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Уважаемые 
коллеги!

Вашему вниманию 
представлен первый вы-
пуск ежеквартального 
информационного бюл-
летеня, посвященного  
деятельности научно-об-
разовательного меди-
цинского  кластера «Се-
веро-Кавказский». 

Издание предназначе-
но для информирования 
коллективов вузов-участ-

ников кластера о внутрикластерном сотрудничестве 
по основным направлениям деятельности. 

Согласованность - источник устойчивости и вну-
тренней целостности, основанный на общем виде-
нии процесса и результата работы. Надеюсь, что это 
издание станет еще одним помощником в формиро-
вании информационного поля НОМК «Северо-Кав-
казский», выработке единой позиции резидентов 
кластера по ключевым вопросам сотрудничества и 
подспорьем в понимании общего будущего, опреде-
ляющих целей и стратегических задач созданного 
альянса.  

Председатель Координационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский», ректор Ставропольского 
государственного медицинского университета, 

профессор
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2 декабря 2015 года министр 
здравоохранения России 
Вероника Игоревна Скворцова 
провела совещание с ректорами 
образовательных организаций в 
сфере охраны здоровья.

«Сегодня высшее медицинское 
образование в России можно получить 
в 98 образовательных организациях, 
и 46 из них – это учреждения, 
подведомственные Министерству 
здравоохранения Российской 
Федерации. При этом на долю 
подведомственных Минздраву России 
вузов приходится 80 процентов от 

всего числа обучающихся по медицинским специальностям – более 200 тысяч 
человек, большая часть из которых проходит обучение на бюджетной основе. 
Таким образом, вузовская сеть Минздрава России является системообразующей 
и играет ключевую роль в государственной политике по формированию 
медицинских кадров в стране», – сообщила В.И.Скворцова. Она также отметила, 
что по результатам мониторинга, проведенного в 2014 году Министерством 
образования и науки Российской Федерации, все подведомственные Минздраву 
России образовательные учреждения признаны эффективными.

«В целях повышения качества образования 5 вузов, подведомственных Минздраву 
России, приняли участие в эксперименте Рособрнадзора по независимой оценке 
знаний студентов. В результате эксперимента было установлено, что процент 
совпадений оценок экзаменаторов и независимых экспертов составил 98,3 % – 
это очень хороший показатель», – резюмировала министр здравоохранения РФ.

Вероника Игоревна обратила внимание присутствующих на то, что в задачи 
медицинского образования входит не только обучение специалиста, но 
и формирование у него соответствующих моральных, этических качеств, 
обеспечение непрерывного медицинского образования, дальнейшая работа вуза 
со своими выпускниками: создание ассоциации выпускников при вузе, регистра 
выпускников.

«Для того, чтобы решить эти вопросы, Минздравом России издан приказ «Об 
организации работы по формированию научно-образовательных медицинских 
кластеров», в котором идет речь о создании кластерных систем в каждом 
федеральном округе вокруг тех вузов, которые являются образцовыми. Вузы, 
вошедшие в кластер, не только не утратят свою самостоятельность, но и смогут 
транслировать передовой опыт в пределах одного кластера», – подчеркнула в 
своем выступлении Вероника Игоревна Скворцова.
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Создание научно-образовательных ме-

дицинских кластеров было продиктовано 
необходимостью развития медицинского 
образования и науки и осуществлено по 
территориальному признаку в соответ-
ствии с приказом министра здравоохра-
нения России В.И.Скворцовой «в целях 
реализации современной эффективной 
корпоративной системы подготовки ква-
лифицированных специалистов здра-
воохранения, создания эффективной 
инновационной системы непрерывного 
профессионального образования, реали-
зации инновационных проектов на основе 
интеграции научного, образовательного и 
инновационного потенциала участников 
кластера».

Этап 1. В Северо-Кавказском федераль-
ном округе ядром кластерной системы 
был выбран Ставропольский государ-
ственный медицинский университет.   С 
31 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 
был подписан ряд соглашений, согласно 
которым в состав научно-образователь-
ного медицинского кластера Северо-Кав-
казского округа «Северо-Кавказский» 
вошли Дагестанская государственная ме-
дицинская академия, Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия,  
Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова (ме-
дицинский факультет), Чеченский госу-
дарственный университет (Медицинский 

институт), Северо-Кавказская государ-
ственная гуманитарно-технологическая 
академия (Медицинский институт), Ин-
гушский государственный университет 
(медицинский факультет), Пятигорский 
медико-фармацевтический институт – 
филиал Волгоградского государственного 
медицинского университета. 

Этап 2. В День российского студенче-
ства, 25 января 2016 года, Ставропольский 
государственный медицинский универси-
тет посетила делегация, возглавляемая 
министром здравоохранения  Российской 
Федерации В.И.Скворцовой. 

Среди высоких гостей были замести-
тель министра здравоохранения РФ 
Т.В.Яковлева, президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии 
профессор Л.М.Рошаль, координатор 
Центра ОНФ по мониторингу качества и 
доступности здравоохранения, депутат 
Государственной Думы РФ Н.В.Говорин, 
депутат Государственной Думы РФ 
Р.Х.Натхо, руководитель Феде-ральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения М.А.Мурашко, директор Депар-
тамента медицинского образования, 
кадровой политики в здравоохранении 
Т.В.Семенова и директор Департамента 
общественного здоровья и коммуникаций 
О.О.Салагай. Министр здравоохранения 
РФ провела на базе СтГМУ рабочее совеща-
ние с проректорами и деканами вуза, обо-
значив основные цели и задачи созданно-
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го кластера, в числе которых реализация 
современной эффективной корпоратив-
ной системы подготовки квалифициро-
ванных специалистов здравоохранения, 
отвечающих требованиям практического 
здравоохранения; создание эффективной 
инновационной системы непрерывно-
го профессионального образования; ин-
теграция научного, образовательного и 
инновационного потенциала участников 
кластера с целью создания инновацион-
ных проектов в сфере здравоохранения.

Этап 3. Одним из первых совместных 
мероприятий, в котором приняли участие 
представители всех субъектов кластера, а 
также министр здравоохранения  Ставро-
польского края В.Н.Мажаров, стало засе-
дание Координационного совета, прове-
денного 19 февраля на базе СтГМУ. Перед 
участниками совещания с докладом, где 
была представлена образовательная плат-
форма Ставропольского государственно-
го медицинского университета, выступил 
ректор СтГМУ профессор В.И.Кошель. 
Также он рассказал о предпринятых ву-
зом-координатором первых шагах по раз-
работке маркетинговой стратегии разви-
тия кластера, конкретных предложениях 
по адаптации образовательной системы 
вузов-участников кластера к функциони-
рованию в качестве его резидентов; своем 
видении ключевых этапов корпоратив-
ной идентичности участников кластера 
через создание системы передачи зна-
ний, умений, навыков и в итоге - форми-
рования компетенций, необходимых для 
достижения кластерной политики; через 
какие механизмы может быть достигнута  
координация процессов обучения,  науч-
ных исследований и предоставления ме-
тодической, организационной и консуль-

тативной помощи резидентам кластера. 
В ходе совещания председателем Ко-

ординационного совета кластера «Севе-
ро-Кавказский» единогласно был избран 
ректор СтГМУ В.И.Кошель, заместите-
лем председателя – проректор по учеб-
ной деятельности СтГМУ А.Б.Ходжаян, 
также были обсуждены кандидатуры 
ответственных кураторов секторов об-
разовательного, дополнительного про-
фессионального образования, научно-
исследовательского, инновационной 
деятельности, международной деятель-
ности, лечебной работы, воспитательной 
и социальной работы.

