацией «A. 
J. Trust Educational Consultancy» с 2005 года в об-
ласти образования и науки. Эта организация 
проводит большую работу по набору граждан 
Индии, а также других зарубежных стран для 
обучения в нашем вузе. За 8 лет по направлени-
ям «A. J. Trust Educational Consultancy» в универ-
ситет было зачислено 514 студентов (235 из них 
уже получили дипломы), 25 человек — на по-
следипломное образование (16 из них окончили 
обучение). Организация представляет наш уни-
верситет на выставках по образованию в разных 
странах, в средствах массовой информации, спо-
собствует продвижению российского образова-

ния за рубежом, оказывает помощь в организа-
ции телемоста между СтГМУ и медицинскими 
вузами Индии, проходящего в рамках ежегодной 
научной медицинской конференции студентов и 
молодых учёных на английском языке с между-
народным участием на базе нашего университета, 
организует форумы выпускников, студентов и их 
родителей, привлекая для участия членов Индий-
ского парламента, правительства, Министерства 
здравоохранения Индии, Генерального консула 
России, руководителя Российского центра науки 
и культуры в Индии, помогает нашим иностран-
ным студентам в прохождении медицинской 
производственной практики в клиниках у себя на 
родине, а выпускникам нашего вуза — в трудоу-
стройстве.

Во время пребывания в СтГМУ делегация 
встретилась с руководством университета и об-
судила возможное расширение образовательного 
и научного сотрудничества между Ставрополь-
ским государственным медицинским универси-
тетом и университетами города Ченнаи, располо-
женным в Индии. Делегация посетила читальный 
зал, научную библиотеку, музеи университета, 
оставив свои записи в Книге отзывов, встрети-
лась с иностранными студентами и ознакомилась 
с их бытом и проживанием в недавно отремонти-
рованном общежитии. Доктор А. Амир Джахан 
прочитал студентам лекцию о подготовке к сдаче 
национального экзамена на родине по окончании 



25

IV фестиваль науки Юга России, 
Молодёжный фестиваль науки, 
конференция «Здоровая городская 
среда, здоровая жизнь и преодоление 
неравенства в здоровье»

28-29 сентября в Ростове-на-Дону в выставоч-
ном центре «Вертол-Экспо» состоялся IV Фести-
валь науки Юга России, организованный Южным 
федеральным университетом. В мероприятии 
приняло участие более 27 тысяч человек из 30 
вузов Сибирского, Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов, а также 15 музеев, 10 
компаний-партнёров и около 40 других организа-
ций – домов творчества, школ и так далее. Глав-
ной темой фестиваля стала экология: он прошёл 
под лозунгом «Включи ЭКОлогику». 

На два дня крупнейший выставочный ком-
плекс донской столицы превратился в храм нау-
ки, где каждый мог познакомиться с новыми до-
стижениями отечественных исследователей. В 
первый день фестиваля начала свою работу ин-
терактивная выставка, где были достойно пред-
ставлены образцы инновационной медицинской 
продукции малых предприятий, созданных уче-
ными нашего университета, которые вызвали 

университета, подчеркнув, что они приобретают 
знания в одном из лучших медицинских универ-
ситетов России. 

На торжественной церемонии в честь юбилея 
члены делегации были награждены медалью «За 
вклад в международное сотрудничество», а док-
тор А. Амир Джахан получил звание «Почётный 
профессор СтГМУ» за существенный вклад в 
международное сотрудничество, способствующее 
повышению международного авторитета СтГМУ, 
в подготовку высококвалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов для иностран-
ных государств.

 Обращаясь к ректору университета профессо-
ру В. Н. Муравьёвой и сотрудникам университе-
та, доктор А. Амир Джахан сказал:

«Награда, присуждённая мне Вами и уважае-
мыми сотрудниками Вашего университета, 
огромна, и я чувствую, что эта награда при-
суждена не только мне, но всей Индии, её на-
роду. Этот благородный жест будет способ-
ствовать развитию дружбы между Индией и 
Россией и усилит двусторонние связи между на-
шими странами. Я безмерно счастлив оказан-

ным мне радушным приёмом и присуждением на-
грады».

В последний день пребывания доктор А. Амир 
Джахан и доктор Наджирул Амин совместно с 
проректором по научной и инновационной ра-
боте Е. В. Щетининым посетили кафедру курор-
тологии и физиотерапии (заведующий кафедрой 
профессор Старокожко Л. Е.), а также железнодо-
рожную больницу в Минеральных Водах, являю-
щуюся клинической базой кафедры. В больнице 
были проведены переговоры с главным врачом о 
возможности проведения научных исследований 
о комбинированном влиянии бальнеологических 
факторов КМВ с растительными компонентами 
индийской фармакогнозии на течение реабили-
тации пациентов. Были достигнуты договорён-
ности о начале таких исследований в 2014 году. 

Проректор по научной 
и инновационной работе

д. м. н. Е. В. Щетинин

Декан факультета иностранных студентов 
к. п. н. С. В. Знаменская

большой интерес у участников и гостей данного 
мероприятия.

