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Об итогах работы коллектива 
СтГМУ в IV квартале 2013 года

Коллектив Ставропольского государственного 
медицинского университета в отчётном периоде 
осуществлял свою деятельность в соответствии 
со Стратегией развития университета до 2020 
года и Планом основных мероприятий государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2013/2014 учебный год.

Образовательная деятельность осуществля-
лась в соответствии с утверждёнными планами 
работы и была направлена на обеспечение необ-
ходимых условий реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов II и III 
поколений, контроль их соблюдения. 

Среди обозначенных задач особое место уде-
лено вопросам обеспечения учебного процесса, 
организации контроля успеваемости, посещения 
практических занятий и лекций студентами всех 
факультетов. Регулярно проводились:

анализ результатов аттестации студентов, •	
их обсуждение в деканатах, на собраниях 
учебных групп;
информирование родителей, а также глав •	
муниципальных образований и городских 
округов о состоянии успеваемости студен-
тов из данной территории;
размещение на информационном экране •	
решений ректората и деканатов о мерах, 
принятых по отношению к неуспевающим 
студентам;
консультативная помощь и дополнитель-•	
ные занятия для неуспевающих студентов.

Проведён ряд мероприятий по подготовке 
к итоговой государственной аттестации. В со-
ответствии с утверждённым ректором планом 
осуществляется подготовка к итоговой государ-
ственной аттестации. Под контролем деканатов 
устраняются недостатки, выявленные в ходе ИГА 
2013г., обновлен банк ситуационных задач, тестов 
и других контрольных материалов и методиче-
ской продукции, необходимых для проведения 
итоговой государственной аттестации.

Ученым советом принято решение о закрепле-
нии тем дипломных работ и научных руководите-
лей за выпускниками 2014 года, проведено трени-
ровочное компьютерное тестирование студентов 
5 курса по специальности «Сестринское дело». 

Проведены заседания координационного мето-
дического совета, на которых были рассмотрены 
вопросы:

анализ учебно-методического обеспечения •	
ООП по всем направлениям (специально-
стям) подготовки, реализуемым в универ-
ситете;
анализ обеспеченности кафедр учебно-•	
методическими материалами;
новое в законодательстве в системе ВПО/•	
СПО;
изучение опыта работы кафедр;•	
о дидактических требованиях к учебно-•	
методическим материалам и др.

В отчётном периоде уделено внимание вопро-
сам развития в университете олимпиадного дви-
жения: разработано Положение о внутривузов-
ских студенческих олимпиадах, сформирован 
комитет по проведению олимпиад и составлен 
график проведения внутривузовских предмет-
ных и междисциплинарных олимпиад.

Одной из традиционных задач является подго-
товка к зимней экзаменационной сессии. Состав-
лены и утверждены расписание экзаменов, состав 
экзаменационных комиссий, графики консульта-
ций, контроля проведения экзаменов, выполнен 
весь комплекс организационно-методических ме-
роприятий. По каждой дисциплине для каждого 
студента подсчитан рейтинговый балл. Рейтин-
говые оценки традиционно размещались на стен-
дах кафедр и сайте. На кафедрах, в библиотеке 
созданы условия для самостоятельной подготов-
ки к экзаменам. Для слабоуспевающих студентов 
организованы дополнительные занятия.

Особое внимание было уделено организации 
учебной работы в Ессентукском филиале и ее на-
правленности на совершенствование образова-
тельного процесса и повышение качества знаний 
студентов.

По результатам промежуточной аттестации 
средний балл по отделению «Сестринское дело» 
составил 4,0; качество знаний — 78%. 71 студент 
отделения сдал экзаменационную сессию на «хо-
рошо» и «отлично», что составило 32% от обще-
го количества студентов, 5 студентов завершили 
учебный семестр на «отлично» (2%).

По отделению «Лечебное дело» средний балл 
составил 3,8; качество знаний — 73%. По резуль-
татам семестра на «хорошо» и «отлично» обуча-
лись 138 студентов, что составило 50% от обще-
го количества студентов, 6 студентов завершили 
учебный семестр на «отлично» (3%).

Студентам, имеющим задолженности по ре-
зультатам I семестра, предоставлен срок ликви-
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дации задолженностей 10 дней от начала II семе-
стра. Причинами академических задолженностей 
студентов являлись низкая успеваемость, пропу-
ски занятий. Со студентами проводилась рабо-
та по предупреждению неуспеваемости (вызов 
родителей, отправление писем и телефонограмм, 
проведение внеочередных заседаний ЦМК, при-
глашение на заседание педагогического совета). 

Итоговый рейтинг по специальности «Се-
стринское дело» составил 4,1, по специальности 
«Лечебное дело» — 4,0. 

Одним из основных направлений образова-
тельной деятельности являлось обеспечение не-
обходимого качества подготовки специалистов. 
Все мероприятия по мониторингу и управлению 
этим процессом осуществлялись в рамках вне-
дрённой в университете системы менеджмента 
качества. Проведён внутренний аудит эффектив-
ности функционирования СМК университета и 
осуществлена подготовка СМК к очередной сер-
тификации. В результате проведённой работы 
органом по сертификации систем менеджмента 
качества ООО «Ставропольский краевой центр 
сертификации» университету вручен Серти-
фикат соответствия, удостоверяющий, что си-
стема менеджмента качества применительно к 
деятельности в области высшего профессиональ-
ного, послевузовского и дополнительного обра-
зования соответствует требованиям ГОСТ РИСО 
9001:2008. Срок действия сертификата установ-
лен до 28 сентября 2015 года, регистрационный 
номер РОСС RU.ИС38.К00240.

В IV квартале 2013 года усилия Центра управ-
ления качеством образования были направлены 
на изучение как состояния организации образо-
вательного процесса в деканатах и на кафедрах 
университета, так и мнения студентов о педаго-
гической деятельности преподавателей. Разрабо-
таны новые формы анкетирования преподавате-
лей.

Мероприятия по аудиту проводились согласно 
утверждённым планам. Осуществлён плановый 
аудит 8 подразделений университета. В 6 подраз-
делениях проведён повторный аудит. Проведён 
внеплановый аудит 2 кафедр. По результатам 
аудита факультетов и клинических кафедр под-
готовлено и проведено заседание Совета по ка-
честву. Намечены пути устранения выявленных 
недостатков.

В целом работу деканатов и кафедр комиссия 
признала как в основном обеспечивающую вы-
полнение поставленных перед ними задач. По 
результатам оценки обучающимися структурных 

подразделений, подверженных плановому аудиту, 
кафедры были оценены баллом выше 4-х. 

Проведено анкетирование студентов по оценке 
мнения о профессиональном мастерстве 34 пре-
подавателей. К анкетированию было привлечено 
более 1 000 студентов. Студенты достаточно вы-
соко оценили качество ведения педагогической 
работы преподавателями университета. Среди 
проанкетированных преподавателей 94% полу-
чили от студентов оценку выше 4-х баллов. Ка-
чество занятий двух преподавателей (6%) были 
оценены комиссией неудовлетворительно. Ма-
териалы по оценке педагогической деятельности 
преподавателей представлялись ректорату и, на-
ряду с другими показателями, учитывались при 
очередном конкурсном избрании на должности 
ППС.

В октябре-декабре осуществлялся тестовый 
контроль знаний студентов всех факультетов. Те-
стирование проводилось в 131 учебной группе. 
Всего приняло участие 2 752 студента всех курсов 
и специальностей. На основе результатов тести-
рования кафедрами и деканатами предпринима-
лись меры корректирующего и упреждающего 
характера.

В университете организован конкурс «Лучший 
молодой преподаватель университета». В отчёт-
ный период подготовлена новая редакция Поло-
жения о конкурсе и проведён его первый этап.

Большое значение в деятельности учебных 
подразделений придавалось вопросам практиче-
ской подготовки студентов. Учебная и производ-
ственная практика проводилась в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса у 
студентов лечебного, педиатрического факульте-
тов. Особое внимание было уделено проведению 
практики на факультете ГМБО по направлению 
подготовки «Дефектология» в дошкольных и ме-
дицинских учреждениях. По итогам практики 
средний балл составил 4,5. Продолжена работа по 
разработке и обновлению программ практики по 
ФГОС-3 по направлениям подготовки специали-
стов. 

Работа Центра практических навыков была ор-
ганизована по трем основным направлениям:

организация практических занятий для •	
студентов с целью освоения методов оказа-
ния доврачебной помощи, приёмов физи-
кального обследования больных, формиро-
вания и отработки мануальных навыков;
проведение учебных занятий со слушателя-•	
ми Малой медицинской академии;
организация проведения на базе ЦПН Все-•	
российской олимпиады по экстренной ме-
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2 круглых стола по вопросам адаптации •	
первокурсников и проблемам профессио-
нального общения;
методические недели на 12 кафедрах уни-•	
верситета, в ходе которых состоялось 6 от-
крытых лекций, 12 открытых практических 
занятий, методический семинар по теме: 
«УИРС и НИРС как факторы формирова-
ния мотивации учебной деятельности обу-
чающихся».

12 преподавателей университета приняли 
участие во II международном конкурсе учебно-
методической, учебной и научной литературы, 
изданной в 2012/2013 годах, «Золотой корифей» 
(Ростов-на-Дону). По итогам конкурса 5 изданий 
стали победителями в номинациях «Медицин-
ские, фармацевтические и химические науки», 
«Биологические науки и науки о Земле», «Психо-
логические науки».

Продолжила свою работу Школа молодого 
преподавателя. Состоялось 4 занятия со слушате-
лями, организовано посещение слушателями от-
крытых лекционных и практических занятий.

В рамках организации методической работы 
в Ессентукском филиале разработаны и утверж-
дены критерии оценки знаний студентов по 
балльно-рейтинговой системе, Положение о 
портфолио студента, образец портфолио. Попол-
нена папка методических рекомендаций для пре-
подавателей филиала, оформлены информацион-
ные стенды в методическом кабинете. Проведен 
анализ материалов, представленных на аттеста-
цию, оказана методическая помощь преподавате-
лям в подготовке открытых занятий и оформле-
нии портфолио. 

Преподаватели филиала приняли участие в ме-
тодических конференциях и семинарах различ-
ного уровня:

региональном образовательно-методи-•	
ческом семинаре «Деятельность медицин-
ских образовательных учреждений средне-
го профессионального образования в свете 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
Всероссийской научно-практической кон-•	
ференции «Проблемы подготовки специ-
алистов в современных социокультурных 
условиях»;
Всероссийской научно-педагогической •	
конференции с международным участием 
«Эффективное управление и организация 
образовательного процесса в современном 
медицинском вузе» (Красноярск). 

дицине «Асклепий» и подготовка к участию 
в ней команды университета.

Опыт работы Центра практических навыков 
нашёл свое отражение в методическом пособии 
«Формирование модулей обучения на основе 
сквозных программ производственной практи-
ки». 

Продолжила работу сертификационная комис-
сия по допуску лиц, не завершивших освоение 
основных образовательных программ высшего 
медицинского образования, а также лиц с выс-
шим медицинским образованием к осуществле-
нию медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала. Проведено 3 
заседания комиссии и выдано 155 сертификатов 
на право работы в ЛПУ в качестве среднего ме-
дицинского персонала. Изданы методические по-
собия по подготовке к экзамену, включающие все 
3 этапа его проведения. 

Для проведения практического обучения сту-
дентов в Ессентукском филиале заключены согла-
шения к договорам о совместной деятельности 
с лечебно-профилактическими учреждениями 
Кавказских Минеральных Вод и Ставропольско-
го края. 

Изданы приказы по организации производ-
ственной практики; проведён инструктаж сту-
дентов и методических руководителей прак-
тики; проводились встречи с представителями 
лечебно-профилактических учреждений; прове-
дён контроль выполнения программ учебной и 
производственной практики; осуществлён кон-
троль ведения учётно-отчётной документации 
производственной практики и журналов практи-
ческих занятий; проведена подготовка к конкур-
су «Лучший по профессии» среди студентов вы-
пускных групп; составлен график практики на II 
семестр 2013/2014 учебного года.

Практическое обучение студентов филиала 
проводилось согласно графику учебного про-
цесса и графикам учебной и производственной 
практики. По результатам аттестаций учебной и 
производственной практики средний балл соста-
вил 4,1.

В IV квартале 2013 года в университете были 
проведены методические мероприятия:

семинар (в рамках работы постоянно дей-•	
ствующего методического семинара) с уча-
стием заведующих учебной частью кафедр 
по теме: «О модернизации технологическо-
го процесса компьютерного тестирования 
и требованиях к подготовке тестовых зада-
ний в учебном процессе»;
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В IV квартале научная библиотека универси-
тета продолжала работу по формированию и ис-
пользованию информационно-библиотечного 
фонда на всех видах носителей в соответствии с 
профилем учебной и научной деятельности уни-
верситета и документами, регламентирующими 
ведение учебного и научного процесса и научных 
исследований.