Были также названы долгосрочные 
цели по различным направлениям вза-
имодействия.  В сфере образовательной 
деятельности – это организация акаде-
мической мобильности преподавателей 
и студентов; введение в состав комиссий 
- предметных экзаменационных, госу-
дарственной итоговой аттестации,  ак-
кредитационных – представителей про-
фессорско-преподавательского состава 
из числа образовательных организаций – 
участников Кластера; организация и про-
ведение межвузовского дистанционного 
обучения в рамках совместных образо-
вательных модулей; издание совместной 
методической продукции (учебников, 
учебных пособий, учебно-методических 
пособий, методических разработок); со-
вместная разработка рабочих программ 
по дисциплинам ООП; проведение олим-
пиад, конференций, вебинаров, симпози-
умов, круглых столов, а также  методиче-
ских конференций и онлайн-трансляций 
лекций ведущих ученых; организация и 
проведение конкурсов педагогического 
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Взаимодействие в области последи-
пломного образования строится благо-
даря объединению усилий в создании 
единой системы повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций, 
входящих в состав Кластера; участию 
в формировании взаимосвязанной ин-
формационной базы данных (образова-
тельных программ, учебных модулей, 
оценочных средств и т.д.), как основы ин-
формационного взаимодействия образо-
вательных организаций Кластера; разви-
тию сетевых технологий и возможностей 
эффективного взаимодействия между 
Координатором и участниками Кластера; 
совершенствованию дальнейшего раз-
вития непрерывного профессионального 
образования в рамках Кластера,  в част-
ности, внедрению кредитно-модульной 
системы, элементов дистанционного и 
электронного образования, прерывистых 
циклов (дискретного обучения); сетево-
му обучению (в том числе совместно с 
медицинскими и общественными обра-
зовательными организациями); созда-
ние симуляционного центра; внедрению 
новых программ и циклов для совер-
шенствования профессионального педа-
гогического мастерства преподавателей 
высших и средних медицинских образо-
вательных учреждений СКФО.

Новые траектории сотрудничества на-
мечены и сфере научно-инновационной 
деятельности. Это формирование плана 
совместных мероприятий по продвиже-
нию наукоемких направлений развития 
университетов, входящих в кластер на 

федеральном уровне (государственные 
задания, гранты); обсуждение и утверж-
дение тем совместных научно-исследова-
тельских работ по приоритетным направ-
лениям развития медицинской науки; 
определение структуры научно-лабора-
торных баз для выполнения научных ис-
следований; формирование новых меж-
вузовских коллективов для выполнения 
совместных научных исследований меж-
дисциплинарного характера; проведение 
межвузовских научно-практических кон-
ференций; создание совместных малых 
инновационных предприятий.

В рамках стратегии развития кластера 
в секторе международной деятельности 
намечены программные мероприятия, 
включающие формирование совмест-
ных групп ведущих профессоров вузов 
для участия в академических обменах за 
рубежом и между регионами; мобиль-
ность НПР для проведения открытых 
занятий и лекций на английском языке 
для иностранных обучающихся; участие 
иностранных обучающихся вузов - участ-
ников кластера в международных сту-
денческих конференциях и телемостах; 
создание межвузовского студенческого 
клуба «MedInternetional».

мастерства, учебно-методической про-
дукции, «Профессор года» среди образо-
вательных организаций, входящих в со-
став Кластера.
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«Клинический кластер» предлагает 
реализацию мероприятий по  тиражи-
рованию инновационных медицинских 
технологий; проведению мастер-классов, 
стажировок для специалистов различного 
профиля;  создание симуляционных цен-
тров.

В рамках стратегии развития кластера в 
секторе воспитательной и социальной ра-
боты начата подготовка следующих про-
ектов: создание межвузовского центра 
студенческой добровольческой деятель-
ности; проведение межвузовских конкур-
сов студенческих проектов социальной 
и профессиональной направленности, 
Школ студенческого актива; организация 
среди участников кластера творческих фе-
стивалей, конкурсов, интеллектуальных 
игр, акций. 

Этап 4. Первым совместным мероприя-
тием, осуществляемым в рамках реализа-
ции программы развития кластера, стала 
I Международная научно-практическая 
конференция «Современные траектории 
образовательного процесса в медицин-
ском вузе», проведенная 17 марта на базе 
Ставропольского государственного меди-
цинског университета.  

Организаторами этого форума высту-
пили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Ставропольского края 
и Ставропольский государственный ме-
дицинский университет, почетными 
гостями были директор Департамента 
медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минз-
драва России  Т.В.Семенова; министр 
здравоохранения Ставропольского 
края В.Н.Мажаров; заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского края 
В.И.Лозовой; председатель комитета 
Думы Ставропольского края по образова-
нию и науке Л.М.Кузякова; директор та-
рифного фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края 
С.П.Трошин; исполняющий обязанности 
заместителя председателя Российского 
Союза Молодежи, директор центра сту-
денческих программ российского Союза 
Молодежи В.П.Селин;  президент Все-
индийской Ассоциации выпускников за-
рубежных медицинских вузов, президент 
Международного центра Медицинско-
го образования и исследований доктор 
А.Наджирул Амин (Ченнай, Индия). 

В работе конференции приняли уча-
стие делегации Дагестанской государ-
ственной медицинской академии во гла-
ве с исполняющим обязанности ректора 
С.Н.Маммаевым; Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института – фи-
лиала Волгоградского государственного 
медицинского университета во главе с 
директором института В.Л.Аджиенко; 
Медицинского института Чеченского 
государственного университета во гла-
ве с директором И.Х.Байсултановым; 
Медицинского института Северо-Кав-
казской государственной гуманитарно-
технологической академии (Черкесск) 
во главе с директором И.Н.Чаушевым; 
Северо-Осетинской государственной ме-
дицинской академии во главе с первым 
проректором Ж.К.Албеговой; Астрахан-
ского государственного медицинского 
университета во главе с проректором по 
научной работе О.А.Башкиной; меди-
цинского факультета Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
имени Х.М.Бербекова во главе с деканом 
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И.А.Мизиевым; медицинского факульте-
та Ингушского государственного универ-
ситета во главе с деканом О.А.Яндиевым; 
а также О.В.Ходакова, проректор по учеб-
но-воспитательной работе Читинской го-
сударственной медицинской академии; 
Ю.В.Мякишева, декан факультета повы-
шения квалификации преподавателей и 
переподготовки кадров Самарского го-
сударственного медицинского универси-
тета; представители Северо-Кавказского 
федерального университета, Пятигорско-
го благотворительного фонда «Ангел», 
Ставропольского государственного меди-
цинского университета и его Ессентукско-
го филиала.

Заочное участие в конференции приня-
ли ученые и профессорско-преподаватель-
ский состав из Индии, Армении, Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета имени И.М.Сеченова, 
Оренбургского государственного меди-
цинского университета, Пермского госу-
дарственного медицинского университета 
имени академика Е.А.Вагнера, Кубанско-
го государственного медицинского уни-
верситета.

К видеотрансляции пленарного заседа-
ния присоединились все вузы – участни-
ки конференции и Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет.

Во всех приветствиях, обращенных к 
участникам конференции, была выраже-
на надежда, что столь представительное 
научно-практическое мероприятие по-
зволит обсудить и наметить пути реше-
ния актуальных проблем высшей школы, 
представить уже достигнутые результаты, 
а главное - обменяться опытом работы.

В выступлении директора Департамен-
та медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минздрава 
России  Т.В.Семеновой был сделан глу-
бокий анализ ситуации кадрового дис-
баланса в отрасли здравоохранения; под-
черкнута необходимость создания пула 
потенциальных абитуриентов медицин-
ских вузов - наиболее подготовленных 
по профильным предметам и ориенти-
рованных на будущую профессию. Осо-
бый акцент в выступлении был сделан на 
предстоящей аккредитации выпускников 
стоматологических и фармацевтических 
факультетов. 

В докладе, с которым перед делегатами 
форума выступил ректор СтГМУ профес-
сор В.И.Кошель, был  представлен научно-
образовательный потенциал Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета, предложены пути оптими-
зации различных аспектов деятельности 
медицинских вузов, институтов и факуль-
тетов с использованием формата кластера.

В выступлении исполняющего обя-
занности ректора Дагестанской госу-
дарственный медицинской академии 
С.Н.Маммаева рассматривалась роль дис-
танционных форм обучения и профес-
сиональных сообществ в непрерывном 
медицинском образовании на примере 
возглавляемого им вуза. 