В состав нашей делегации вошли: заведую-
щий кафедрой микробиологии д. м. н., профес-
сор Игорь Александрович Базиков, заведующий 
кафедрой курортологии и физиотерапии д. м. н., 
профессор Леонид Евгеньевич Старокожко, ди-
ректор Центра научно-инновационного развития 
к. м. н. Дмитрий Викторович Бобрышев, началь-
ник отдела интеллектуальной собственности и 
трансфера технологий к. м. н. Эльвира Валерьев-
на Урясьева, научный сотрудник Центра научно-
инновационного развития Михаил Михайлович 
Магонов, директор ООО «Нанобальнеофармако-
технология» Хусин Шахарбиевич Абидов.

24 сентября в выставочном центре «Прогресс» 
при поддержке комитета по делам молодёжи 
Ставропольского края прошёл «Молодёжный фе-
стиваль науки — 2013», который стал своего рода 
площадкой для проведения краевой школы моло-
дого инноватора, выставки научно-технических 
и инновационных достижений Ставропольско-
го края, презентаций уникальных студенческих 
проектов. Свои разработки в области медицины 
представили и студенты СтГМУ.

К проектам наших студентов был проявлен не-
малый интерес со стороны посетителей выставки, 
и ребята охотно отвечали на все вопросы.
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Также наши студенты Дорджи Бадмаев, Алек-
сей Корнев, Алина Султанова и Николай Аба-
кумов посетили Школу молодого инноватора, 
где специалисты в сфере интеллектуальной соб-
ственности провели мастер-класс на темы «С 
чего начинать инновационную деятельность», 
«Как защищаются объекты интеллектуальной 
собственности» и другие.

По окончании работы фестиваля студентам 
вручили сертификаты. Медалью участника «Мо-
лодёжного фестиваля науки — 2013» был на-
граждён и Ставропольский государственный ме-
дицинский университет.

11-12 сентября в городе Ставрополе состоялась 
международная научно-практическая конферен-
ция «Здоровая городская среда, здоровая жизнь 
и преодоление неравенства в здоровье», в кото-
рой приняли участие 750 человек.

В числе гостей конференцию посетили экспер-
ты Европейского регионального бюро Всемир-
ной организации здравоохранения; Европейско-
го офиса по инвестициям в здоровье и развитию 
Всемирной организации здравоохранения, а так-
же специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Череповца, Ульяновска, Чебоксар, Тюмени, Став-
ропольского края.

Спикеры конференции осветили работу по 
основным направлениям реализации V Фазы 
проекта «Здоровые города».

Об участии проекта города Ставрополя расска-
зал первый заместитель главы администрации 
города Иван Ульянченко.

О том, как решается проблема неравенства в 
здоровье в Европейском регионе, рассказала экс-
перт Европейского регионального бюро Всемир-
ной организации здравоохранения (Афины, Гре-
ция) Анна Ритсатаки.

С докладом «Здоровье 2020: новая европейская 
политика по достижению здоровья и благополу-
чия» выступил консультант Европейского офиса 
по инвестициям в здоровье и развитию Всемир-
ной организации здравоохранения (Венеция, 
Италия) Флавио Лирусси.

Заместитель руководителя офиса Всемирной 
организации здравоохранения в России Татьяна 
Колпакова осветила проблему здоровья россий-
ских подростков.

В работе секций конференции «Здоровая го-
родская среда», «Здоровая жизнь», «Неравенство 
в здоровье жителей» приняли участие 120 чело-
век.

На заключительном пленарном заседании 
были подведены итоги конференции и принята 
итоговая резолюция.

Проректор по научной 
и инновационной работе

д. м. н. Е. В. Щетинин

«Разработка технологии изготовления элайнеров 
путём термоформирования» 

Иван Закорецкий

В настоящее время многие пациенты прибегают к 
ортодонтическому лечению с целью устранения кос-
метических дефектов, вызванных зубочелюстными 
деформациями. Однако сам путь достижения резуль-
тата не является эстетичным, так как приходится при-
бегать к длительному применению различного рода 
ортодонтических конструкций, которые, в свою оче-
редь, приводят к нарушению дикции, вкусового вос-
приятия, способствуют нарушению гигиены полости 
рта, да и само их применение может вызвать ряд ком-
плексов у пациента. С целью устранения этих отрица-
тельных эффектов в ортодонтии применяют элайнеры 
— прозрачные ортодонтические каппы. Однако лишь 
немногие компании в мире («Invisalign Technology», 
«Star-smile»), занимаются изготовлением индивиду-
альных элайнеров, что представляет некоторые труд-
ности сотрудничества с ними. Технология, предо-
ставляемая данными компаниями, подразумевает 
изготовление ортодонтических капп путем стереоли-

Проекты студентов СтГМУ на Молодёжном фестивале науки

тографии, что делает стоимость лечения неоправдан-
но высокой. Но современные технологии и материалы 
для термоформирования позволяют изготавливать 
элайнеры в условиях зуботехнической лаборатории с 
использованием вакуумного формирователя, что по-
зволяет существенно снизить стоимость эстетическо-
го ортодонтического лечения и адаптировать данный 
вид продукта к условиям российского рынка.