В электронный каталог внесено 906 записей, из 
них: 314 — на книги, 267 — на журналы, 19 — на 
труды ученых СтГМУ, 17 — на электронные ре-
сурсы СтГМУ (полнотекстовые труды сотруд-
ников университета и книги на CD-дисках), 170 

— на авторефераты и диссертации и 119 — на 
редкие книги.

С целью информирования профессорско-
преподавательского состава и обучающихся:

проведён День информации, на котором •	
экспонировалось 350 документов, 166 ав-
торефератов; присутствовало 59 читателей, 
10 информаторов кафедр;
организованы выставки новой литературы •	
издательств «Юрайт», «ГЭОТАР-Медиа», 
«Спец-Лит»;
подготовлен открытый просмотр литера-•	
туры для краевой научно-практической 
конференции «Здравоохранение Ставро-
польского края в зеркале статистики» (48 
документов). 

Проведены беседы к 199-летию со дня рожде-
ния М. Ю. Лермонтова «Кавказ в жизни поэта»; 
«Здоровая молодёжь — будущее России». Органи-
зованы выставки: «Экология и здоровье», «Ком-
сомолу — 95», «100 лет со дня рождения великого 
хирурга-кардиолога Н. М. Амосова», виртуальная 
выставка «Учимся у Учителей».

К 154 годовщине со дня рождения осетинско-
го поэта, художника, просветителя К. Хетагурова 
в читальном зале научной библиотеки проведен 
круглый стол для студентов и сотрудников уни-
верситета.

В электронном читальном зале воспользова-
лись интернетом 1 285 посетителей, обратились 
к ЭБС «Консультант студента» 15 337 раз, к ЭБС 
«Университетская библиотека Online» — 315 раз, 
работали с электронным каталогом OPAC-Global 
327 читателей. Количество посещений сайта на-
учной библиотеки составило 14 380. Читатели 
посетили научную библиотеку 41 682 раза, кни-
говыдача составила 178 717 экземпляров.

Библиотекой Ессентукского филиала обеспе-
чен доступ, предоставленный научной библио-
текой СтГМУ, к электронной базе данных ЭБС 

«Консультант студента», а также в электронную 
библиотеку BOOKS-UP.

Продолжалась работа по информатизации и 
техническому обеспечению учебного процесса. 
Выполнено профилактическое, техническое об-
служивание оборудования компьютерных клас-
сов, серверов, компьютеров, а также локальной 
вычислительной сети (ЛВС) университета.

В университете осуществляется эксплуатация 
системы электронного документооборота «Дело» 
в полнофункциональном режиме.

Выполняется опытная эксплуатация программ-
ного модуля «Студент» корпоративной информа-
ционной системы «ВУЗ» (КИС «ВУЗ») в деканатах 
факультетов и учебно-методическом управлении. 

С заместителями заведующих кафедрами про-
ведены семинары по формированию тестовых за-
даний в требуемом формате для ввода в единую 
базу данных тестовых заданий университета.

Выполняется внедрение в деканатах функ-
ций формирования и печати зачетно-
экзаменационных ведомостей в программном 
модуле «Успеваемость» КИС «ВУЗ».

Обновлено программное обеспечение элек-
тронной библиотеки «ОРАС- GLOBAL».

С кафедрами СтГМУ проведена работа по об-
новлению единой базы данных тестовых заданий 
университета.

Большое место уделялось работе с будущими 
абитуриентами: 

заключены договоры с 34 слушателями для •	
обучения на подготовительных курсах;
проведены 3 заседания Малой медицинской •	
академии;
из учащихся 10-11 классов школ Ставро-•	
польского края сформировано 11 медицин-
ских классов, для которых организованы 
обзорные лекции по наиболее сложным те-
мам школьных курсов химии и биологии;
23 ноября проведён День открытых дверей. •	
Количество участников составило 356 чело-
век.

В соответствии с планом работы университета 
на 2013/2014 учебный год состоялись традицион-
ные профориентационные встречи представите-
лей профессорско-преподавательского состава со 
школьниками, родителями учащихся, педагогами 
в районах Ставропольского края. Профориента-
ционным выездам предшествовала работа по об-
новлению информационного материала (издано 
7500 буклетов). Встречи состоялись в 27 районах 
Ставропольского края, общее количество при-
нявших в них участие составило: 2 502 школьни-
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ка, в том числе выпускников — 1 783 и 336 роди-
телей.

С 1 октября организована работа подготови-
тельных курсов для российских и иностранных 
граждан. 

Университет принял участие в проведении V 
ежегодного межрегионального форума «Абиту-
риент-2014», а также соревнованиях молодых ис-
следователей научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее».

Разработаны и утверждены Концепция про-
фориентационной работы на 2013-2020 годы, 
Положение о координационном Совете по про-
фориентации в СтГМУ, положения о проведении 
медико-биологической олимпиады школьников, 
литературного конкурса «Медицина: профессия, 
призвание, жизнь», интернет-конкурса «Моя се-
мья — медицинская династия». Информацион-
ные письма о проведении конкурсов и олимпиа-
ды направлены в школы Ставропольского края, 
министерства образования республик СКФО, 
слушателям Малой медицинской академии. При-
казом ректора создан оргкомитет по проведению 
медико-биологической олимпиады школьников, 
сформирован состав жюри олимпиады, разра-
ботаны задания для дистанционного и практи-
ческого туров, проведена онлайн регистрация 
участников олимпиады.

В IV квартале завершена приёмная кампания 
иностранных граждан на 2013/2014 учебный год. 
Число обучающихся в СтГМУ иностранных граж-
дан составляет 485 человек из 32 зарубежных 
стран (в том числе 448 студентов, 4 аспиранта, 21 
ординатор, 5 интернов, 7 слушателей подготови-
тельного отделения).

На подготовительное отделение среднего про-
фессионального и дополнительного образования 
зачислено 7 иностранных граждан. Приём на ин-
тенсивный курс подготовительного отделения 
продолжается.

Проведён полный комплекс мероприятий по 
оформлению документов зачисленных студентов, 
они ознакомлены с правами и обязанностями, 
Уставом университета, правилами пребывания 
иностранных граждан на территории РФ, прави-
лами проживания в общежитии. Сотрудниками 
паспортно-визовой службы проведено оформле-
ние документов для продления визы и постанов-
ки на миграционный учет, предоставлены сведе-
ния об изменениях в контингенте иностранных 
учащихся в УФМС по СК и паспортный стол ИЦ 
ГУВД.

Подготовлены и представлены в Министер-
ство образования и науки РФ статистические от-

чёты «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы высшего профессио-
нального образования» (ВПО-1) и «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем про-
граммы среднего профессионального образова-
ния» (СПО-1). Подготовлены пакеты документов 
для участия в открытом публичном конкурсе на 
распределение организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных 
цифр приёма граждан по программам высшего 
профессионального образования и среднего про-
фессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2014 год. 
В соответствии с Планом основных мероприятий 
подготовлен весь комплект документов и прове-
дены организационные мероприятия по лицен-
зированию новой специальности «Клиническая 
психология». 

В IV квартале институт последипломного и до-
полнительного образования осуществлял свою 
деятельность в соответствии с планом работы. 

Проведено 3 заседания Ученого совета факуль-
тета послевузовского и дополнительного образо-
вания. 

Выполнение контрольных цифр приёма спе-
циалистов по программам дополнительного про-
фессионального образования за счет средств 
федерального бюджета за четвёртый квартал со-
ставило 113,5% (план — 721человек, фактически 
— 819 человек).

По программам дополнительного профессио-
нального образования за счет внебюджетных 
средств обучение прошли 233 специалиста.

Сертификационной комиссией было проведено 
26 сертификационных экзаменов. Всего сертифи-
цировано 974 врача.

Обучение по программам подготовки высо-
коквалифицированных кадров в интернатуре 
прошли 449 специалистов, в том числе по бюд-
жету — 257 специалистов при плане 245 человек 
(105%), в ординатуре — 459 специалистов, в том 
числе за счёт бюджетных средств по 1 году обу-
чения при плане 159 человек обучено 158 чело-
век, по 2 году обучения — при плане 159 человек 
обучен 161 человек (всего 318 при плане 319 — 
100,3%).

На факультете повышения квалификации пре-
подавателей проучено 19 преподавателей меди-
цинских колледжей и училищ края, 64 препода-
вателя СтГМУ.

По программе «Преподаватель высшей школы» 
окончили обучение 12 преподавателей, по про-
грамме «Преподаватель» — 16.
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В IV квартале 2013 года начато обучение по 
следующим программам: «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» (1 500 часов), 
«Адаптивная физическая культура» (144 часа), 
«Оказание неотложной помощи на догоспиталь-
ном этапе при чрезвычайных ситуациях» (72 
часа).

На цикл «Преподаватель высшей школы» за-
числено 13 слушателей.

С целью привлечения молодых специалистов 
к работе в лечебных учреждениях края, осо-
бенно расположенных в сельской местности, в 
ноябре проведены ярмарка вакансий и встречи-
собеседования выпускников, интернов и клини-
ческих ординаторов с руководителями учреж-
дений здравоохранения городов и районов 
Ставропольского края. В работе ярмарки приняло 
участие более 70 руководителей лечебных учреж-
дений Ставропольского края, более 500 интернов 
и ординаторов, более 360 студентов выпускных 
курсов, проживающих на территории края. 

Заключен 121 договор, из них 89 — с ЛПУ 
Ставропольского края, 19 — с учреждениями 
Северо-Кавказского федерального округа, 13 — с 
ЛПУ других регионов Российской Федерации об 
организации практической подготовки интер-
нов, ординаторов с лечебно-профилактическими 
учреждениями города и края. Осуществлён мо-
ниторинг и сформирован сводный анализ трудо-
устройства выпускников СтГМУ 2010-2012 годов.

Для повышения качества последипломного 
обучения, упорядочения работы с документаци-
ей разработаны и утверждены Учёным советом 
университета следующие положения: «Об орди-
натуре», «Об интернатуре», «О государственной 
итоговой аттестации интернов, ординаторов», «О 
кредитно-модульной системе подготовки врачей 
на циклах обучения по дополнительным профес-
сиональным образовательным программам, ор-
динатуре, интернатуре», а также Правила приёма 
слушателей на обучение по дополнительным про-
фессиональным образовательным программам.

В рамках мероприятий по внедрению моде-
ли отработки основных принципов непрерыв-
ного медицинского образования для врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных 
врачей) разработаны и направлены в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации 
рабочие учебные программы по вышеуказанным 
специальностям, а также списки кандидатов на 
участие в пилотном проекте.

Научно-исследовательская работа в отчётном 
периоде проводилась в соответствии с планом 

основных мероприятий СтГМУ на 2013/2014 
учебный год.

В IV квартале организовано и проведено 18 
научно-практических мероприятий, в том числе 
две международные и одна всероссийская конфе-
ренции. 

Важным событием, способствующим повыше-
нию профессионального уровня специалистов 
здравоохранения, явилась Российская научно-
практическая конференция, посвящённая 90-ле-
тию основания санатория РАН имени А. М. Горь-
кого «Инновационные технологии в медицинской 
реабилитации». В рамках работы конференции 
подробно проанализированы состояние реаби-
литационной помощи в Ставропольском крае и 
возможности санаторно-курортного лечения в 
регионе Кавказских Минеральных Вод, опреде-
лены первостепенные задачи специальности на 
ближайшие годы.

Новые возможности для дальнейшего развития 
научного международного сотрудничества пре-
доставила международная научно-практическая 
конференция «Дни стоматологии 3М на Север-
ном Кавказе». 

Важным событием в научной жизни универ-
ситета стало проведение II международной науч-
ной интернет-конференции «Физико-химическая 
биология» с публикацией сборника научных 
трудов. В работе конференции приняли участие 
представители России, Казахстана и Армении. 
Конференция позволила провести обмен идеями 
и мнениями по актуальным вопросам преподава-
ния естественнонаучных дисциплин в медицин-
ских вузах. 

Значимым событием для врачей-гастро-
энтерологов, терапевтов, эндоскопистов, ин-
фекционистов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов явилось проведение 
научно-практической конференции «Достижения 
гастроэнтерологии — в клиническую практику». 
На конференции были представлены доклады ве-
дущих специалистов городов Москвы, Ростова-
на-Дону, Ставрополя.

Актуальным и важным событием стало прове-
дение межрегиональной конференции «От пер-
вого назначения до широкого внедрения: аналоги 
инсулина в контроле сахарного диабета». На кон-
ференции было подробно проанализировано со-
стояние эндокринологической помощи в Ставро-
польском крае в настоящее время и определены 
первостепенные задачи специальности на бли-
жайшие годы. Активное участие в работе конфе-
ренции приняли специалисты Московского эндо-
кринологического научного центра, Ростовского 
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государственного медицинского университета, 
Краснодарского государственного медицинского 
университета.

Большое значение для развития системы не-
прерывного медицинского образования регио-
на имело проведение III Конгресса врачей пер-
вичного звена здравоохранения Юга России, в 
рамках которого состоялась VIII конференция 
врачей общей практики (семейных врачей) Юга 
России «Разработка и внедрение современных 
технологий непрерывного медицинского образо-
вания врачей первичного звена здравоохранения: 
от теоретических знаний к практике». На конфе-
ренции с докладами выступили специалисты из 
городов Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя.