Директор Пятигорского медико-фар-
мацевтического института – филиала 
ВолГМУ В.Л.Аджиенко суммировал ин-
новационный потенциал научно-образо-
вательного медицинского кластера Се-
веро-Кавказского федерального округа 
– «Северо-Кавказский», подчеркнув целе-
сообразность определения приоритетных 
направлений исследований и инноваций, 
которые сделают узнаваемым «лицо кла-
стера» в медицинском научном сообще-
стве страны. 
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В выступлении директора Медицинско-
го института Северо-Кавказской государ-
ственной гуманитарно-технологической 
академии И.Н.Чаушева были подняты 
проблемы, касающиеся базовой подготов-
ки первокурсников медицинских вузов, 
подчеркнута необходимость поиска новых 
возможностей их адаптации к условиям 
обучения в вузе.

Далее работа конференции продолжи-
лась на секционных заседаниях, где обсуж-
дались основные траектории, механизмы 
и проблемы образовательного процесса, 
научно-исследовательская работа в меди-
цинском вузе, первичная аккредитация 
выпускников, информационные ресурсы 
образовательного процесса, различные 
аспекты воспитательной деятельности. 

В рамках конференции состоялись ма-
стер классы на тему «Формирование элек-
тронного портфолио обучающегося в ме-
дицинском вузе» и «Роль студенческих 
сообществ медицинских вузов в решении 
актуальных проблем молодежи», а также 
круглые столы «Технологии case-study в 
преподавании клинической дисциплины» 
и «Опыт, проблемы и перспективы разви-
тия волонтерской деятельности студентов 
медицинских вузов».

Участниками секционных заседаний 
была выработана резолюция, тезисы до-
кладов участников вошли в сборник ма-
териалов I Международной научно-прак-
тической конференции «Современные 
траектории образовательного процесса в 
медицинском вузе».

 Этап 5. В Министерстве здравоохране-
ния РФ 28 марта состоялась защита стра-
тегий  кластеров. Представители коор-
динаторов 13 научно-образовательных 
кластеров, включая  стоматологический 
и фармацевтический,  представляли свое 
видение стратегии развития кластера, от-
ветили на вопросы экспертов - руководи-
телей департаментов стратегического раз-
вития министерства образования и науки, 
министерства экономического развития, 
руководителей профильных направлений 
Минздрава РФ. 

Цель стратегии развития научно-обра-
зовательного медицинского кластера «Се-
веро-Кавказский» была определена как 
достижение  критериальных показателей 

качества образования, превышающих 
пороговые, всеми вузами-участниками 
кластера. С этой целью в ходе создания 
стратегии развития  был проведен аудит 
потенциала вузов-участников по всем 
направлениям деятельности. В кластере 
«Северо-Кавказский» 4 вуза относятся 
к системе Минздрава и 4 к системе Ми-
нобразования и науки. Потенциал всех 
участников  отличается, а по некоторым 
направлениям – значительно. Аудит дал 
возможность прогнозировать возможные 
«точки роста», сферы совместных ин-
тересов. В ходе защиты стратегии были 
подчеркнуты особенности кластера: тер-
риториальные, этно-религиозные, кли-
мато-географические, предложено в даль-
нейшем по приоритетным направлениям 
выйти на межкластерное взаимодействие. 

Этап 6. С целью расширения междуна-
родной деятельности кластера в апреле 
2016 года состоялись визиты делегации 
СтГМУ в Ереванский государственный ме-
дицинский университет имени Мхитара 
Гераци и Российско-Армянский универ-
ситет, по итогам которых подписаны дого-
воры о сотрудничестве в области учебной, 
научной, лечебной деятельности, вопро-
сах академической мобильности студен-
тов и профессорско-преподавательского 
состава, а также о выдаче двойных дипло-
мов лучшим выпускникам.

Этап 7. С участием студентов и сотруд-
ников вузов – резидентов НОМК 13 мая 
на базе Ставропольского государственно-
го медицинского университета состоялся 
Всероссийский молодежный форум «Диа-
лог культур в условиях медицинских об-
разовательных учреждений «МЕД — Лига 
Наций», проходивший при поддержке 
Общероссийского общественного движе-
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ния «Всероссийский межнациональный 
союз молодежи». 

Данное мероприятие — это реализации 
проекта студентов СтГМУ, удостоенного 
гранта Всероссийской межнациональной 
молодежной конференции «Развитие 
структур студенческого самоуправления 
на интернациональной основе в образова-
тельных учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования как 
способ воспитания гражданской идентич-
ности у молодежи» (Москва, декабрь 2015 
года). 

участников научно-образовательного ме-
дицинского кластера». 

В состав оргкомитета конференции 
вошли Председатель Координационно-
го совета НОМК «Северо-Кавказский», 
ректор СтГМУ – Координатора класте-
ра В.И.Кошель, руководители образо-
вательных организаций – участников 
кластера С.Н.Маммаев, О.В.Ремизов, 
В.Л.Аджиенко, И.Х.Байсултанов, И.Н.Чау-
шев, И.А.Мизиев, О.А.Яндиев и министр 
здравоохранения Республики Дагестан 
Т.И.Ибрагимов. В работе конференции 
приняло участие более 150 делегатов: уче-
ных, ведущих профессоров, проректоров, 
деканов, руководителей структурных под-
разделений.

В рамках работы конференции состоял-
ся активный диалог участников по клю-
чевым направлениям дальнейшего раз-
вития участников кластера. На секции 
«Управление качеством образователь-
ного процесса в кластере» предлагались 
пути развития и совершенствования су-
ществующих в вузах-участниках систем 
менеджмента качества на основе выбора 
лучших решений. Участники секции «Но-
вые педагогические технологии в меди-
цинском образовании в вузах кластера» 
обсуждали механизмы и пути взаимного 
внедрения современных эффективных и 
актуальных педагогических технологий 
обучения в вузах-участниках кластера. Во-
просы совершенствования практической 
подготовки будущего специалиста за счет 
симуляционных технологий и способы по-
вышения эффективности симуляционно-
го обучения в вузах-участниках кластера 
рассматривались в рамках работы секции 
«Симуляционное обучения в вузах класте-
ра». Внимание специалистов, работавших 

В работе форума приняли участие ру-
ководители национально-культурных 
общностей Ставропольского края, руко-
водители общественных молодежных ор-
ганизаций Ставропольского края. Деле-
гаты работали на диалоговых площадках: 
«Врачи, внесшие весомый вклад в раз-
витие здравоохранения моего региона», 
«Вклад моего народа в дело Победы», 
«Деятели культуры и искусства — пред-
ставители разных национальностей Рос-
сии», а также приняли участие в засении 
круглого стола «Взаимодействие органов 
студенческого самоуправления в рамках 
работы медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа   «Севе-
ро-Кавказский». 

Участники форума выступили с предло-
жением создании Совета студентов науч-
но-образовательного медицинского кла-
стера Северо-Кавказского федерального 
округа — «Северо-Кавказский» для разви-
тия студенческого самоуправления и реа-
лизации совместных проектов.

Этап 8. 19 мая на базе Дагестанской го-
сударственной медицинской академии 
прошла  международная  учебно-методи-
ческая конференция «Пути повышения 
качества образования: взаимодействие 
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в рамках секции «Информационные тех-
нологии в медицинском образовании», 
было сосредоточено на вопросах развития 
дистанционных технологий в образова-
тельном процессе в вузах-участниках кла-
стера; выработки единого направления 
внедрения информационных технологий 
в образовании. Взаимополезный обмен 
опытом и идеями состоялся у участников 
секции «Развитие среднего медицинского 
образования».

в процессе производственной практики;
– активизировать участие студентов в 

научных секциях-кружках, предметных 
олимпиадах и конкурсах;

– внедрять в учебный процесс совре-
менные информационные технологии;

– принять участие в разработке проек-
тов учебно-методических комплексов и 
методических рекомендаций по подго-
товке специалистов с высшим и средним 
медицинским и фармацевтическим обра-
зованием в соответствии с планом работы 
научно-образовательного медицинского 
кластера «Северо-Кавказский»;

–  обеспечить дальнейшее развитие 
системы менеджмента качества образо-
вательной деятельности, современных 
образовательных технологий, включая 
дистанционные методы обучения.