Разработаны универсальные рабочие модели для 
перемещения зубов в сагиттальной, трансверзальной 
и вертикальной плоскостях. Созданы более дешёвая и 
технически доступная методика эстетического орто-
донтического лечения и методика, позволяющая по-
лучать прогнозируемый результат ортодонтического 
лечения.

«Создание качественно нового инновационного 
комплекса антитело-рецептор для купирования 

симптомов аутоиммунного заболевания» 
Ян Клюшников

В наше время для купирования симптомов аутоим-
мунного заболевания применяются схемы, включаю-
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щие в себя препараты, зачастую имеющие побочные 
эффекты, резко снижающие качество жизни пациен-
тов, так как их действие направленно на множество 
процессов в организме. Поэтому целью работы яв-
ляется создание нового инновационного комплекса, 
включающего изменённые молекулы постсинапти-
ческого Н-холинергического рецептора и антитела к 
предыдущему (комплекс АТ-рецептор), соединенных 
вместе, с «открытыми» активными центрами. Данные 
центры будут взаимодействовать с рецептором, пре-
дохраняя его от действия IgG и IgM, а впоследствии  
— и от С1-комплекса комплемента. Модель препарата 
направлена только на аутоиммунный процесс (забо-
левание — миастению) в организме и не будет затра-
гивать другие процессы в организме человека.

Данный комплекс не имеет аналогов как в России, 
так и за рубежом.

«Разработка биодеградирующего 
импланта на шов нерва» 

Алексей Корнев

Данное медицинское изделие предназначено 
для оперирующих периферические нервы врачей-
нейрохирургов и травматологов. Имплант обеспечит 
оптимальную регенерацию и предотвратит форми-
рование рубца области шва нерва, а значит, позволит 
поднять уровень оказания помощи данным больным 
на новый качественный уровень.

Планируется создание совершенно нового меди-
цинского изделия, не имеющего аналогов на сегод-
няшний день. Проект предполагает объединить опыт 
нейрохирургов и фармакологов в лечении поврежде-
ний периферических нервов. Это изделие значитель-
но повысит результативность традиционной хирур-
гической тактики за счет комбинированного влияния 
сразу на несколько звеньев патогенеза.

Ежедневно тысячи людей самых разных возрастов 
получают травмы. Повреждения нервов являются од-
ними из самых частых и тяжёлых их видов, обуслов-
ливая полную или частичную нетрудоспособность, 
вынуждая больных менять профессию и нередко ста-
новясь причиной инвалидности. Операция на нерве 
показана во всех случаях нарушения проводимости 
по нервному стволу.

Высокая частота послеоперационных осложнений 
после выполнения шва нерва связана не только с тех-
ническими ошибками хирурга, но чаще — с развити-
ем выраженных рубцовых изменений в окружающих 
тканях, которые вызывают компрессию нерва, тем 
самым нарушая его регенерацию. Появляется необхо-
димость в длительном (порой безрезультатном) физи-
олечении, повторной операции. Это в итоге ограничи-
вает трудоспособность пациента на длительный срок 
и выливается в серьёзные экономические затраты. 

Предлагаемое изделие позволит устранить эту про-
блему. Оно призвано снизить частоту неудачных опе-
рации, ускорить восстановление функции повреж-
дённого нерва, а значит, быстрее вернуть пациента к 
полноценной жизни.

«Ранняя экспресс-диагностика 
малосимптомных форм ОНМК» 

Сергей  Ермаков 

Целью работы является разработка малозатрат-
ной, неинвазивной и относительно несложной в вы-
полнении технологии ранней и дифференциальной 
диагностики малосимптомных и субклинических 
форм острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК), доступной для использования в любом 
стационаре и на догоспитальном этапе в машине ско-
рой медицинской помощи или у постели больного на 
дому.
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Обратная связь

Каким образом можно сейчас приобрести юбилей-
ное издание к 75-летию СтГМУ?

Все желающие приобрести юбилейное издание 
могут обратиться по телефону 35-25-27.

Проректор по финансовой работе 
к. э. н. Е. В. Иванова

Какие спортивные секции доступны для сотруд-
ников университета?

В нашем университете для сотрудников суще-
ствуют следующие секции:

стретчинг;•	
волейбол;•	
баскетбол;•	
группа здоровья;•	
шахматы;•	
дартс.•	

Кроме того все сотрудники университета могут 
посещать тренажёрный зал и плавательный бас-
сейн со скидкой 50%.
Расписание работы секций можно узнать на сай-
те университета (университет > подразделения > 
спортивный клуб > спортивные секции), а на ка-
федре физического воспитания и адаптивной 
физкультуры, кроме того, вам расскажут о посе-
щении бассейна и тренажёрного зала.

Заведующий кафедрой физического 
воспитания и адаптивной физкультуры 

И. В. Ерёмин

Ждём ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня по электронной почте

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