В рамках состоявшейся в ноябре научно-
практической конференции «Здравоохранение 
Ставропольского края в зеркале статистики» 
была подробно проанализирована демографиче-
ская ситуация в Ставропольском крае и опреде-
лены факторы, оказывающие влияние на здоро-
вье населения. В работе конференции принял 
участие заведующий отделением математическо-
го моделирования в здравоохранении ФГБОУ 
«Центральный научно-исследовательский инсти-
тут организации и информатизации здравоох-
ранения» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации С. С. Сошников, который 
прочитал лекцию по теме «Основы медицинской 
статистики. Прогнозирование показателей здоро-
вья, интегральная оценка общественного здоро-
вья» и провёл мастер-класс на тему «Современ-
ные методы анализа статистических данных». По 
итогам конференции была принята резолюция, 
предлагающая пути эффективного решения су-
ществующих проблем статистики здравоохране-
ния на региональном и муниципальном уровне.

Существенным событием для специалистов в 
области клинической лабораторной диагности-
ки и клинической фармакологии стало проведе-
ние V научно-практической междисциплинарной 
конференции «Актуальные вопросы диагностики 
и лечения заболеваний микробной этиологии». 
Активное участие в работе конференции приня-
ли главный внештатный специалист по клини-
ческой лабораторной диагностике Министерства 
здравоохранения РФ, д. м. н. А. Г. Кочетов и спе-
циалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Став-
рополя.

В центре внимания межрегиональной научно-
практической конференции «Качество жизни лиц 
пожилого и старческого возраста» находились 
вопросы качества медицинского обслуживания 
пожилого и старческого контингента больных. 

Рассмотрены методы лечения травм и заболева-
ний у пожилых пациентов, причины непривер-
женности лечению. Активное участие в работе 
конференции приняли представители медицин-
ской общественности Ставрополя, Пятигорска, 
Воронежа, Оболенска.

В научно-практических мероприятиях в IV 
квартале принял участие 3 791 человек. 

Представители профессорско-преподаватель-
ского состава университета приняли участие в 
международных научных мероприятиях. Сотруд-
ники кафедры акушерства и гинекологии ИПДО 
СтГМУ приняли участие во 2-м Европейском 
конгрессе по эндометриозу: «Deep-infiltrating 
endometriosis prevention or eradication?» (Герма-
ния); сотрудники кафедры акушерства и гине-
кологии приняли участие во Всемирном кон-
грессе «Controversies in Obstetrics, Gynecology 
& Infertility» (Австрия); сотрудники кафедры 
госпитальной терапии приняли участие в сим-
позиуме по заболеваниям печени: «Advances in 
Pathogenesis and Treatment» (Великобритания); 
сотрудники кафедры стоматологии общей прак-
тики и детской стоматологии приняли участие в 
Российско-Японском международном семинаре 
«The 4th ISTCTI «Probiotics and Heath» Workshop» 
(Токио); сотрудники кафедр госпитальной хи-
рургии, госпитальной терапии, пропедевтики 
внутренних болезней, инфекционных болезней 
с курсом фтизиатрии и ПДО приняли участие 
в XIII Международном Евроазиатском конгрес-
се по хирургии и гастроэнтерологии (Азербайд-
жан); сотрудники кафедры детской хирургии 
приняли участие в 4-м Всемирном конгрессе: 
«Children’s Surgery with Competence & Heart»; со-
трудники кафедры сестринского дела и менед-
жмента приняли участие в первой Российско-
Китайской научно-практической конференции 
«Проблемы психиатрии и наркологии» с публи-
кацией научной статьи; в 3-й международной 
научно-практической конференции «Science and 
Society» с публикацией тезисов (Великобрита-
ния); сотрудники кафедры патологической ана-
томии с курсом судебной медицины приняли 
участие в 9-й научно-практической конференции 
«Moderni vymozenosti vedy — 2013» с публикаци-
ей научной статьи (Прага); сотрудники кафедры 
педагогики, психологии и специальных дисци-
плин приняли участие в 9-ой международной 
научно-практической конференции «Wschodnie 
rartnerstwo — 2013» с публикацией научной ста-
тьи (Польша); сотрудники кафедры урологии, 
детской урологии-андрологии с курсом рентге-
нологии приняли участие в форуме «Иннова-
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ционная фармакотерапия в урологии» (Испа-
ния), в форуме «Men’s health forum on testosterone 
replacement therapy — prevention or cure?» (Герма-
ния).

На заседаниях научно-координационного сове-
та утверждены 30 тем кандидатских диссертаци-
онных исследований; комплексная научная тема 
кафедры госпитальной хирургии. Заслушаны и 
утверждены отчёты о выполнении НИР рядом 
кафедр университета.

В IV квартале для сотрудников и обучающихся 
в СтГМУ оформлена годовая подписка на доступ 
к реферативной наукометрической электронной 
базе Scopus и электронной базе данных «Clinical 
Key». 

Журналу «Медицинский вестник Северного 
Кавказа» присвоен идентификатор цифрового 
объекта (DOI).

В ноябре в вузе был организован и проведён 
региональный этап конкурса «Вузовская наука 

— 2013» в сфере здравоохранения, финальный 
этап которого состоялся 5-6 декабря в Выставоч-
ном конгресс-центре НИЦ Первого Московского 
государственного медицинского университета 
имени И. М. Сеченова. Победителями конкурса 
были признаны проекты студентов и сотрудни-
ков СтГМУ: 

«Разработка многофункционального диа-•	
гностического комплекса самообследова-
ния «Самодиагност»; 
«Инновационный метод лечения аллергиче-•	
ских заболеваний»; 
«Экспериментальное обоснование исполь-•	
зования NO-содержащих газовых потоков 
в комплексном лечении перитонита»; 
«Разработка инновационной тренинговой •	
системы для малоинвазивных оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости 
под ультразвуковым наведением». 

В рамках деятельности школы молодого иссле-
дователя для сотрудников вуза и студентов стар-
ших курсов проведены семинары:

обучающий семинар по вопросам планиро-•	
вания и финансирования НИР и НИОКР;
мастер-класс «Инновационный лифт»;•	
семинар НОЦ «Современные решения для •	
лабораторий протеомики и геномики».

В семинаре приняли участие сотрудники, моло-
дые учёные и студенты учреждений НОЦ, а так-
же Ставропольского института животноводства 
и кормопроизводства, Ставропольского краевого 
клинического консультативно-диагностического 
центра, Пятигорского института курортологии. 
Лекторы из Москвы, Ростова-на-Дону и Ставро-

поля дали подробную информацию о направле-
ниях развития молекулярно-биологических тех-
нологий.

Регулярно проводились заседания студенче-
ского научного общества и совета молодых учё-
ных 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».

В отчётном периоде продолжалась работа в 
рамках 26 клинических исследований лекар-
ственных препаратов III-IV фаз.

Проводились мониторирование и объекти-
визация публикационной активности учёных 
СтГМУ в системе РИНЦ и Scopus, позволившие 
добиться улучшения позиции вуза в рейтинге ме-
дицинских вузов РФ.

В отчётном периоде опубликовано 56 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК, а также 20 ста-
тей в журналах с импакт-фактором более 0,3. 

Учёными университета поданы 3 заявки на 
получение патента на полезную модель, 2 заяв-
ки — на программы для ЭВМ. Получено положи-
тельное решение о выдаче патента на полезную 
модель. Патентообладателем поданных заявок 
является Ставропольский государственный ме-
дицинский университет.

В октябре в рамках Программы Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.» на 
базе ГБОУ СПО «Ставропольский колледж свя-
зи имени героя Советского Союза В. А. Петрова» 
состоялась научно-практическая конференция 
«Инновационные идеи молодёжи Северного Кав-
каза — развитию экономики России», в которой 
приняли участие 14 молодых учёных и студентов 
СтГМУ.

«У.М.Н.И.Ком Российской Федерации», а также 
лучшим проектом секции Н2 — «Медицина буду-
щего» жюри признало научно-исследовательскую 
работу ассистента кафедры акушерства и гинеко-
логии А. А. Дубового «Разработка интегральной 
многофакторной скрининговой тест-системы для 
прогнозирования развития тяжёлой преэкламп-
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сии» с финансированием для развития проекта в 
размере 200 000 рублей в год в течение двух лет.

«У.М.Н.И.Ками Ставропольского края» стали: 
студент стоматологического факультета С. С. За-
корецкий с работой «Разработка технологии из-
готовления элайнеров путём термоформиро-
вания» и ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии Д. В. Крошка с работой «Разработ-
ка составных разборных слепочных ложек для 
получения оттисков у пациентов с ограниченным 
объёмом открывания рта». 

В IV квартале подготовлены к печати 33 наи-
менования учебно-методической и научной 
продукции, в том числе: 6 учебных пособий, 17 
учебно-методических пособий, 5 сборников на-
учных работ, 4 методические рекомендации, 1 
методическая разработка. Проведены 3 заседания 
редакционно-издательского совета, на которых 
обсуждены и рекомендованы к печати вышеука-
занные издания. Произведена рассылка обяза-
тельных экземпляров учебно-методической про-
дукции, выпускаемой сотрудниками СтГМУ.

Основными направлениями лечебной работы в 
IV квартале являлись дальнейшее совершенство-
вание медицинской деятельности клинических 
подразделений университета, совместная работа 
с органами и учреждениями практического здра-
воохранения, а также осуществление мероприя-
тий по охране здоровья студентов и сотрудников 
университета. 

Выполнено государственное задание на оказа-
ние специализированной медицинской помощи — 
в клиниках СтГМУ в 2013 году за счёт федераль-
ного бюджета пролечено 3 130 человек. Кроме 
того, выполнены объёмные показатели оказания 
медицинской помощи в рамках системы ОМС — 
в Клинике микрохирургии глаза и Клинике эндо-
скопической и малоинвазивной хирургии СтГМУ 
специализированную медицинскую помощь по-
лучили ещё 292 человека. На 100% выполнен план 
по количеству посещений в стоматологических 
поликлиниках университета, составивший в 2013 
году 52 561 посещение. 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №582 от 10 июля 2013 года в клинических 
подразделениях СтГМУ организована работа по 
формированию независимой системы оценки ка-
чества работы медицинских учреждений. В кли-
никах и поликлиниках университета проведён 
самоанализ по критериям оценки деятельности 
медицинских организаций в соответствии с ме-
тодическими указаниями Министерства здраво-
охранения РФ, вся необходимая информация о 
работе данных подразделений и предоставляе-

мых ими медицинских услугах размещена на со-
ответствующих интернет-ресурсах СтГМУ.

Проведено очередное заседание Медицинского 
совета СтГМУ, на котором были обсуждены во-
просы информатизации медицинской деятель-
ности клинических подразделений университета, 
организации электронного взаимодействия со 
Ставропольским краевым фондом ОМС и страхо-
выми компаниями, а также электронного оформ-
ления медицинской документации и отчётности.

Организовано обучение сотрудников клини-
ческих подразделений СтГМУ на кафедре управ-
ления и экономики здравоохранения по вопро-
сам применения информационных технологий в 
здравоохранении.

Разработаны предложения для организации 
работы в системе обязательного медицинского 
страхования клинических подразделений СтГМУ: 
определены и согласованы с Фондом ОМС по 
Ставропольскому краю объёмные показатели 
деятельности клиник, коечный фонд и профили 
коек, задействованных для работы в ОМС, а так-
же клинико-статистические группы и группы но-
зологий по стандартам для оплаты медицинских 
услуг данных подразделений по тарифам в систе-
ме ОМС.

В рамках работы Общероссийского обществен-
ного движения «Медицина за качество жизни» с 
целью взаимодействия с органами и учреждения-
ми практического здравоохранения университет 
принял участие в VIII Общероссийском меди-
цинском форуме в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, на котором был представлен доклад 
на тему «Основные направления развития непре-
рывного медицинского образования».

В целях оказания помощи практическому здра-
воохранению совместно с Министерством здра-
воохранения Ставропольского края разработан 
и утверждён приказ «О взаимодействии ГБОУ 
ВПО СтГМУ и медицинских организаций Став-
ропольского края по вопросам оказания офталь-
мологической помощи населению Ставрополь-
ского края», предусматривающий кураторскую 
работу профессорско-преподавательского соста-
ва кафедры офтальмологии с курсом ПДО и со-
трудников Клиники микрохирургии глаза СтГМУ 
в городах и районах края. Кроме того, продол-
жена работа территориальных консультативных 
центров стоматологического профиля: осущест-
влены выезды профессорско-преподавательского 
состава в города Пятигорск и Ессентуки, где на 
базе стоматологических поликлиник проведены 
научно-практические семинары по актуальным 
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вопросам стоматологии, а также консультатив-
ный приём пациентов.

Для организации кураторской и волонтерской 
работы СтГМУ в учреждениях социальной защи-
ты разработан и заключён договор о сотрудни-
честве и совместной деятельности между ГБОУ 
ВПО СтГМУ и Министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края. В 
рамках реализации этого договора начата работа 
по оказанию бесплатной стоматологической по-
мощи ветеранам, проживающим в Ставрополь-
ском краевом геронтологическом центре.