Заседание Координационного Совета 
научно-образовательного медицинского 
кластера Северо-Кавказского федераль-
ного округа – «Северо-Кавказский» про-
шло 20 мая на базе Дагестанской государ-
ственной медицинской академии.

 «Впервые в истории нашего вуза нас 
посетили представители 7 вузов СКФО, 
в которых ведется подготовка специали-
стов для практического здравоохранения, 
и проводят здесь подобное координаци-
онное заседание. Цель всех участников 
кластера одна – повысить качество подго-
товки специалистов с медицинским и фар-
мацевтическим образованием», - открыл 
заседание ректор ДГМА С.Н.Маммаев.

 Председатель Координационного Со-
вета НОМК «Северо-Кавказский» – рек-
тор Ставропольского государственного 
медицинского университета В.И.Кошель 
напомнил, что кластер был организован 
в соответствии с приказом № 844 Мини-
стерства здравоохранения в декабре 2015 
года. Первоначально в него вошли три 
вуза – Ставропольский государственный 
медицинский университет (в качестве ко-
ординатора), Дагестанская и Северо-Осе-
тинская медицинские академии. Впослед-
ствии присоединились другие вузы СКФО, 
не подведомственные Минздраву РФ, из 
Чеченской Республики, Ингушетии, Ка-
рачаево-Черкессии и филиал ВолгГМУ - 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт, готовящие кадры для практи-

Участники конференции согласовали 
общую научную и практико-ориентиро-
ванную позицию в понимании основных 
направлений практической реализации 
задач развития и совершенствования  ме-
дицинского образования в регионе и вы-
работали следующие     РЕКОМЕНДАЦИИ 
по его дальнейшему развитию: 

– считать приоритетной задачей под-
готовку высококвалифицирован-ных 
специалистов с медицинским и фарма-
цевтическим образованием. Обеспечить 
необходимый уровень профессиональ-
ной подготовки и компетенции меди-
цинских работников с высшим и средним 
медицинским и фармацевтическим об-
разованием в условиях модернизации и 
инновационного развития системы здра-
воохранения; 

– активизировать работу по проведе-
нию учебно-методических семинаров-со-
вещаний заведующими кафедрами по 
методическому обеспечению дисциплин 
ФГОС ВО;

– обновить  рабочие программы по всем 
дисциплинам и по производственной 
практике студентов согласно требовани-
ям ФГОС ВО, а также определить оценоч-
ные средства общекультурных и профес-
сиональных компетенций, формируемых  
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ческого здравоохранения. В.И.Кошель 
представил вниманию присутствующих 
доклад «О программе развития научно-
образовательного медицинского кластера 
«Северо-Кавказский» на плановый пери-
од 2016-2018 годов».

В своем выступлении Министр здра-
воохранения Дагестана Т.И.Ибрагимов 
отметил, что считает создание кластера 
очень нужным и своевременным, и внес 
несколько предложений: «Я считаю, что 
нужно привлечь в эту работу средние ме-
дицинские образовательные учреждения 
округа, потому что уровень подготовки 
специалистов в рамках округа очень отли-
чается. Кроме того, можно привлечь и ак-
кредитованные негосударственные вузы, 
выпускники которых впоследствии также 
работают в практическом здравоохране-
нии, поскольку одна из целей кластера – 
повышение уровня подготовки специали-
стов с медицинским и фармацевтическим 
образованием».

О создании Координационного учебно-
методического совета кластера рассказал 
ректор ДГМА С.Н.Маммаев. В своем вы-
ступлении он коротко ознакомил гостей 
с историей академии, рассказал о совре-
менной базе и возможностях вуза, отме-
тив, что за 84 года работы Дагестанская 
государственная медицинская академия 
превратилась в настоящую школу врачеб-
ного искусства. Ею выпущено около 30 
тысяч врачей, которые трудятся во всех 
уголках нашей страны, занимают государ-
ственные посты. Имена многих из них из-
вестны далеко за пределами республики.

«Координационный учебно-методиче-
ский совет НОМК «Северо-Кавказский» 
является коллегиальным органом, коор-
динирующим учебную и методическую 
работу по совершенствованию учебного 
процесса и повышению качества подго-
товки специалистов в вузах-участниках 
кластера. Его основные цели и задачи - 
выработка единой методологии реализа-
ции основных образовательных программ 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ в соответ-
ствии с задачами, стоящими перед мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации по развитию качественной и 
доступной медицинской помощи в стра-

не; способствование развитию горизон-
тальной и вертикальной мобильности 
обучающихся с предоставлением им воз-
можности перехода с одного образова-
тельного уровня на другой, или с изме-
нением образовательной траектории в 
пределах одного уровня образования», - в 
частности, сказал ректор ДГМА.

Были выбраны председатель - им стал 
С.Н. Маммаев, и секретарь Координаци-
онного учебно-методического совета - на 
этот пост члены Координационного сове-
та утвердили проректора по учебной ра-
боте ДГМА Р.А. Атаханова.

Заместитель председателя Координа-
ционного совета кластера СКФО, про-
ректор по учебной деятельности СтГМУ 
А.Б. Ходжаян в своем докладе рассказала 
об академической мобильности препо-
давателей и студентов кластера, обмене 
базами практик, семестровых обменах и 
многом другом. Она отметила, что акаде-
мическая мобильность студентов и пре-
подавателей – это один из важных пока-
зателей эффективности вузов. «Сегодня 
в рамках кластера формируется единое 
образовательное пространство, которое 
заключается, прежде всего, в гармониза-
ции образовательных подходов, учебных 
планов, рабочих программ. Таким обра-
зом, у студентов появляется возможность 
выбора индивидуальной образователь-
ной траектории, а для преподавателей 
открывается перспектива плодотворного 
научного и учебного сотрудничества», - 
отметила А.Б.Ходжаян.

Она подробно остановилась на органи-
зации практической подготовки студен-
тов в Ставропольском государственном 
медицинском университете: «Заключено 
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218 договоров с крупными медицинскими 
организациями Ставрополя, Ставрополь-
ского края и СКФО. В частности, в Респу-
блике Дагестан заключено 38 договоров, 
из них 27 - в двух республиканских кли-
никах и центральных районных больни-
цах для проведения всех видов медицин-
ской практики, в том числе стоматологов, 
9 – в участковых медицинских органи-
зациях. Кафедрами СтГМУ разработаны 
программы практики, фонды оценочных 
средств и дневники отчетности, в которых 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
указаны компетенции, навыки, которыми 
должны овладеть обучающиеся при про-
хождении практики».

О.В.Ремизов в своем выступлении отме-
тил, что создание единой информацион-
ной базы данных ресурсного обеспечения 
образовательного процесса кластера – 
чрезвычайно важная задача. Докладчик 
предложил шире использовать межкла-
стерные облачные технологии в едином 
информационном пространстве, создать 
объединенный сайт кластера с гиперс-
сылками на его участников, ввести об-
щий унифицированный электронный до-
кументооборот, содержащий локальные 
акты всех членов кластера, а также их 
общие документы, создать базу данных и 
обмен информацией о внедрении эффек-
тивного контракта и единый электрон-
ный календарь мероприятий участников 
кластера.

Было предложено выстраивать систему 
виртуальной внутрикластерной акаде-
мической мобильности; создать единую 
методологическую базу для проведения 
производственной практики; разработать 
учебно-методическое пособие для руко-
водителей практики лечебного, педиа-
трического и стоматологического факуль-
тетов «Формирование модулей обучения 
на основе сквозных программ производ-
ственной практики»; разработать систе-
му направления студентов в деканаты 
практической подготовки студентов со-
ответствующих вузов. Также предложено 
организовать в вузах-участниках кластера 
практику обучающихся на старших кур-
сах по индивидуальным образовательным 
траекториям: онкологии, лучевой диа-
гностики, курортологии, неонаталогии, 
реанимации, специализированных видов 
медицинской помощи, проведению диа-
гностических процедур.