Большое внимание уделено вопросам профи-
лактики и предупреждения распространения 
гриппа и ОРВИ среди студентов и сотрудни-
ков СтГМУ. Разработан и утверждён план меро-
приятий по предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ, включающий проведение разъ-
яснительной работы, соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима в учебных кор-
пусах и на клинических базах. В соответствии с 
данным планом проведена иммунизация студен-
тов и сотрудников СтГМУ — привито 1 787 чело-
век, из них 1 152 студента, организовано прове-
дение семинаров и круглых столов по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ в оздоровительно-
профилактическом комплексе СтГМУ. Кро-
ме того, осуществлялась работа по оказанию 
организационно-методической помощи лечебно-
профилактическим учреждениям по предупре-
ждению распространения гриппа и ОРВИ: специ-
алистами университета проведены тематические 
семинары и занятия для врачей практическо-
го здравоохранения, написаны инструктивно-
методические письма и рекомендации по вопро-
сам клиники, профилактики и лечения гриппа.

К числу совместных мероприятий с практиче-
ским здравоохранением относится и проведение 
выездного Дня донора на базе СтГМУ совместно 
с ГБУЗ «Ставропольская краевая станция пере-
ливания крови». В этот день сдали кровь 117 сту-
дентов.

Проведена диспансеризация сотрудников кли-
нических подразделений СтГМУ и сотрудников 
административно-хозяйственного блока универ-
ситета на базе МБУЗ «Городская поликлиника 
№1». Осмотрено 295 человек из возрастных кате-
горий, подлежащих диспансеризации в 2013 году. 
Продолжена работа по охране студенческого здо-
ровья и формированию здорового образа жизни. 
Проведён анализ результатов углубленных меди-
цинских осмотров студентов 1 курса МБУЗ «Го-
родская поликлиника №1» и скрининговых обсле-
дований на базе Центра студенческого здоровья, 

выделены группы первокурсников с наличием 
заболеваний или факторов их риска. Для этих 
групп, с учетом характера доминирующей пато-
логии, начата разработка индивидуальных или 
групповых программ оздоровления с привлече-
нием специалистов профильных кафедр, сотруд-
ников клиник университета, оздоровительно-
профилактического комплекса, а также врачей 
МБУЗ «Городская поликлиника №1».

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 10 сентября 2013 года 
«Об утверждении состава Центральной атте-
стационной комиссии Министерства здраво-
охранения РФ» в СтГМУ начата работа отделе-
ния Центральной аттестационной комиссии в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Органи-
зована специальная страница интернет-ресурса 
СтГМУ с необходимой информацией о работе 
отделения ЦАК в СКФО. К рассмотрению для 
проведения аттестации на получение квалифи-
кационной категории приняты документы от 34 
медицинских работников учреждений здравоох-
ранения Ставропольского края и республик Се-
верного Кавказа.

В соответствии с Планом основных мероприя-
тий и Стратегией развития Ставропольского го-
сударственного медицинского университета про-
водится работа по активизации международной 
деятельности и маркетинга.

Организовано имиджевое сопровождение 
представителей СтГМУ на Российско-Японском 
форуме в Токио, в процессе которого было под-
писано коллективное соглашение о сотрудни-
честве между 6 российскими университетами, 
включая СтГМУ, и 7 японскими.

В рамках соглашений о сотрудничестве с Ере-
ванским государственным медицинским универ-
ситетом и с Азербайджанским государственным 
медицинским университетом определены усло-
вия проведения двусторонних студенческих ака-
демических обменов в 2014 году.

С целью реализации программ академической 
мобильности разосланы письма в школу меди-
цины университета Белграда (Сербия) и в ме-
дицинскую школу факультета наук о здоровье 
университета Аристотеля в Салониках (Греция) 
с предложением заключить соглашение о сотруд-
ничестве, проведены переговоры и обмен плана-
ми перспективного сотрудничества. 

Составлен проект плана основных мероприя-
тий в рамках соглашения о сотрудничестве с Фе-
деральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международно-
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му гуманитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество) на 2014 год, который проходит предва-
рительное согласование.

Произведена очередная рассылка инфор-
мационных бюллетеней по международным 
программам Tempus, Erasmus Mundus, Daad, 
международным грантам, исследованиям, 
научно-практическим конференциям на кафедры 
и в структурные подразделения. Продолжается 
систематическая организационная работа по под-
готовке международных студенческих професси-
ональных и научных обменов. 

На сайте университета обновлена информация 
о планируемых международных конференциях, 
съездах, курсах повышения квалификации. Об-
новлены и дополнены разделы в англоязычной 
версии сайта, добавлены разделы «Летние шко-
лы», «Партнёры». 

Воспитательная работа в IV квартале 2013 
года была направлена на выполнение плана ме-
роприятий по профилактике правонарушений, 
адаптации студентов-первокурсников к социо-
культурной среде университета, организации 
воспитательной работы в общежитиях, подготов-
ке и проведению новогодних мероприятий.

Организован цикл мероприятий по граждан-
скому воспитанию, посвящённых Дню народного 
единства: круглый стол «День народного единства 
в жизни российского общества», тематические 
кураторские часы в академических группах 1-2 
курсов, фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!», 
в рамках которого проведён конкурс видеороли-
ков, презентаций и исследовательских проектов 
о выдающихся врачах, представителях разных 
национальностей. Команда Студенческого союза 
СтГМУ приняла участие в городской игре «Если 
народ един, то он непобедим». 

С целью формирования общегражданской 
идентичности проведены мероприятия, посвя-
щённые 20-летию Конституции РФ: круглый стол 
«Конституция Российской Федерации. Общерос-
сийская гражданская идентичность», городская 
научно-практическая конференция «Ставрополь 

— город межэтнического согласия и межконфес-
сионального диалога», деловая игра «Конститу-
ционные права и обязанности медицинских ра-
ботников в Российской Федерации».

1 052 студента СтГМУ приняли участие в кино-
фестивале «Калейдоскоп национальных культур», 
организованном администрацией города Ставро-
поля при поддержке Союза кинематографистов 
России. Студенты вуза приняли участие в первом 
молодёжном кинофестивале СКФО «ФормаТы». 

Проведены мероприятия, посвящённые 95-ле-
тию ВЛКСМ: историческая презентация, про-
смотр и обсуждение художественного фильма 
«Добровольцы» и работа дискуссионной площад-
ки «Диалог поколений. Молодёжные организа-
ции вчера и сегодня».

Студенческий актив СтГМУ принял участие в 
работе II Молодёжного форума «Твой выбор».

Активисты СтГМУ приняли участие в играх 
студенческой лиги ставропольского городского 
интеллектуального клуба «Я — знаю!». Впервые 
за время существования клуба победу одержала 
команда университета «Люди в белом». 

Целенаправленную работу по гражданскому 
воспитанию осуществляли Центр гражданско-
го и военно-патриотического воспитания, музей 
истории СтГМУ. За три месяца в музее истории 
университета проведено 25 экскурсий для 515 че-
ловек, в том числе 272 студентов 1 курса. Для 165 
студентов 1 курса проведены экскурсии по исто-
рии вуза в годы Великой Отечественной войны 
и показан документальный фильм «Семестр, ко-
торого не было». В музее истории СтГМУ была 
смонтирована выставка «Нас поздравляют». Ор-
ганизована работа выставки на Дне открытых 
дверей университета. 

Осуществлялось методическое руководство на-
учной работой студентов по истории универси-
тета, истории медицины. Были подготовлены два 
студента для участия в 1-й Всероссийской олим-
пиаде по истории медицины, проходившей в г. 
Москве. Подготовлены материалы для историче-
ской части презентации на посвящении в студен-
ты СтГМУ. 

На протяжении всего периода осуществлялась 
работа в целях пополнения музейного собрания. 

Проведены Дни правовых знаний студентов: 
профилактические встречи для студентов первых 
курсов по правовому просвещению с участием 
прокуратуры, миграционной службы и полиции; 
беседы по соблюдению правил дорожного движе-
ния с участием представителей ГИБДД; встречи 
студентов с представителями правоохранитель-
ных органов в общежитиях СтГМУ.

Продолжалась работа по координации и педа-
гогическому сопровождению деятельности Ме-
жэтнического студенческого совета. Проведены 
заседания совета с приглашением представите-
лей национальных диаспор, кураторами акаде-
мических групп проведены беседы по проблемам 
межэтнических отношений в студенческой среде, 
круглые столы.

Межэтническим и Координационным сове-
тами проведены собрания по обсуждению ре-
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зультатов аттестации студентов, выполнению 
требований учебной дисциплины, соблюдению 
студентами этических норм.

В этом году десять студентов Ставропольско-
го государственного медицинского университе-
та награждены именными стипендиями имени 
М. Ибрагимовой.

Организована встреча с олимпийским чем-
пионом, заслуженным мастером спорта по боксу 
Р. Р. Чахкиевым.

Силами Межэтнического совета новогодняя 
елка украшена шарами, игрушками, открытками с 
поздравлениями на разных языках мира и флаж-
ками с символикой различных республик.

Проведена отчётно-выборная конференция 
Союза студентов СтГМУ. В ней приняли участие 
357 человек. Заслушан отчет о деятельности орга-
низации в 2012/2013 учебном году, избран новый 
состав и принята новая структура координаци-
онного совета Союза студентов СтГМУ.

Состоялась внеочередная отчётно-выборная 
конференция первичной профсоюзной органи-
зации студентов СтГМУ. Прошло открытое об-
суждение стипендиальных отчислений в фонд 
первичной профсоюзной организации студентов 
СтГМУ, довыборы в состав профсоюзной органи-
зации студентов.

Проводились встречи ректора СтГМУ профес-
сора В. Н. Муравьёвой со старостами 1-2 курсов. 
Впервые прошли встречи отличников факуль-
тетов с первокурсниками. Всего в мероприятии 
приняло участие 1 127 студентов вуза. 

В университетской газете «Медикус СтГМУ» 
введена рубрика «Интервью с отличником. Се-
крет успеха», и в отчётный период опубликовано 
3 интервью.

Продолжена работа по обучению студенческо-
го актива СтГМУ. Состоялась первая Школа про-
фсоюзного актива студентов и Совета общежи-
тий. 

Проведены «верёвочный курс» и Школа сту-
денческого актива, в которой приняли участие 
442 студента первых курсов.

Студенты СтГМУ приняли участие в работе 
Межрегионального лагеря студенческого актива 
«Лидер XXI века». Проект о здоровом образе жиз-
ни «Воспитание ЗОЖ у студентов первого курса» 
занял призовое место. 

Стипендиями Губернатора Ставропольского 
края награждены 6 студентов СтГМУ.

Организовано участие волонтеров универси-
тета в проведении социально значимых акций в 
специализированных учреждениях Ставрополя, а 

также проведены акции, посвящённые медицин-
ским датам и тематическим дням:

посадка деревьев в оползневоопасных •	
участках Ставрополя;
прогулка в Центральном парке культуры и •	
отдыха с воспитанниками Ставропольского 
специализированного Дома ребёнка для де-
тей с органическим поражением централь-
ной нервной системы и с нарушением пси-
хики;
посещение и оказание помощи в Специаль-•	
ном коррекционном детском доме №9 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья;
беседа со школьниками города, посвящён-•	
ная профилактике стоматологических забо-
леваний;
информационная беседа с пациентами от-•	
деления «Диабетическая стопа» во Всемир-
ный день борьбы с диабетом;
II этап Всероссийской антинаркотической •	
акции «Сообщи, где торгуют смертью», в 
рамках которой реализован цикл меропри-
ятий (профилактические беседы со специ-
алистами, тематические кураторские часы, 
просмотр фильмов по тематике, а также во-
лонтёрские акции);
декада инвалидов, приуроченная к между-•	
народному Дню инвалидов (посещение 
Ставропольского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья; туристи-
ческий поход для людей с ограниченными 
жизненными возможностями; проведение 
на базе реабилитационного центра сказко-
терапии, показ спектакля «Теремок»);
начитка текстов по краеведению и меди-•	
цине для создания аудиокниг для людей-
инвалидов с частичной или полной потерей 
зрения, приуроченная к Международному 
дню слепых;
проведение ежегодных волонтёрских акций •	
«Новогодняя улыбка», в ходе которой сту-
денты СтГМУ поздравили взрослых и детей 
в ГКУЗ СС «Дом ребёнка», Ставропольском 
реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья, санаторном детском доме №12, 
детском отделении ГБУЗ «Краевой клини-
ческий противотуберкулёзный диспансер», 
Краевом кардиологическом диспансере, 
детской краевой клинической больнице.
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В отчётный период принят к реализации план 
подготовки к проведению мероприятий, посвя-
щённых XXII Олимпийским зимним играм 2014 
года в Сочи. Так, успешно воплощены в жизнь 
следующие мероприятия: туристический поход 
студентов ФГМБО (АФК) и членов Всероссийско-
го общества слепых (Ставрополь); организация и 
проведение студентами ФГМБО (АФК) открытых 
уроков «Сочи-2014» для учащихся МБОУ «Лицей 
№14» города Ставрополя; подготовка и прове-
дение студентами ФГМБО (АФК) для студентов 
стоматологического факультета лекции на тему 
паралимпийского движения; встреча студентов 
СтГМУ с депутатом Государственной Думы РФ, 
Героем России, трёхкратным олимпийским чем-
пионом А. А. Карелиным; организация и прове-
дение тематических кураторских часов.