Ректор   Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии 

Директор Пятигорского медико-фар-
мацевтического института В.Л.Аджиенко 
обозначил основные направления реали-
зации сетевого взаимодействия в области 
научно-исследовательской деятельно-
сти участников кластера. «Сетевое вза-
имодействие касается не только образо-
вательной деятельности, но и научной, 
инновационной. Должна быть единая 
информационная база, учитывающая все 
наши возможности. Осуществление сете-
вого взаимодействия позволит объеди-
нить усилия научных и образовательных 
коллективов высших учебных заведений 
СКФО; создаст предпосылки для более 
разностороннего изучения междисци-
плинарных задач фундаментальной, 
прикладной и отраслевой науки с при-
менением современного аналитического 
оборудования; получать качественно но-
вые результаты, способствующие разви-
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тию Российской Федерации и конкретно-
го региона», - считает он.

 После заседания Координационного 
Совета его члены и представители вузов 
СКФО посетили центр для первичной ак-
кредитации специалистов ДГМА, осмо-
трели помещения, обсудили предложе-
ния по оптимизации его работы.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе медицинского института ЧГУ 
Э.Л.Исаева отметила, что единая база 
нормативно-правовых локальных актов, 
номенклатуры дел вузов-участников на-
учно-образовательного медицинского 
кластера Северо-Кавказского федераль-
ного округа – «Северо-Кавказский» будет 
способствовать эффективной кооперации 
вузов, более продуктивной совместной 
деятельности, направленной на создание 
правовых, экономических и финансовых 
условий развития системы образования.

Директор медицинского института Севе-
ро-Кавказской государствен-ной гумани-
тарно-технической академии И.Н.Чаушев 
сообщил, что с этого года в институте бу-
дет проводиться обучение по специаль-
ности «медицинская кибернетика». Он 
отметил, что вуз может готовить данных 
специалистов для регионов СКФО.

В настоящее время в рамках Северо-
Кавказского научно-образовательного 
медицинского кластера осуществляются 
45 инновационных проектов на общую 
сумму более 40 миллионов рублей,  в 
числе которых - разрабатываемые в Ме-
дицинском институте Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-техноло-
гической академии под руководством 
д.м.н., профессора И.Н.Чаушева клеточ-
ные технологии в лечении онкологиче-
ских заболеваний; новые высокоэффек-
тивные, безопасные и доступные по своей 
стоимости отечественные антимикроб-
ные препараты для лечения таких труд-
ноизлечимых и социально значимых ин-
фекционных заболеваний как туберкулез 
и лепра, над созданием которых работа-
ют ученые Пятигорского медико-фарма-
цевтического института – филиала ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ;  инновационные проекты 
СтГМУ – в частности, исследования, про-
водимые в Центре персонифицирован-
ной медицины и Центре студенческого 
здоровья.

Совместно с государственными  при-
родными заповедниками, научно-иссле-
довательскими институтами и вузами Се-
веро-Кавказского кластера планируется 
проведение совместных исследований, 
связанных с экологическим мониторин-
гом антропогенных воздействий на при-
родную среду. Результаты данной работы 
позволят оценить запасы лекарственного 
растительного сырья и других природных 
ресурсов, имеющих значимость в иссле-
довании рекреационных ресурсов на тер-
ритории Северо-Кавказского региона.

Также в числе приоритетных задач со-
вместной научно-инновационной и кли-
нической деятельности вузов-участников 
кластера – использование регионально-
го потенциала Кавказских Минеральных 
Вод и республик Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 
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 РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ НОМК 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ»

Научно-образовательный медицинский кластер Северо-Кавказского федерального 
округа – «Северо-Кавказский» создан во исполнение Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2015 №844 «Об организации 
работы по формированию научно-образовательных медицинских кластеров». НОМК 
«Северо-Кавказский» является добровольным объединением образовательных 
организаций и создан для решения стратегических задач в сфере охраны здоровья 
граждан. 

Целесообразность создания НОМК «Северо-Кавказский» видится в необходимости 
- реализации современной эффективной корпоративной системы подготовки 

квалифицированных специалистов здравоохранения; 
- создании эффективной инновационной системы непрерывного профессионального 

образования (подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное 
профессиональное образование); 

- реализации инновационных проектов на основе интеграции научного, 
образовательного и инновационного потенциала участников Кластера; 

- удовлетворении потребностей предприятий и организаций здравоохранения 
СКФО в квалифицированных кадрах, а также в подготовке квалифицированных 
специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на 
рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; 

- повышении качества медицинского образования в СКФО.
Развитие структуры сети научно-образовательного медицинского кластера Северо-

Кавказского федерального округа – «Северо-Кавказский» происходит через:
- развитие кооперации с участниками Кластера, другими организациями, 

осуществляющими образовательную и (или) научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, как подведомственными Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, так и подведомственными Министерству образования и науки Российской 
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Федерации в целях взаимодействия между участниками Кластера для решения 
стратегических задач в сфере охраны здоровья граждан;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства и иных форм 
взаимодействия с негосударственным сектором;

- актуализацию формата и содержания образовательных программ;
- обеспечение и развитие инновационного образовательного потенциала 

Координатора и участников Кластера на базе совместных программ и технологий, а 
именно:

- разработка образовательных программ в соответствии с приоритетными 
направлениями модернизации экономики России и стратегическими направлениями 
развития отечественной медицинской науки и образования;

- реализация современной эффективной корпоративной системы подготовки 
квалифицированных специалистов здравоохранения;

- создание эффективной инновационной системы непрерывного профессионального 
образования (подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное 
профессиональное образование);

- реализация инновационных проектов на основе интеграции научного, 
образовательного и инновационного потенциала участников Кластера.

- модернизацию, автоматизацию и интеграцию систем управления вузами – 
участниками Кластера;

- обеспечение информационной открытости Координатора и участников Кластера.
- обеспечение и развитие инновационной структуры научных исследований и ее 

интеграцию с бизнес-сообществом;
- наращивание кадрового потенциала вузов - участников Кластера.
В результате создания НОМК «Северо-Кавказский» планируется достижение 

скоординированности действий участников Кластера по разработке и реализации 
образовательных и научно-исследовательских программ; формирование и 
функционирование единого информационного пространства в области медицинской 
науки; выработка единой методологии при реализации основных образовательных 
программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ 
в соответствии с задачами, стоящими перед Министерством здравоохранения 
Российской Федерации по развитию качественной и доступной медицинской 
помощи в стране; формирование взаимосвязанной распределенной совокупности 
информационных баз данных (образовательных программ, учебных модулей, 
оценочных средств и иного) как основы информационного взаимодействия 
образовательных организаций Кластера; реализация сетевой распределенной 
системы подготовки специалистов сферы здравоохранения и развитие академической 
мобильности на основе интеграции ресурсов Координатора и участников Кластера; 
организация совместного участия Координатора и участников Кластера в российских 
и международных конкурсах, программах, проектах продвижение Кластера в проектах 
международного сетевого сотрудничества; развитие горизонтальной и вертикальной 
мобильности обучающихся с предоставлением им возможности перехода с одного 
образовательного уровня на другой, или с изменением образовательной траектории 
в пределах одного уровня образования; повышение спроса на квалифицированные 
кадры, подготовленные участниками Кластера; развитие и повышение качества 
системы уровневого профессионального образования; развитие межвузовского 
сотрудничества и формирование межкластерного образовательного пространства; 
развитие системы непрерывного образования; ориентация на подготовку специалистов 
с высоким уровнем социально-личностных, профессиональных и инновационных 
компетентностей; повышение качества подготовки специалистов и уровня научно-
исследовательских работ; электронный вуз (создание единых информационных баз 
данных ресурсного обеспечения учебного, научного и воспитательного процессов); 
повышение уровня оперативности обслуживания пользователей документами, 
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создание единого депозитарного библиотечного фонда электронных копий печатных 
оригиналов; создание целостной системы информатизации подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов; развитие федеральной инновационной системы; рост 
привлекаемых и зарабатываемых средств внебюджетных источников участниками 
Кластера, направляемых на исследования и разработки; развитие объектов 
инновационной инфраструктуры участников Кластера, призванной обеспечить 
развитие и укрепление связей взаимовыгодного сотрудничества науки и образования.

РАЗДЕЛ III. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
КЛАСТЕРА

Стратегическое руководство деятельностью НОМК «Северо-Кавказский», развитие 
системы отношений внутри Кластера, позволяющих использовать ресурсы участников 
Кластера, обеспечивается Координационным советом Кластера. 