Продолжена работа по физическому воспита-
нию, приобщению студентов к здоровому образу 
жизни. В университете проведены: турнир пер-
вокурсника по восьми видам спорта (волейбол, 
шахматы, баскетбол, мини-футбол, дартс, плава-
ние, настольный теннис, бадминтон). В этих со-
ревнованиях приняли участие 1 056 студентов. 
Кроме командных призовых мест, были опреде-
лены и получили награды лучшие игроки по всем 
видам спорта.

Сборные команды СтГМУ приняли участие 
в городских и краевых соревнованиях: в чем-
пионате города Ставрополя по дартсу (сборная 
команда университета заняла 2 место); в сорев-
нованиях на Кубок СК по дартсу (женская сбор-
ная команда заняла 1 место); в физкультурно-
спортивном фестивале студентов вузов СК по 7 
видам спорта: баскетбол (женщины), волейбол 
(мужчины), аэробика — 1 место, бадминтон — 2 
место; шахматы — 5 место; плавание — 5 место; 
настольный теннис — 5 место; в открытом Кубке 
СК по пауэрлифтингу на приз СтГАУ; в играх по 
баскетболу, проводимых Ассоциацией студенче-
ского баскетбола.

Спортивные команды университета приняли 
участие в XVII открытом новогоднем турнире 
Октябрьского района по волейболу среди команд 
общеобразовательных учреждений, вузов, ссу-
зов, предприятий и организаций города Ставро-
поля. Женская сборная команда СтГМУ заняла 2 
место. В ноябре 2013 года иностранная студент-
ка Доддарасенакере Ханумантхаиах Приянка за-
няла I место в соревнованиях по бадминтону 
физкультурно-спортивного фестиваля студен-
тов высших учебных заведений Ставропольско-
го края, за что награждена кубком, медалью и 

грамотой Министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края. 

С целью сохранения здоровья и предупрежде-
ния ВИЧ-инфекции и СПИДа со студентами про-
водились профилактические беседы и организо-
вывались тематические акции «СтГМУ — против 
СПИДа!», в которых приняли участие 945 обуча-
ющихся в вузе.

Творческая жизнь студентов была нацелена на 
проведение мероприятий по адаптации перво-
курсников, организации работы постоянно дей-
ствующих творческих студий и коллективов Цен-
тра культуры и досуга, организации массовых 
студенческих праздников и традиционных кон-
курсов. 

Состоялся фестиваль «Знакомьтесь, мы — 1 
курс!». В нем приняли участие студенты всех фа-
культетов СтГМУ. Программы выступлений от-
ражали специфику специальности факультета, 
представляли целостное и оригинальное зрели-
ще, демонстрировали яркие таланты студентов-
первокурсников. Общее количество участников 

— 105 человек, зрителей — 823 человека. 
Проведён традиционный праздник «Посвя-

щение в студенты». В организации мероприятия 
приняли участие первокурсники, а также студии 
и коллективы СтГМУ. Всего в концерте приняло 
участие 846 человек. 

Состоялся вокальный конкурс «Голос универ-
ситета», в котором приняли участие 19 испол-
нителей. На мероприятиях 1 и 2 туров конкурса 
присутствовало 478 человек. Итоги подведены 
на новогоднем студенческом карнавале «Панацея 
собирает друзей». В мероприятии приняло уча-
стие 315 человек. Победители конкурса высту-
пили на новогоднем праздничном концерте для 
студентов и сотрудников университета, в рамках 
которого были подведены итоги конкурса среди 
студентов «Лики Панацеи» по нескольким номи-
нациям.

Творческие коллективы и отдельные исполни-
тели участвовали в региональных, муниципаль-
ных конкурсах, фестивалях. 

Сборная команда КВН СтГМУ участвовала 
в: финальной игре региональной лиги МС КВН 
«Кавказ»; финальной игре Ставропольской лиги 
КВН и по итогам сезона заняла пятое место. 

Творческие коллективы и отдельные исполни-
тели своими выступлениями радовали жителей 
города Ставрополя, участвуя в мероприятиях, по-
свящённых Дню народного единства, Дню Кон-
ституции РФ.

Вопросы оказания помощи студентам в адап-
тации к условиям обучения в вузе, требованиям 



16

учебного процесса обсуждены на инструктивно-
методических семинарах для кураторов ака-
демических групп. Проведены кураторские 
часы духовно-нравственной и гражданско-
патриотической направленности.

Для укрепления престижа кураторской дея-
тельности, распространения опыта победителей 
конкурса «Лучший куратор года» подготовлены 
материалы для публикации в университетской 
газете. Проведён анализ тематики кураторских 
часов. Проведены индивидуальные консультации 
для организаторов внеучебной работы кафедр, 
факультетов. 

Подготовлены программы и инструментарий 
для проведения мониторинга качества внеучеб-
ной деятельности, оценки деятельности органов 
студенческого самоуправления СтГМУ.

В соответствии с планом работы и программой 
по адаптации студентов в вузе были организова-
ны и проведены следующие формы работы:

индивидуальные консультации со студен-•	
тами 1-5 курсов по проблемам трудностей 
в обучении, сдачи сессии, по вопросам лич-
ностного становления и развития; по ре-
шению конфликтных ситуаций в группе, в 
семье и с преподавателями (31 консульта-
ция);
консультативные беседы с кураторами по •	
вопросам оптимизации жизнедеятельности 
студентов и по результатам анкетирования 
(29 консультаций);
проведена индивидуальная работа (беседы, •	
групповые и индивидуальные консульта-
ции) с социально незащищёнными студен-
тами (студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья, студенты из неполных 
семей, сироты). Проведены семейные кон-
сультации (по запрашиваемым темам — 7 
консультаций);
проведена работа по сбору и анализу дан-•	
ных социальных паспортов студентов-
первокурсников;
осуществлялся контроль социально-•	
бытовых условий проживания студентов в 
общежитиях университета;
проведены рейды по контролю соблюдения •	
норм закона и правопорядка проживающи-
ми в общежитиях студентами.

Проводились индивидуальные консультации 
психолога, и осуществлялось психологическое 
сопровождение студентов 1-2 курсов, испытыва-
ющих трудности в психологической адаптации.

В рамках выполнения плана работы по пра-
вовому просвещению студентов в общежитии 

СтГМУ состоялась встреча студентов с предста-
вителями правоохранительных органов Про-
мышленного района города Ставрополя.

В общежитиях СтГМУ были проведены собра-
ния для проживающих в них студентов, интернов 
и ординаторов. Обсуждены вопросы соблюдения 
дисциплины и правил проживания в общежитии, 
качество дежурства по этажу и в секциях, поря-
док оплаты за проживание в общежитии.

Разработано, утверждено и реализовано Поло-
жение о конкурсе на лучшую организационную 
работу студенческого самоуправления в обще-
житиях университета. В нем приняли участие 
старосты общежитий. Победители награждены 
дипломами и ценными подарками от первичной 
профсоюзной организации студентов СтГМУ.

Организован очередной смотр-конкурс «Луч-
шая комната в общежитии».

20-21 декабря в Ставрополе по инициативе 
заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации — полномочного предста-
вителя Президента в Северо-Кавказском феде-
ральном округе А. Г. Хлопонина и Митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
прошёл II Ставропольский форум Всемирного 
русского народного собора «Нравственная и от-
ветственная личность — основа сильного госу-
дарства». Коллектив университета принял актив-
ное участие в его подготовке и проведении. На 
базе СтГМУ прошла секция «Семья как фактор 
формирования гражданственности, социально-
го здоровья и культурной идентичности», в ко-
торой приняли участие 240 человек, в том числе 
преподаватели, студенты СтГМУ и эксперты из 
Москвы: отец Дмитрий Смирнов, председатель 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, мате-
ринства и детства; Юлия Александровна Павлю-
ченкова, член Межсоборного присутствия Рус-
ской православной церкви.

Работа по информационному обеспечению де-
ятельности университета в IV квартале проводи-
лась постоянно.

В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации №582 от 10 июля 
2013 года «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» выпущен приказ 
ГБОУ ВПО СтГМА Минздравсоцразвития Рос-
сии №1059 от 7 ноября 2013 «О размещении на 
официальном сайте университета в сети Интер-
нет и обновлении информации», в котором, в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ 
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№582с указан перечень информации, подлежа-
щей обязательному размещению, прописаны от-
ветственные за своевременное её обновление.

 В ежедневном режиме осуществляется мони-
торинг официального сайта СтГМУ на предмет 
наличия необходимой информации. Информа-
ция в соответствии с приказом размещена на 
сайте www.stgmu.ru . 

В IV квартале сайт посетило 107 383 человека. 
В целом за 2013 год на сайте побывало 355 757 
посетителей, это на 32% больше, чем в 2012 году.

Через официальный сайт университета было 
задано 570 вопросов (в том числе 78 — в рубрике 
«Вопрос ректору»), был дан ответ на 476 вопро-
сов. В течение года было задано 3 112 вопросов (в 
2012 году — 2 679), ответ дан на 2 623. На главной 
странице сайта было размещено 304 публикации. 
В целом за год было размещено 1 037 публикаций 
(в 2013 году — 766).

Регулярно рассылались пресс-релизы и 
постпресс-релизы в СМИ Ставропольского края. 
Всего за отчётный период было опубликовано 
9 материалов в краевых и городских печатных 
средствах массовой информации, в интернет-
версиях газет.

Региональные телерадиокомпании выпустили 
6 сюжетов (о проведении модуля образователь-
ного цикла «Лапароскопия: технологии, навыки, 
приёмы», Дня открытых дверей ФПДО, заседания 
ММА, конференции «Здравоохранение Ставро-
польского края в зеркале статистики», праздно-
вания Дня народного единства). 

Материалы об университете размещены на 
интернет-ресурсах: информационный портал 
«Ремедиум», «АМИ», «Кавказский узел».

В эфире радиостанции «Маяк-Ставрополь» в 
рамках программы «Слово за слово» прозвуча-
ло интервью с ректором СтГМУ профессором 
В. Н. Муравьёвой.

Выпущено 3 номера газеты «Medicus СтГМУ».
В IV квартале был выпущен информационный 

бюллетень по итогам работы СтГМУ в III кварта-
ле 2013 года. 

В типографии университета изготовлено 
185 846 экземпляров полиграфической продук-
ции, в том числе книжной — 8 523 экземпляра, 
журнальной — 1 970 экземпляров, газетной — 
1 750 экземпляров.

Особое внимание уделялось вопросам ком-
плексной безопасности сотрудников и обучаю-
щихся. Приказом ректора университета «О мерах 
по усилению бдительности, обеспечению пожар-
ной безопасности сотрудников и обучающих-
ся, предотвращению террористических актов в 

период подготовки и празднования новогодних 
праздников» организована работа по обеспече-
нию безопасности. 

Разработаны:
план обеспечения безопасности участников •	
праздника, посвящённого встрече Нового 
года;
рекомендации для первокурсников по лич-•	
ной безопасности в экстремальных ситуа-
циях.

Особо актуальным стало обеспечение безопас-
ности сотрудников и студентов во время сдачи 
зачётов накануне зимней сессии. 

Систематически осуществлялась проверка не-
сения службы охраной учебных корпусов, обще-
житий, спортивно-оздоровительного корпуса в 
дневное и ночное время, в выходные и празднич-
ные дни. 

В области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности проведена 
работа по переизданию приказов, должностных 
инструкций, служебной документации по во-
просам ГО и ЧС с учётом штатных изменений. 
Проведены занятия по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Ессентукском филиале университета.

В области мобилизационной работы подведе-
ны итоги работы за 2013 год. 

Для обеспечения пожарной безопасности в 
2013 году был заключён договор по обслужива-
нию пожарной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре в зданиях и помещениях 
университета, проведена проверка работоспо-
собности подачи сигнала о возникновении пожа-
ра в зданиях университета на центральный пульт 
едино-диспетчерской службы города Ставропо-
ля (112), проведено ежеквартальное уточнение 
личного состава и плана действий добровольной 
пожарной дружины в случае возникновения по-
жара с пожарной частью ФГКУ «3 отряд ФПС 
по СК», проведено совещание по соблюдению 
требований пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях университета с комендантами учеб-
ных корпусов и заведующими общежитиями, 
установлены автоматическая пожарная сигнали-
зация и система оповещения в общежитии №2 и 
стоматологической поликлинике, закуплены по-
рошковые огнетушители для зданий универси-
тета, косоуры лестничных маршей учебных кор-
пусов обработаны огнестойким материалом, для 
архива закуплены модули пожаротушения «Бу-
ран», кровля общежития №1 обработана огнеза-
щитным составом, в учебных корпусах №3 и №1 
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установлены противопожарные двери, проведена 
проверка 124 пожарных кранов и огнезащитная 
обработка кровли зданий университета.

За 2013 год в зданиях и помещениях универси-
тета случаев возникновения пожара не выявлено.

В области охраны труда регулярно проводится 
плановая работа. Организована выдача молока 
197 сотрудникам, работающим во вредных усло-
виях труда, устанавливались компенсационные 
выплаты сотрудникам, работающим во вредных 
условиях труда, проведена аттестация 3 рабочих 
мест, проведён расчёт количества рабочих мест,  
подлежащих аттестации в 2014 году, разработаны 
инструкции по охране труда для стоматологиче-
ской поликлиники, закуплены 88 медицинских 
халатов, проведено обучение 52 человек по про-
мышленной безопасности, электробезопасности, 
газовому хозяйству, тепловому хозяйству.

За 2013 год несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний сотрудни-
ков не выявлено.

Мероприятия по защите государственной тай-
ны и ведение секретного делопроизводства про-
водились в соответствии с Инструкцией по обе-
спечению режима секретности в РФ.

Своевременно проводились регистрация, 
оформление и отправка специальной корреспон-
денции через спецсвязь по назначению, проверка 
документов и опечатывание конвертов с резуль-
татами работы счётной комиссии на заседаниях 
диссертационных советов, прошнуровка и опеча-
тывание книг и журналов для кафедр и структур-
ных подразделений университета.

Финансово-экономическая деятельность уни-
верситета строилась на основе исполнительской 
дисциплины и контроля эффективности исполь-
зования средств.

В 2013 году из федерального бюджета выделе-
ны средства:

I. По целевой статье расходов «Образование» — 
в сумме 433 017 800 рублей, в том числе:

на выполнение государственного задания •	
— в сумме 261 570 800 рублей, кассовые рас-
ходы составили 261 570 800 рублей (100% 
использования выделенных средств);
целевые субсидии на иные цели — •	
171 447 000 рублей, кассовые расходы со-
ставили 171 447 000 рублей (100% исполь-
зования выделенных средств).

II. По целевой статье расходов «Наука» — в 
сумме 5 537 200 рублей, в том числе:

на выполнение государственного задания — •	
2 267 200 рублей, кассовые расходы соста-

вили 2 267 200 рублей (100% использования 
выделенных средств);
целевые субсидии на иные цели — в сумме •	
3 270 000 рублей, кассовые расходы соста-
вили 672 100 рублей (20,6% использования 
выделенных средств). Объём средств ис-
пользован частично в связи с поступле-
нием дополнительных средств в декабре. 
Конкурсные процедуры на закупку лабора-
торного оборудования проведены в дека-
бре 2013 года, заключены договоры. После 
поставки оборудования будут произведены 
кассовые расходы.

III. По целевой статье расходов «Грант Пре-
зидента РФ, выделяемый для государственной 
поддержки научных исследований» поступило 
1 600 000 рублей, кассовые расходы составили 
1 600 000 рублей (100% использования выделен-
ных средств).

IV. По целевой статье расходов «Стационарная 
помощь»:

на выполнение государственного задания •	
поступило 44 724 700 рублей, кассовые рас-
ходы составили 44 752 400 рублей (100% ис-
пользования выделенных средств);
целевые субсидии на иные цели выделены •	
в сумме 42 563 400 рублей, кассовые рас-
ходы составили 26 358 800 рублей. (61,9% 
использования выделенных средств). В свя-
зи с поступлением дополнительных средств 
в декабре 2013 года были проведены кон-
курсные процедуры на закупку оборудова-
ния и заключены договоры. После поставки 
оборудования будут произведены кассовые 
расходы.

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

на выполнение государственного задания — в 
сумме 34 248 800 рублей, кассовые расходы соста-
вили 34 248 800 рублей (100% использования вы-
деленных средств);

целевые субсидии на иные цели выделены в 
сумме 4 538 000 рублей, кассовые расходы соста-
вили 4 538 000 рублей (100% использования вы-
деленных средств).

На основании утверждённых Министерством 
финансов РФ «Основных направлений бюджет-
ной политики на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» решением Учёного совета от 
28 августа 2013 года, протокол №1, с 1 сентября 
2013 года установлены размеры стипендий обу-
чающимся:

студенты 1 курса, обучающиеся на бюджет-•	
ной основе — 1 350 рублей;
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студенты, обучающиеся на бюджетной •	
основе, сдавшие сессию на «хорошо» — 
1 700 рублей;
студенты, обучающиеся на бюджетной •	
основе, сдавшие сессию на «хорошо и от-
лично» — 2 000 рублей;
студенты, обучающиеся на бюджетной •	
основе, сдавшие сессию на «отлично» — 
2 250 рублей;
социальная стипендия — 2 025 рублей;•	
интерны, ординаторы и аспиранты, обуча-•	
ющиеся на бюджетной основе — 6 950 ру-
блей;
докторанты, обучающиеся на бюджетной •	
основе — 10 000 рублей.

В 2013 году выплачено:
академических стипендий студентам на •	
сумму 30 441 750 рублей;
академических стипендий интернам на сум-•	
му 19 754 550 рублей;
академических стипендий ординаторам на •	
сумму 25 618 350 рублей;
академических стипендий аспирантам на •	
сумму 2 908 900 рублей;
социальных стипендий студентам на сумму •	
15 483 670 рублей.

В целях реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации №945 от 18 ноя-
бря 2011 года «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования» 
в университете производятся выплаты повышен-
ных стипендий на общую сумму 9 918 600 рублей 
в год 107 студентам по пяти направлениям дея-
тельности:

за успехи в учебной деятельности: 22 сти-•	
пендиата, стипендия 5 800 рублей; выплаче-
но за год 1 693 950 рублей;
за успехи в научно-исследовательской дея-•	
тельности: 49 стипендиатов, стипендия 8 
120 рублей; выплачено за год 5 307 820 ру-
блей;
за успехи в общественной деятельности: 21 •	
стипендиат, стипендия 5 220 рублей; выпла-
чено за год 1 782 960 рублей;
за успехи в культурно-творческой деятель-•	
ности: 11 стипендиатов, стипендия 4 640 
рублей; выплачено за год 769 620 рублей;
за успехи в спортивной деятельности: 4 •	
стипендиата, стипендия 4 060 рублей; вы-
плачено за год 364 250 рублей.

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 
№679 от 2 мая 2012 года «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 67 нуждающимся 
студентам 2 курса, обучающимся на бюджетной 
основе, получающим социальную стипендию и 
сдавшим летнюю экзаменационную сессию 2012-
2013 учебного года на «хорошо» и «отлично», в 
размере 3 000 рублей.

Студентам-сиротам в количестве 67 чело-
век ежемесячно выплачивалась компенсация на 
приобретение одежды, обуви, питания в сумме 
12 200 рублей, всего студентам этой категории 
было выплачено на указанные цели 9 230 800 ру-
блей, а также оказано материальной помощи — в 
сумме 586 910 рублей.

Заработная плата сотрудникам университета 
выплачивается своевременно, в сроки, установ-
ленные Коллективным договором: аванс — 25 
числа текущего месяца, заработная плата — 10 
числа следующего месяца.

На основании утверждённых Министерством 
финансов РФ «Основных направлений бюджет-
ной политики на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в соответствии с пунктом 11 
статьи 108 Федерального закона №272-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с решением Учёно-
го совета (протокол №2 от 25 сентября 2013 года) 
с 1 октября 2013 года были увеличены размеры 
должностных окладов всем категориям сотруд-
ников на 6%.

Среднемесячная заработная плата работни-
ков за счет всех источников финансирования, в 
том числе начисленная за счет средств от при-
носящей доход деятельности, средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов (ОМС), 
составила по состоянию на 1 января 2014 года: 
сотрудников — 16 730 рублей, профессорско-
преподавательского состава — 21 940 рублей, 
врачей — 27 469 рублей.

Соотношение средней заработной платы ППС 
университета к средней заработной плате по эко-
номике Ставропольского края составило 1,1% (за 
10 месяцев 2013 года средняя заработная плата 
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по экономике региона составила 19 906 рублей —  
данные Росстата). 

Закупки товаров и услуг производились в со-
ответствии 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». За отчётный период было проведено 99 
открытых аукционов в электронной форме, 259 
запросов котировок и 1 открытый конкурс, со-
стоящий из 3-х лотов. По результатам государ-
ственных закупок заключено 96 договоров по 
открытым аукционам в электронной форме на 
сумму 120 133 000 рублей, 247 договоров по за-
просам котировок на сумму 32 000 000 рублей 
и 3 договора по открытому конкурсу на сумму 
6 877 000 рублей. Экономия денежных средств по 
результатам проведения открытых аукционов в 
электронной форме составила 12 304 000 рублей, 
по результатам проведения запросов котировок 

— 6 675 000 рублей, по открытому конкурсу — 
547 000 рублей.

В IV квартале при проведении аукционов в 
электронной форме, запроса котировок и откры-
того конкурса жалоб не поступало.

Бюджетная отчётность предоставлялась своев-
ременно в установленные сроки.

Замечаний профильного департамента в части 
предоставления ГБОУ ВПО СтГМУ информации 
по отдельным запросам не поступало.

Общая численность профессорско-преподава-
тельского состава Ставропольского государ-
ственного медицинского университета на 31 де-
кабря 2013 года составила 733 человека, из них 
основных работников — 573 человека (78,2%), 
внешних совместителей — 160 человек (21,8%).

Численность преподавателей, имеющих учёную 
степень и/или учёное звание, составила 517 че-
ловек (70,5%), из них с учёной степенью доктора 
наук — 110 человек (15%), с учёной степенью 
кандидата наук — 407 человек (55,5%). Процент 
остепенённости рассчитан в целом по всем обра-
зовательным программам, по которым осущест-
вляется образовательная деятельность в универ-
ситете.

Количество преподавателей в возрасте до 39 
лет, имеющих учёную степень доктора наук, со-
ставило 4 человека (3,6%). 

Количество преподавателей в возрасте до 39 
лет, имеющих ученую степень кандидата наук, со-
ставило 143 человека (35,1%). 

В 2013 году 302 преподавателя университе-
та (41,2% от общей численности профессорско-
преподавательского состава) прошли переподго-

товку и повышение квалификации, в том числе по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Формирование профессионально-
педагогической компетентности преподавателей» 
прошли обучение 176 преподавателей универси-
тета. Переподготовку и повышение квалифика-
ции по специальности, соответствующей профи-
лю преподаваемых дисциплин кафедры, прошли 
126 преподавателей университета.

Продолжалась работа по материально-
техническому обеспечению университета необ-
ходимыми ресурсами. 

Произведены технический надзор и приёмка 
выполненных работ по капитальному ремонту по 
6 объектам на сумму 7 508 000 рублей.

В соответствии с заявками кафедр и подраз-
делений университета приобретено мебели на 
сумму 537 000 рублей, оборудования, учебных 
пособий, расходных строительных и электротех-
нических материалов на сумму 2 705 000 рублей.

В зданиях и помещениях университета выпол-
нено текущего ремонта на сумму 420 000 рублей.

В IV квартале проведено 3 заседания Учёного 
совета. Тематика заседаний строго соответство-
вала плану основных мероприятий университета 
на 2013/2014 учебный год. Вопросы, рассматрива-
емые на заседаниях Учёного совета, касались раз-
вития и совершенствования системы подготовки 
специалистов.

На заседании Учёного совета с докладом «О со-
вершенствовании системы профориентационной 
работы на этапах непрерывного медицинского 
образования выступила декан факультета сред-
него профессионального и довузовского образо-
вания В. П. Врацкая. Учёный совет отметил, что в 
университете создана и успешно реализуется си-
стема профориентационной работы на всех эта-
пах непрерывного медицинского образования.

На заседании Учёного совета с докладом «Реа-
лизация межпредметных связей в процессе ка-
чественной подготовки педиатров» выступил 
декан педиатрического факультета доцент Л. Я. 
Климов. Было отмечено, что в системе подготов-
ки специалиста-врача основное значение имеют 
последовательность и преемственность в изуче-
нии медико-биологических, профессиональных и 
специальных дисциплин. Этот принцип заложен 
в федеральном государственном образователь-
ном стандарте и типовых учебных планах специ-
альности.

В IV квартале на заседании Учёного совета был 
рассмотрен ещё один вопрос, имеющий перво-
степенное значение в системе подготовки врача. 
С докладом на тему «О повышении эффективно-
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сти работы специальных кафедр стоматологиче-
ского факультета по формированию у студентов 
практических навыков» выступил декан факуль-
тета доцент Н. И. Ивенский.

В обсуждении доклада приняли участие за-
ведующие профильными кафедрами стоматоло-
гического факультета, которые поделились опы-
том организации работы студентов по освоению 
практических навыков и внесли предложения о 
возможностях участия студентов в лечебной ра-
боте.