Задачами Координационного совета являются: 
- определение стратегии развития Кластера; 
- определение ключевых направлений развития Кластера; 
- формирование отраслевого заказа на подготовку кадров; 
- планирование деятельности Кластера; 
- обеспечение взаимодействия всех участников Кластера.
В состав Координационного совета Кластера входят руководители (представители) 

Координатора и всех организаций – участников Кластера, подписавших Соглашение 
о создании научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского 
федерального округа – «Северо-Кавказский», Соглашения о присоединении к научно-
образовательному медицинскому кластеру Северо-Кавказского федерального округа – 
«Северо-Кавказский» и руководители (представители) министерств здравоохранения 
Северо-Кавказского федерального округа.

Координационный совет Кластера:
- рассматривает вопросы организации совместной деятельности Координатора и 

участников Кластера;
- утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности 

Кластера;
- заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных 

мероприятий, в которых имеется заинтересованность Координатора и участников 
Кластера, рекомендует их для реализации на основании отдельно заключаемых 
договоров, заслушивает отчеты об их выполнении;

- проводит заседания не реже 1 раза в квартал;
- для коммуникаций может использовать обсуждения в очной форме, а также 

дистанционное онлайн интернет-обсуждение;
- вправе проводить заседания с участием уполномоченных участниками Кластера лиц 

по письменной договоренности от ректора (руководителя) организации – участника 
Кластера;

- разрабатывает программу развития Кластера;
- принимает решение о присоединении к Кластеру новых участников.
Координационный совет Кластера возглавляет Председатель, который избирается 

из числа членов Координационного совета Кластера сроком на один год простым 
большинством голосов членов Координационного совета Кластера.

Председатель Координационного совета Кластера:
- представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с государственными 

органами, юридическими и физическими лицами, с правом подписания при этом 
договоров, соглашений, доверенностей, иных документов от имени Кластера, если это 
право ему предоставлено на основании решения Координационного совета Кластера;

- созывает Координационный совет Кластера и председательствует на его заседаниях;
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- подписывает протоколы заседаний Координационного совета Кластера, а также 
письма, обращения, иные документы Кластера, оформляемые в соответствии с 
решениями Координационного совета Кластера;

Для обеспечения преемственности деятельности Координационного совета Кластера 
и обеспечения реализации функции исполнительного органа Координационного 
совета Кластера по представлению определенного приказом Министра 
здравоохранения РФ от 26.11.2015 г. № 844 Координатора Кластера из числа его 
(Координатора) сотрудников избираются сроком на 5 лет – заместитель председателя 
и Ответственный секретарь Координационного совета Кластера.

Заместитель Председателя Координационного совета Кластера:
- замещает Председателя на период его отсутствия (отпуск, командировка, болезнь);
- выполняет поручения Координационного совета Кластера и Председателя 

Координационного совета Кластера;
- обеспечивает проведение заседаний Координационного совета Кластера;
- выполняет работу в соответствии с определенными ему должностными 

обязанностями.
Ответственный секретарь Координационного совета Кластера:
- замещает заместителя Председателя на период его отсутствия (отпуск, 

командировка, болезнь);
- обеспечивает выполнение решений и поручения Координационного совета 

Кластера, его Председателя и/или заместителя;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Координационного совета 

Кластера, рассылку документов Координационного совета Кластера;
- исполняет функции исполнительного органа Кластера;
- выполняет работу в соответствии с определенными ему должностными 

обязанностями.
Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов от числа участников, присутствующих на заседании 
и оформляются протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса 
обладает Председатель Координационного совета. 

Заседание Координационного совета оформляется протоколом и подписывается 
Председателем и Ответственным секретарем Координационного совета. 

Решения Координационного  совета Кластера принимаются единогласно, кроме 
решения об избрании председателя Координационного  совета Кластера, если иное 
не будет установлено решением Координационного  совета  Кластера, принятым 
простым большинством его членов.

Решения Координационного совета Кластера являются правомочными, если на 
заседании присутствуют более половины его членов либо их уполномоченных 
представителей. Все члены Координационного  совета Кластера обладают равным 
количеством голосов при принятии решения.

Вкладами Координатора и участников Кластера в совместную деятельность в рамках 
Кластера могут быть:

1. Материально-технические ресурсы Сторон, в том числе компьютерное 
оборудование, фонды библиотечных комплексов, информационные базы данных 
и сети передачи данных, транспортные средства, иные объекты движимого и 
недвижимого имущества.

2. Учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности и 
исключительные права Сторон на них, применяемые в образовательном процессе, 
образовательные технологии.

3. Профессиональные знания, умения, навыки профессорско-преподавательского 
состава и других работников, привлекаемых к осуществлению программ, проектов, 
мероприятий в рамках совместной деятельности Сторон.

4. Деловая репутация, деловые связи, опыт в образовательной, научной и 
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инновационной деятельности.
Основные типы решений, принимаемых Координационным советом Кластера, 

основываются на:
- участии в развитии новых инфраструктурных форм организации научно-

образовательной деятельности;
- развитии и совместном эффективном использовании научно-образовательной 

инфраструктуры;
- совершенствовании организационных форм учебного и научного процессов на 

основе взаимной интеграции и инновационных подходов;
- формировании взаимосвязанной распределенной совокупности информационных 

баз данных (образовательных программ, включая учебные модули, оценочные 
средства и пр.) как основы информационного взаимодействия образовательных 
организаций;

- формировании общих подходов к разработке образовательных программ и 
актуализации их содержания;

- формировании общей информационной базы данных по образовательной и 
научной деятельности участников Кластера (контингент обучаемых, образовательные 
программы, базы практики, трудоустройство, реализуемые научные проекты и др.);

- участии в разработке и развитии сетевых технологий и возможностей эффективного 
взаимодействия между Координатором и иными участниками;

- содействии эффективному взаимодействию между Координатором Кластера 
и иными образовательными и научными организациями – потенциальными 
участниками Кластера или его партнерами;

- участии в реализации сетевой распределенной системы подготовки специалистов 
сферы здравоохранения и развитии академической мобильности на основе 
интеграции ресурсов Кластера;

- развитии системы подготовки специалистов на основе сетевых образовательных 
технологий в рамках Кластера.

- развитии академической мобильности студентов и ППС;
- организации совместного участия Координатора и иных участников в российских и 

международных конкурсах, программах, проектах, продвижении Кластера в проектах 
международного сетевого сотрудничества;

- использовании ресурсов Кластера для организации конкурсов, научных и 
образовательных проектов, участия в программах, в т.ч. в рамках международного 
сетевого сотрудничества;

- формировании научно-исследовательского сегмента как основы экономически 
эффективной кластерной модели;

- разработке технологий поиска инновационных идей;
- создании сегмента внедрения и продвижения инноваций;
- внедрении инновационных подходов в организации деятельности участников 

Кластера;
- формировании идеологии «нетворкинга» среди участников Кластера и увеличение 

количества совместных проектов участников Кластера;
- планировании, подготовки и мониторинге участия Кластера в конференциях, 

конгрессах и пр.;
- формировании научно-исследовательской и инновационной платформы развития 

Кластера;
- формировании технологической платформы деятельности и развития Кластера.
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Организация управления Программой, контроль реализации 
мероприятий, состав и сроки предоставления отчетности о реализации 
Программы Кластера

Координацию деятельности участников Кластера по реализации Плана работы 
осуществляет Координатор Кластера, который:

- организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных 
материалов, которые должны содержать информацию об исполнении каждого 
мероприятия Программы;

- осуществляет до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, 
обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации 
мероприятий Программы;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию 
посредством размещения на сайте Координатора Кластера (в дальнейшем на едином 
информационном интернет-портале Кластера);

- осуществляет контроль за целевыми показателями для оценки эффективности 
реализации мероприятий Программы Кластера;

- готовит ежегодный отчет о ходе выполнения запланированных мероприятий, 
осуществляет оценку результативности выполненной работы до 30 числа последнего 
месяца квартала, следующего за отчетным.