В IV квартале на заседаниях Учёного совета, 
помимо вышеупомянутых, рассмотрен 21 вопрос, 
в том числе:

об утверждении Правил приёма на обуче-•	
ние в Ессентукском филиале СтГМУ;
об утверждении кандидатур студентов на •	
назначение именных стипендий универси-
тета;
о концепции комплексной безопасности;•	
о программе развития научно-•	
исследовательской деятельности обучаю-
щихся в СтГМУ на 2014 год;
об утверждении локальных актов универ-•	
ситета.

По результатам рассмотрения конкурсных дел 
на должности избраны:

заведующий кафедрой — 1;•	
профессор кафедры — 1;•	
доцентов кафедр — 7;•	
директор научно-инновационного центра •	

— 1.
В соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
целях организации деятельности университета и 
рационального использования кадрового потен-
циала Учёным советом 25 декабря 2013 года при-
нято решение о внесении изменений в структуру 
университета, в том числе о переименовании ин-
ститута последипломного и дополнительного об-
разования в институт непрерывного и дополни-
тельного профессионального образования.

В связи с истечением срока полномочий ор-
ганов управления университетом 18 декабря 
2013 года проведена конференция научно-
педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся, 
на которой избран новый состав Учёного совета 
университета в количестве 65 человек.

В IV квартале проведено 8 заседаний ректора-
та, на которых рассмотрено 37 вопросов.

Шесть раз на заседаниях ректората рассматри-
вались студенческие дела (трижды — с пригла-
шением на заседания студентов и их родителей) 

в связи с текущей задолженностью по дисципли-
нам учебного плана и совершением неблаговид-
ных поступков.

На четырёх заседаниях ректората рассмотре-
ны и утверждены положения, регламентирующие 
различные сферы деятельности университета.

Традиционно каждое заседание завершалось 
поручениями ректора членам ректората, оформ-
ляемыми специальным протоколом.

В течение IV квартала ректорат уделял особое 
внимание контролю деятельности всех струк-
турных подразделений университета, совершен-
ствованию его структуры, приведению ранее 
принятых локальных актов университета в со-
ответствие с принятым Федеральным законом 
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в 
РФ», а также разработке новых положений, ре-
гламентирующих деятельность по направлениям 
работы института непрерывного и дополнитель-
ного профессионального образования универси-
тета.

Должное внимание ректорат уделял вопро-
сам организационно-правовой направленности. 
В первую очередь, это касалось контроля дея-
тельности всех структурных подразделений уни-
верситета, совершенствования его структуры, 
внесения дополнений и изменений в локальные 
нормативные акты университета, а также разра-
ботки новых положений в связи с вступлением в 
законную силу Федерального закона № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года. 

В течение 2013 года отдел правового обеспече-
ния представлял интересы университета по двум 
спорам (финансовый и земельный) в Арбитраж-
ном суде Ставропольского края. Оба спора раз-
решились в пользу СтГМУ. В Промышленном 
районном суде города Ставрополя и апелляци-
онной инстанции Ставропольского краевого суда 
по жилищному спору интересы университета 
были удовлетворены частично. Из пяти трудовых 
споров по искам граждан, поступивших в Ленин-
ский районный суд города Ставрополя, один удо-
влетворён частично, три разрешились в пользу 
университета, и один находится в процессе рас-
смотрения.

В оперативном управлении ГБОУ ВПО СтГМУ 
Минздрава России находятся 32 (тридцать два) 
объекта недвижимости, информация о которых 
внесена в реестр федерального имущества; при-
своены реестровые номера.

В бессрочном пользовании находятся 6 (шесть) 
земельных участков, информация о которых вне-
сена в реестр федерального имущества, присвое-
ны постоянные реестровые номера.
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В соответствии с письмами №28-0/33 от 18 
февраля 2010 года и №28-1/10/2-213 от 17 января 
2012 года «О реестре информационных ресурсов, 
обрабатываемых и хранящихся в автоматизиро-
ванной системе университета» ГБОУ ВПО СтГМУ 
Минздрава России поддерживает информацию 
в актуальном режиме. Сведения обновляются и 
передаются в электронном виде и на бумажном 
носителе ежеквартально в Минздрав России.

В период 2013 года в отношении студентов 
университета было возбуждено два дела об адми-
нистративных правонарушениях в сфере обще-
ственного порядка и порядка управления, а также 
правонарушениях, посягающих на общественную 
нравственность и благополучие.

Также в течение 2013 года в отношении сту-
дентов университета было возбуждено пять уго-
ловных дел по фактам совершения преступлений 
против личности, общественной безопасности, 
здоровья населения и общественной нравствен-
ности, а также одно дело — в отношении пре-
подавателя университета по факту совершения 
преступления против государственной власти и 
интересов государственной службы. 

По фактам преступлений и правонарушений 
были проведены проверки сотрудниками как 
прокуратуры, полиции, управления МВД, след-
ственного управления, так и университета. 

Ректорат содействовал предоставлению необ-
ходимой информации по запросам правоохрани-
тельных органов и принял необходимые меры по 
устранению причин и условий, способствовав-
ших совершению административных правонару-
шений, уголовных преступлений и других нару-
шений закона.

За IV квартал в Ставропольский государствен-
ный медицинский университет поступило 3 008 
документов.

Анализ поступивших документов за этот пери-
од показывает, что общий объём документов уве-
личился на 102 единицы по сравнению с третьим 
кварталом.

За прошедший квартал отделом зарегистриро-
вано 874 приказа, в том числе по основной дея-
тельности — 420, по движению учащихся — 454.

Проведено обучение специалистов, ответствен-
ных за делопроизводство, по вопросам работы с 
документами и контроля исполнения документов 
с использованием электронного документообо-
рота.

Профсоюзный комитет сотрудников СтГМУ 
совместно с администрацией университета про-
водил работу по выполнению взятых на себя обя-
зательств.

Для вновь избранных профоргов кафедр 
и структурных подразделений университе-
та проводились учебные семинары по основ-
ным направлениям профсоюзной деятельности: 
организационно-массовой работе, оздоровле-
нию членов профсоюза и их детей, культурно-
массовой работе, охране труда, а также работе с 
ветеранами университета и ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Одним из главных направлений деятельности 
профкома была социальная поддержка сотрудни-
ков университета. В отчётном периоде профком 
оказал материальную помощь на общую сумму 
131 200 рублей малообеспеченным, многодетным, 
длительно болеющим сотрудникам на приобре-
тение дорогостоящих лекарств, а также юбиля-
рам и сотрудникам, выходящим на пенсию. На 
частичную компенсацию стоимости путевок в 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ставропо-
лье» членам профсоюза выделено 14 000 рублей.

По ходатайству ректора университета и про-
фкома администрация города Ставрополя предо-
ставила для детей сотрудников университета три 
места в детские дошкольные учреждения.

На проведение культурно-массовых меро-
приятий профком университета выделил 358 055 
рублей. Большая часть денежных средств была 
затрачена на проведение новогодних мероприя-
тий, в том числе на приобретение подарков со-
трудникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 
на новогодние подарки ветеранам университета, 
победителям и участникам конкурса на лучшее 
оформление помещений кафедр и структурных 
подразделений. В ноябре профкомом организо-
вана благотворительная помощь детскому дому 
№4 в посёлке Солнечнодольск Изобильненского 
района. По инициативе администрации и про-
фкома над воспитанниками детского дома взято 
шефство по проведению медицинских осмотров 
и других мероприятий.

Морально-психологическая обстановка в уни-
верситете доброжелательная. Коллектив Став-
ропольского государственного медицинского 
университета направляет усилия на выполнение 
задач, поставленных Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации.

Ректор СтГМУ 
профессор В. Н. Муравьёва
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IV межрегиональная научно-
практическая гериатрическая 
конференция Северо-Кавказского 
федерального округа 
«Качество жизни лиц пожилого 
и старческого возраста — зеркало 
здоровья населения»

12 декабря в Пятигорске на базе санатория 
имени М. Ю. Лермонтова прошла IV межрегио-
нальная научно-практическая гериатрическая 
конференция Северо-Кавказского федерального 
округа «Качество жизни лиц пожилого и старче-
ского возраста — зеркало здоровья населения», 
посвящённая 75-летию СтГМУ.

В работе конференции приняло участие более 
200 человек из Ставропольского края и других 
субъектов СКФО и ЮФО: врачи-гериатры, тера-
певты, врачи общей врачебной практики (семей-
ной медицины), а также других специальностей, 
которые оказывают помощь людям пожилого 
возраста (неврологи, эндокринологи, ревматоло-
ги, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, врачи 
клинической лабораторной диагностики, функ-
циональной диагностики, клинические фармако-
логи, диетологи и другие).

В конференции приняли участие ректор 
СтГМУ профессор В. Н. Муравьёва, заместитель 
министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края В. В. Губанова, представи-
тель Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края Т. А. Филатова.

Выступая с приветственным словом, В. Н. Му-
равьёва отметила, что конференция проводит-
ся уже четвёртый раз и становится постоянной 
площадкой для обмена мнениями по проблемам 
здоровья пожилых людей и сохранения долголе-
тия. Эти вопросы актуальны не только для нашей 
страны, но и всего мира.

Программа конференции была весьма раз-
нообразна и насыщена. Она включила в себя 
обсуждение широкого круга теоретических и 
практических проблем современной гериатрии, 
клинической геронтологии, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации лиц пожилого и 
старческого возраста. Большое внимание было 
уделено образовательной программе для врачей 
практического здравоохранения, направленной 
на повышение качества подготовки медицинских 
кадров для гериатрии.

На пленарном и секционных заседаниях кон-
ференции было заслушано 27 докладов на акту-
альные темы гериатрии. Наибольший интерес 
и бурное обсуждение вызвали доклады «О роли 
непрерывной системы образования в подготов-
ке медицинских кадров» (заведующего кафедрой 
медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции с курсом гериатрии ФПДО СтГМУ доцента 
А. Я. Сохач), «Современная стратегия антитром-
ботической профилактики» (заведующего ка-
федрой терапии № 2 ФПК и ППС КубГМУ про-
фессора С. Г. Канорского), «Роль кетоаналогов в 
повышении качества жизни пожилых пациентов»  
(заведующей кафедрой поликлинической тера-
пии профессора Н. В. Агранович), «Особенности 
лабораторной диагностики у лиц пожилого воз-
раста» (заведующего кафедрой лабораторной ди-
агностики с курсом бактериологии СтГМУ про-
фессора Ю. В. Первушина).

В рамках конференции прошли выставки ме-
дицинской литературы, продукции ведущих фар-
мацевтических компаний, используемой в гериа-
трии.

По окончании конференции все участники по-
лучили сертификат и сборник материалов конфе-
ренции.

Заведующая кафедрой 
поликлинической терапии 

профессор Н. В. Агранович

Краевая научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
педиатрии, неонатологии и детской 
хирургии»

31 октября в Ставропольском государствен-
ном медицинском университете прошла очеред-
ная краевая научно-практическая конференция 
с международным участием «Актуальные вопро-

сы педиатрии, неонатологии и детской хирургии», 
посвящённая 40-летию педиатрического факуль-
тета и 75-летию Ставропольского государствен-
ного медицинского университета.

На открытии к участникам конференции с 
приветственным словом обратилась ректор 
СтГМУ профессор В. Н. Муравьёва. Она под-
черкнула важность проведения в университете 
подобных конференций, колоссальную пользу 
научного взаимообмена и роль ставропольской 
педиатрической школы в развитии детского здра-



24

воохранения нашего региона. В соответствии с 
современными требованиями высшей школы в 
рамках создания научно-образовательных ком-
плексов, безусловно, необходимо сочетание фун-
даментальной и прикладной науки и практиче-
ского здравоохранения, внедрение результатов 
научных исследований и методов в практику вра-
ча, отдельно подчеркнула, что дети — это особые 
пациенты, которые требуют неустанного внима-
ния и заботы.

В последние годы интенсивно развиваются на-
учные и практические связи педиатров и детских 
хирургов СтГМУ с ведущими вузами Российской 
Федерации и стран ближнего зарубежья. Кон-
ференция детских хирургов, во время которой 
проведены мастер-классы для детских хирургов 
на базе краевой детской клинической больницы, 
состоялась 19 сентября накануне празднования 
75-летия СтГМУ.

В нынешнем году организаторами конферен-
ции выступили кафедры пропедевтики детских 
болезней и факультетской педиатрии и МЗ Став-
ропольского края, а участвовало в конференции 
189 врачей-педиатров и неонатологов из Ставро-
польского края и близлежащих регионов СКФО. 

На конференции в рамках 6 симпозиумов 
были представлено 33 доклада по актуальным 
вопросам педиатрии и неонатологии, выступили 
авторитетные учёные из вузов и НИИ Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Симферополя, а также учёные и специалисты-
педиатры Ставропольского края. Спектр обсуж-
даемых на конференции проблем был достаточно 

широк: снижение предотвратимой смертности, 
инвалидности, вопросы парентерального пита-
ния и современная стратегия выхаживания недо-
ношенных детей, актуальные проблемы детской 
аллергологии, современные взгляды на форми-
рование здоровья детей, принципы антибактери-
альной терапии в амбулаторных условиях, улуч-
шение организации медицинского наблюдения в 
образовательных учреждениях, состояние стаци-
онарной, амбулаторной помощи. 

Доцентом кафедры неонатологии и неонаталь-
ной реаниматологии факультета последиплом-
ного образования Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета А. Л. Карповой в центре практиче-
ских навыков СтГМУ был проведён тренинг для 
врачей-неонатологов.

В рамках конференции прошла выставка со-
временных медицинских препаратов ведущих 
фармацевтических компаний и фирм, выпускаю-
щих детское питание.

Подобные мероприятия имеют огромное прак-
тическое значение для врачей педиатрического 
профиля и представляют уникальную возмож-
ность для ознакомления с современными дости-
жениями в педиатрии, неонатологии и детской 
хирургии.

Декан педиатрического факультета 
доцент Л. Я. Климов

Заведующая кафедрой 
пропедевтики детских болезней 

профессор А. С. Калмыкова

Цикл тематического и 
практического усовершенствования 
для врачей-хирургов «Лапароскопия: 
технологии, навыки, приёмы»

С 22 по 25 октября на базе Ставропольского 
государственного медицинского университета 
при поддержке компании Ethicon прошёл первый 
модуль образовательного цикла «Лапароскопия: 
технологии, навыки, приёмы». Основная цель 
проекта — расширение теоретических знаний и 
практических навыков врачей в области лапаро-
скопической хирургии. 

На открытии курса присутствовали главный 
хирург Ставропольского края Энвер Хусейнович 
Байчоров и главный хирург Северо-Кавказского 
федерального округа Михаил Фёдорович Черка-
сов.

Показательные лапароскопические операции 
были представлены такими специалистами как 
Эдуард Абдулхаевич Галлямов (д. м. н., профессор 
кафедры факультетской хирургии №1 МГМСУ, 
главный хирург ГУП «Медицинский центр 
Управления делами мэра и Правительства Мо-
сквы»), Константин Викторович Пучков (д. м. н., 
профессор, директор АНО «Центр клинической 
и экспериментальной хирургии») и Бекхан Бая-
лович Хациев (к. м. н., Заслуженный врач РФ, до-
цент кафедры хирургии и эндохирургии с курсом 
сосудистой хирургии и ангиологии СтГМУ).

В отличие от открытых операций, для проведе-
ния которых требуются большие разрезы на теле 
пациента, лапароскопия позволяет осуществлять 
хирургическое вмешательство через маленькие 
проколы диаметром около 5-10 миллиметров. 
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Реабилитационный период после проведения ла-
пароскопических операций значительно меньше, 
пациенты восстанавливаются быстрее и могут в 
скором времени вернуться к работе и активной 
жизни.

Благодаря программе модернизации здраво-
охранения многие лечебно-профилактические 
учреждения Ставропольского края получили не-
обходимое оборудование для проведения лапа-
роскопических операций. Однако недостаток вы-
сококвалифицированных специалистов, которые 
могут выполнять малоинвазивные манипуляции, 
существенно ограничивает применение данного 
метода в регионе. Обучающие курсы для врачей 
способны повысить качественный уровень под-
готовки хирургов и сделать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь доступнее.

Первый модуль обучающего цикла включил в 
себя курс лекций, показательные операции, а так-
же практические занятия на тренажерах и симу-
ляторах.

Одним из главных событий первого модуля 
стали прямые трансляции лапароскопических 
операций по интраперитонеальной пластике вен-
тральных грыж. Руководители курса давали ком-
ментарии по ходу выполнения хирургических 
манипуляций и отвечали на вопросы слушателей. 

Все участники курса прошли независимое те-
стирование навыков лапароскопических мани-
пуляций. 10 слушателей, получивших макси-
мальные результаты, приняли участие во втором 
модуле образовательного цикла, который прошёл 
21 ноября в Центре высоких медицинских техно-
логий (Казань).

Заведующий кафедрой хирургии и эндохирургии
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии 

профессор Э. Х. Байчоров

Доцент кафедры хирургии и эндохирургии
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии 

Б. Б. Хациев

Эстафета «Вузовская наука — 2013»

7 ноября состоялся региональный этап Обще-
российского научно-практического мероприятия 

— эстафеты «Вузовская наука — 2013», победите-
лями которой стали:

В номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа»

студенты 6 курса лечебного факультета Ма-•	
гомет Энверович Байчоров и Асият Энве-
ровна Байчорова с проектом «Разработка 
многофункционального диагностического 
комплекса с возможностью самостоятель-
ного проведения диагностических проце-
дур». Научный руководитель — профессор 
кафедры клинической физиологии, кардио-
логии с курсом интроскопии  д. м. н. О. И. 
Боева;

В номинации «Перспективная 
инновационная идея»

студенты 6 курса лечебного факульте-•	
та Альберт Добаевич Болатчиев и 2 курса 
стоматологического факультета Елизавета 
Юрьевна Рыбалкина с проектом «Инно-
вационный метод лечения аллергических 
заболеваний». Научный руководитель — 
заведующий кафедрой клинической фар-
макологии, аллергологии и иммунологии с 
курсом ПДО д. м. н., профессор В. А. Бату-
рин;

студенты 5 курса педиатрического факуль-•	
тета Имран Салаутдинович Гаджиев и Ни-
кита Сергеевич Чайкин с проектом «Экспе-
риментальное обоснование использования 
NO-содержащих газовых потоков в ком-
плексном лечении перитонита». Научные 
руководители — заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии с курсом урологии 
д. м. н., профессор И. В. Суздальцев; асси-
стент кафедры факультетской хирургии с 
курсом урологии Валерия Николаевна Де-
мьянова;
студент 4 курса стоматологического фа-•	
культета Иван Сергеевич Закорецкий с 
проектом «Разработка технологии изготов-
ления элайнеров путем термоформирова-
ния». Научный руководитель — к. м. н., до-
цент В. Н. Ивенский;
ассистент кафедры факультетской хирур-•	
гии с курсом урологии Иван Анатольевич 
Полапин и аспирант кафедры факультет-
ской хирургии с курсом урологии Павел 
Нокзарович Мойсев с проектом «Разработ-
ка инновационной тренинговой системы 
для малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости под 
ультразвуковым наведением». Научный 
руководитель — заведующий кафедрой фа-
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культетской хирургии с курсом урологии 
д. м. н., профессор И. В. Суздальцев;

В номинации «Успешный старт»
преподаватели кафедры русского языка На-•	
талья Викторовна Гаранжа и Елена Никола-
евна Олейникова с проектом «Организация 
Центра коррекционно-развивающего обу-
чения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на базе кафедры русско-
го языка СтГМУ». Научные руководители 

— доцент кафедры русского языка к. п. н. 
Н. К. Маяцкая и к. психол. н., доцент Галина 
Юрьевна Козловская.

Победители приняли участие в финале Эстафе-
ты 5-6 декабря в Первом МГМУ имени И. М. Се-
ченова. Презентация 59 проектов-финалистов из 
12 ведущих медицинских вузов и НИИ России 
проходила в Выставочном конгресс-центре НИЦ 
Первого Московского государственного меди-
цинского университета имени И. М. Сеченова 
с участием государственных корпораций, про-
мышленных предприятий, инвестиционных ком-
паний, технопарков и зарубежных учёных. Среди 
победителей были названы четыре проекта сту-
дентов и сотрудников СтГМУ:

«Разработка многофункционального диа-•	
гностического комплекса самообследо-
вания «Самодиагност» (М. Э. Байчоров и 

А. Э. Байчорова, научный руководитель д. 
м. н. О. И. Боева);
«Инновационный метод лечения аллерги-•	
ческих заболеваний» (А. Д. Болатчиев и 
Е. Ю. Рыбалкина, научный руководитель 
профессор В. А. Батурин);
«Экспериментальное обоснование исполь-•	
зования NO-содержащих газовых пото-
ков в комплексном лечении перитонита» 
(И. С. Гаджиев и Н. С. Чайкин, научный ру-
ководитель профессор И. В. Суздальцев);
«Разработка инновационной тренинговой •	
системы для малоинвазивных оператив-
ных вмешательств на органах брюшной 
полости под ультразвуковым наведением». 
(И. А. Полапин и П. Н. Мойсев, научный 
руководитель профессор И. В. Суздальцев).

На торжественной церемонии награжде-
ния победителей поздравили и вручили награ-
ды заместитель министра здравоохранения РФ 
И. Н. Каграманян и ректор Первого МГМУ име-
ни И. М. Сеченова П. В. Глыбочко, отметивший, 
что эстафета «Вузовская наука-2013» получи-
ла высокую оценку министра здравоохранения 
В. И. Скворцовой.

Проректор по научной 
и инновационной работе. 

д. м. н. Е. В. Щетинин

Расширенное заседание 
Межэтнического студенческого 
совета

12 ноября в Наклонном зале состоялось расши-
ренное заседание Межэтнического студенческого 
совета Ставропольского государственного меди-
цинского университета, на котором присутство-
вали ректор СтГМУ профессор В. Н. Муравьёва, 
проректор по воспитательной и социальной ра-
боте О. А. Семёнова, деканы факультетов, началь-
ник управления по обеспечению комплексной 
безопасности А. С. Хворостецкий, руководители 
национально-культурных и этнических обще-
ственных организаций Ставрополя.

Приветственным словом открыла заседание 
ректор СтГМУ профессор В. Н. Муравьёва, кото-
рая рассказала о проделанной в 2012-2013 учеб-
ном году Межэтническим студенческим советом 
СтГМУ работе, отметила успешно проведённые 
мероприятия и высокий уровень реализации со-
циальных инициатив членами совета.

На заседании было рассмотрено правонаруше-
ние студента 1 курса стоматологического факуль-
тета. Межэтнический студенческий совет хода-
тайствовал о кураторстве над провинившимся и 
обратился к ректорату с предложением не отчис-
лять его из вуза.

Деканы факультетов представили детальный 
анализ успеваемости студентов 1-2 курсов. Для 
конструктивного разговора на встречу были при-
глашены студенты с низкими результатами про-
межуточной аттестации. Руководители диаспор 
попросили предоставить им данные по неуспева-
ющим студентам университета для оказания им 
помощи и информирования семей учащихся.

В заседания было решено применять более 
строгие меры, вплоть до отчисления, к неуспева-
ющим студентам Ставропольского государствен-
ного медицинского университета.

Также в рамках расширенного заседания про-
шло подведение итогов фестиваля межнацио-
нальной дружбы «Возьмёмся за руки, друзья!». 
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Обратная связь

Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 года обязывает заказчи-
ков заниматься закупками на профессиональной 
основе, создавать контрактную службу? Так ли 
это?

Сформировать специальные контрактные служ-
бы, в том числе и без образования структурного 
подразделения, должны только заказчики, сово-
купный годовой объём закупок которых превы-
шает 100 миллион рублей. Остальные заказчики 
обязаны назначить контрактного управляющего.

Что будет являться основанием для внесения из-
менений в план-график закупок?

Внесение изменений в планы-графики осущест-
вляется в случаях:

изменения более чем на 10% стоимости това-•	
ров, работ, услуг, вследствие чего невозможно 
размещение заказа в соответствии с началь-
ной (максимальной) ценой, предусмотренной 
планом-графиком;
изменения планируемых сроков приобрете-•	
ния товаров, работ, услуг, способа размеще-
ния заказа, срока исполнения контракта;
отмены предусмотренного планом-графиком •	
размещения заказа;
образовавшейся экономии от использования •	
в текущем финансовом году бюджетных ас-
сигнований;

Ждём ваших предложений по формированию ежеквартального
информационного бюллетеня по электронной почте

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

Все участники фестиваля были награждены ди-
пломами, так как каждая из представленных 15 
диаспор, безусловно, является неповторимой и 
самобытной.

Подвела итоги встречи ректор СтГМУ про-
фессор В. Н. Муравьёва, сделав акцент на том, 
что выполнение Этического кодекса студента 

университета и соблюдение его Устава являются 
основой правопорядка и дисциплины не только в 
вузе, но и в городе в целом.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

к. п. н. О. А. Семёнова

при возникновении обстоятельств, пред-•	
видеть которые на дату утверждения плана-
графика было невозможно;
в случае выдачи предписания об устранении •	
нарушения законодательства о размещении 
заказов, в том числе об аннулировании тор-
гов.

Изменения в планы-графики в связи с проведе-
нием повторных процедур размещения заказов 
вносятся только в части сроков и способа разме-
щения заказа и исполнения контракта.

Кто будет контролировать закупки в контракт-
ной системе?

Контролем в сфере закупок занимаются:
Федеральная антимонопольная служба;•	
Федеральное казначейство;•	
Счётная палата.•	

Эти службы составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях, выдают обяза-
тельные для исполнения предписания об устра-
нении нарушений и обращаются в суд с исками о 
признании осуществлённых закупок недействи-
тельными.
Кроме того, закон предусматривает и обществен-
ный контроль со стороны граждан, обществен-
ных объединений, объединений юридических 
лиц.

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