Отчет должен содержать:
- перечень завершенных в течение года мероприятий;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их незавершенности;
- анализ причин несвоевременного завершения планируемых мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и 

иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей 
реализации мероприятий Программы Кластера.
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РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Содержание основных мероприятий программы:

Образовательный сектор
Ответственный куратор – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования
 «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Довузовский уровень
- Привлечение абитуриентов вузов – участников Кластера к обучению в Малой 

медицинской академии.
- Привлечение абитуриентов вузов – участников Кластера к обучению на 

подготовительных курсах СтГМУ по профильным предметам (биология, химия, 
русский язык).

- Предоставление равных возможностей участникам Кластера для участия в 
тематических конкурсах «Медицина: профессия, призвание, жизнь», «Моя семья – 
моя династия» и т.д.

Додипломный уровень

Учебная деятельность
- Академическая мобильность студентов (обмен базами практик, семестровые 

обмены). 
- Академическая мобильность преподавателей.
- Введение в состав предметных экзаменационных комиссий, комиссий ГИА 

преподавателей из числа образовательных организаций – участников Кластера. 
- Введение в состав аккредитационных комиссий ППС из числа образовательных 

организаций – участников Кластера. 
- Организация и проведение межвузовского дистанционного обучения в рамках 

совместных образовательных модулей.
- Формирование единого библиотечного пространства.

Методическая работа
- Создание Координационного методического совета Кластера:
• подготовка Положения о Координационном методическом совете Кластера;
• назначение Председателя и секретаря Координационного методического Совета 

Кластера;
• планирование работы Координационного методического совета Кластера.
- Совместная разработка учебных планов и рабочих программ по дисциплинам ООП.
- Издание совместной методической продукции (учебников, учебных пособий, 

учебно-методических пособий, методических разработок).
- Проведение совместных методических конференций.
- Организация онлайн-трансляций лекций ведущих ученых ВУЗов Кластера, РФ, 

зарубежными учеными. 
- Оказание методической помощи по основным вопросам образовательной 

деятельности участникам Кластера.
- Создание единой информационной базы данных ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 
- Разработка и развитие сетевых технологий.
- Проведение конкурсов педагогического мастерства, учебно-методической 

продукции, «Профессор года» среди образовательных организаций, входящих в состав 
Кластера.

- Проведение Олимпиад, конференций, вебинаров, симпозиумов, круглых столов и 
т.д. 
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Сектор дополнительного профессионального образования
Ответственный куратор - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Ингушский государственный университет» 

(медицинский факультет)
- Развитие наиболее востребованных в регионах СКФО направлений подготовки 

специалистов (рентгенология, радиология и др.).
- Формирование единого образовательного пространства для развития и 

совершенствования дополнительного профессионального медицинского образования 
на территории Северо-Кавказского федерального округа.

- Создание единой системы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций.

- Обеспечение внедрения системы дистанционного обучения и модульной 
организации подготовки специалистов на этапах дополнительного профессионального 
образования в рамках эффективного функционирования Кластера. 

- Расширение учебных и клинических баз обучения ДПО на территории Кавказских 
Минеральных Вод.

- Совместная разработка и реализация программ по модульной системе подготовки 
преподавателей высших и средних медицинских образовательных учреждений.

- Внедрение и развитие сетевой, дискретной  и дистанционной форм обучения 
слушателей.

- Организация совместных научно-методических практических конференций по 
актуальным проблемам педагогики и психологии высшей школы.

- Создание единой электронной базы методической продукции.
- Формирование единой системы аккредитации выпускников и специалистов.

Научно-исследовательский сектор
Ответственный куратор – государственное бюджетное образовательное 

учреждение
высшего профессионального образования

«Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

- Формирование Научного Совета с участием ведущих ученых СКФО, выполняющих 
исследования по приоритетным направлениям медицинской науки. 

- Привлечение профессорско-преподавательского состава вузов, входящих в Кластер, 
в работу проблемных комиссий.

- Выполнение совместных проектов в рамках грантовой поддержки. 
- Использование потенциала научно-практического журнала «Медицинский вестник 

Северного Кавказа» для повышения рейтинга публикационной активности НПР 
вузов, входящих в Кластер (РИНЦ, Scopus).

- Создание совместных малых инновационных предприятий; внедрение 
инновационных продуктов в производство. 

- Использование  регионального потенциала Кавказских Минеральных Вод и 
республик СКФО в научных целях и практического здравоохранения.

- Создание объединенных диссертационных советов. 
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Сектор инновационной деятельности
Ответственный куратор - Пятигорский медико-фармацевтический институт – 

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 
 
 
 
- Формирование совместных рабочих групп и межвузовских коллективов ведущих 

специалистов участников Кластера для выполнения совместных инновационных 
проектов.

 - Обсуждение и утверждение тем совместных инновационных проектов.
- Формирование плана совместных мероприятий по коммерциализации результатов 

инновационной деятельности.
- Проведение конференций, семинаров, мастер-классов, стажировок и иных научно-

образовательных мероприятий, посвященных инновационной предпринимательской 
деятельности и направленных на коммерциализацию результатов инновационной 
деятельности.

- Создание совместных малых инновационных предприятий.
- Определение приоритетных направлений инновационного развития Кластера 

(координационный совет).
- Разработка регламента, порядка оформления и представления инновационных 

проектов (координационный совет).
- Экспертиза инновационных проектов.  
- Формирование взаимосвязанной распределительной совокупности информационной 

базы данных в секторе инновационной деятельности Кластера Создание в рамках 
Кластера системы эффективного внедрения и продвижения инновационных проектов 
(координационный совет).

- Предложение механизмов координации совместной деятельности участников 
Кластера по реализации инновационной деятельности Кластера.



25



26

Сектор международной деятельности
Ответственный куратор - Медицинский институт

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чеченский государственный университет»

- Определение приоритетных направлений сотрудничества в области образования и 
науки, осуществление перспективного планирования международных межвузовских 
связей Кластера, проведение совместного отбора партнеров для установления 
контактов, объединение участников Кластера для разработки планов и программ 
совместной деятельности.

- Проведение совместных научных исследований и международных научно-
практических конференций, семинаров, в том числе путем участия Кластера в 
международных грантах.

- Создание и обеспечение продвижения на мировой рынок конкурентоспособной 
наукоемкой продукции Кластера.

- Заключение соглашений с зарубежными партнерами о сотрудничестве в области 
образования, науки и здравоохранения.

- Мониторирование опыта работы зарубежных университетов на международном 
рынке образования.

- Обеспечение условий для признания за рубежом выдаваемых вузами Кластера 
документов об образовании, ученых степеней и званий.

- Развитие академической мобильности путем более широкого внедрения летних 
образовательных программ, включенного обучения, организация сертификационных 
курсов для зарубежных обучающихся и специалистов на базах Кластера. 

- Создание единой информационной базы Кластера по осуществляемой 
международной деятельности.
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- Организация академических обменов обучающихся вузов Кластера с зарубежными 
вузами.

- Проведение мониторинга грантовых конкурсов и стипендий для обучения и 
проведения международной научно-исследовательской деятельности и представление 
актуальной информации всем участникам Кластера через единую информационную 
систему.

- Обеспечение участия преподавателей, аспирантов и обучающихся вузов Кластера в 
международных конференциях в России и за рубежом.

- Создание устойчивой системы связи с иностранными гражданами-выпускниками 
вузов - участников Кластера.

- Привлечение зарубежных профессоров к чтению лекций в вузах Кластера, в том 
числе с применением он-лайн технологий.

- Создание программы обучения в системе двойных дипломов с зарубежными вузами.
- Организация курсов повышения квалификации для врачей на специализированных 

зарубежных базах с целью повышения качества образования и получения 
международного опыта для дальнейшего его применения на практике.

- Обеспечение доступа всех участников Кластера к современной мировой научной 
литературе, журналам, результатам исследований.

- Оказание содействия международной публикационной активности ученых Кластера. 
- Проведение совместных международных конференций на базах Кластера, в том 

числе заочных.
- Усовершенствование маркетинговой стратегии для набора иностранных студентов, 

единой для всех участников Кластера.
- Участие в образовательных ярмарках-выставках в России и за рубежом.
- Реализация транснациональных программ, предлагаемых министерством 

образования и науки и министерством здравоохранения Российской Федерации.

Сектор лечебной работы
Ответственный куратор - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова»
(медицинский факультет)

- Создание на базе клиник:  малоинвазивной и эндоскопической хирургии,  
микрохирургии глаза СтГМУ клинического центра Кластера по:

• тиражированию инновационных хирургических технологий с использованием 
малоинвазивных внутриполостных, внутрипросветных лапароскопических и 
эндоскопических технологий, навигационных технологий;

• внедрению и тиражированию операций на эндокринных органах (щитовидной, 
паращитовидной железах, поджелудочной железе, надпочечниках) с использованием 
эндоскопических технологий;

• обучению врачей  лапароскопическим методам хирургического лечения, 
методикам реконструктивно-восстановительных операций у пациентов с различными 
поражениями органов брюшной полости; навигационной пункционной хирургии под 
контролем УЗИ;

• проведению мастер-классов, стажировок по ультразвуковой хирургии переднего 
отрезка глаза для врачей офтальмологов научно-образовательного кластера;

• выработке единых подходов к диагностике и лечению глаукомы (терапевтических, 
лазерных, хирургических методики, а также влажных форм возрастной макулярной 
дистрофии;

• проведению мастер-классов и стажировок специалистов хирургического профиля 
с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена 
медицинской информацией  с целью повышения качества диагностики и лечения 
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пациентов.
- Создание на базе Клиники пограничных состояний СтГМУ Методического центра 

Кластера, основанного на методологических принципах отечественной клинической 
психоневрологии в целях:

• разработки принципов психолого-психотерапевтической профилактики церебро-
васкулярных заболеваний головного мозга в условиях хронического социального 
стресса;

• формирования единых принципов психофармакотерапии и 
психофармакопрофилактики эмоциональных, личностных и психосоматических 
расстройств;

• развития принципов отечественной клинической диагностики пограничных 
расстройств в условиях новейшей истории. 

- Создание на базе Клиники микрохирургии глаза учебно-тренажерного центра «Wet-
lab» для обучения офтальмохирургов современным ультразвуковым технологиям 
оперативных вмешательств.

Сектор воспитательной и социальной работы
Ответственный куратор - Медицинский институт

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

«Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»

- Создание межвузовского центра Студенческой добровольческой деятельности.
- Проведение межвузовских конкурсов студенческих проектов социальной и 

профессиональной направленности.
- Проведение региональной Школы студенческого актива с целью развития 

студенческого самоуправления. 
- Организация и проведение регионального фестиваля «Медицинская студенческая 

весна». 
- Подготовка и проведение фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!», посвященного 

Дню народного единства. 
- Совместное проведение конкурсов: лучшее студенческое общежитие, лучший 

куратор академической группы, самая здоровая группа, лучшее студенческое 
самоуправление в медицинском вузе, а также спортивных соревнований. 

- Создание межвузовского студенческого интеллектуального клуба и проведение на 
его базе игр: «Я знаю», «Лига дебатов», «Спикер».

- Проведение акции «Кавказский донор». 
- Использование ресурсов спортивно-оздоровительных баз ВУЗов – участников 

кластера для совместного отдыха обучающихся, проведения мастер-классов, 
конференций, волонтерских площадок, Школы студенческого актива.

- Формирование новых путей межвузовского взаимодействия в рамках организации 
воспитательной работы с обучающимися.

- Координация работы органов студенческого самоуправления.
- Проведение межвузовских мероприятий по направлениям: 
студенческое  самоуправление, художественная самодеятельность, молодежный 

спорт и физическая активность. 

РАЗДЕЛ V. ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Описание основных разделов Плана
Основные усилия Координатора Кластера сосредоточены в рамках определения 

стратегического видения образовательной системы Кластера, направленной на его 
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устойчивое функционирование и развитие, на разработке маркетинговой стратегии 
развития кластера и формирования конкретных предложений по адаптации 
образовательной системы вузов - участников Кластера к функционированию в 
качестве его резидентов; разработке ключевых этапов корпоративной идентичности 
участников Кластера через создание системы передачи знаний, умений, навыков 
и в итоге формирования компетенций, необходимых для достижения кластерной 
политики; разработке механизмов координации процессов обучения, исследований 
и предоставления услуг с учетом имеющихся возможностей, благоприятных и 
противодействующих факторов; разработке и организации деловой и инновационной 
активности участников Кластера на перспективу долгосрочного взаимодействия; 
содействие разработке и реализации инновационных научно-исследовательских 
проектов, инициируемых субъектами малого инновационного предпринимательства, 
научными и образовательными организациями; разработке плана мероприятий по 
позиционированию и идентификации кластера через WEB-порталы Координатора 
Кластера и его участников, а также путем активного присутствия Кластера в медиа 
пространстве.

Мероприятия разделов Плана направлены на развитие совместных научно-
исследовательских разработок участников Кластера для создания научного 
и инновационного потенциала Кластера, который основывается на усилении 
действующих научных и исследовательских учреждений и поддержке ключевых 
проектов создания и развития инновационной инфраструктуры, а также на поддержке 
выполнения ключевых научно-исследовательских работ. Мероприятия обеспечивают 
прирост инновационной активности Кластера, создание продуктов интеллектуальной 
собственности для последующей коммерциализации разработок. Создаваемая в 
рамках реализации Плана инновационная инфраструктура позволяет поддержать 
реализуемые в настоящий момент инициативы по кластерному развитию.

Направленность на формирование системы подготовки квалифицированных кадров 
для реализации кластерных проектов расширяет доступ для участников Кластера к 
инновационным образовательным Программам и формируют кадровый потенциал 
Кластера. Ключевыми целями реализации мероприятий является повышение качества 
управления кластерными проектами, внедрение передовых методик и технологий в 
текущую практическую деятельность, повышение эффективности управленческих 
решений.

Ключевым проектом является проект создания инфраструктуры, прежде всего, на 
базе Координатора Кластера; содействие реализации кластерных проектов на всех 
уровнях государственной власти и обеспечение синергетического развития процессов 
внутрикластерного и межкластерного взаимодействия.

В рамках организационного развития Кластера предусмотрено создание и 
поддержка деятельности Координационного совета Кластера, в состав которого 
входят руководитель Координатора и руководители всех организаций – участников 
Кластера, которые совокупно обеспечивают выполнение функций по координации 
деятельности участников Кластера и Координатора, осуществляющего, в свою 
очередь, информационную, методическую и методологическую работу в части 
мониторинга реализации кластерных проектов, состояния Кластера в целом, ведения 
базы участников Кластера, подготовки аналитических материалов.

Основные направления мероприятий программы:
- Формирование взаимосвязанной распределенной совокупности информационной 

базы данных в образовательном секторе Кластера (инвентаризация и 
актуализация образовательных ресурсов Кластера).

- Создание единой информационной базы данных ресурсного обеспечения учебного 
и научного процессов Координатора и участников Кластера.

- Разработка и предложение перечня новых образовательных технологий с целью 
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создания оптимальных условий формирования и развития профессионально-
коммуникативных сетей для активизации интеллектуального и профессионального 
потенциала преподавательского сообщества в здравоохранении.

- Разработка программы комплекса мероприятий по реализации современной 
эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных специалистов 
здравоохранения.

- Разработка Программы комплекса мероприятий по созданию эффективной 
инновационной системы непрерывного профессионального образования (подготовка 
кадров высшей квалификации и дополнительное образование).

- Подготовка комплекса предложений по реализации сетевой распределенной 
системы подготовки специалистов сферы здравоохранения и развитию академической 
мобильности на основе интеграции ресурсов Кластера.

- Формирование взаимосвязанной распределенной совокупности информационной 
базы данных  в  научно-исследовательском секторе и секторе 
инновационной деятельности Кластера.

- Предложение механизмов эффективного формирования технологической 
платформы деятельности и развития Кластера.

- Разработка Программы развития новых инфраструктурных форм организации 
научно-образовательной деятельности Координатора и участников Кластера.

- Разработка Программы реализации инновационных проектов на основе интеграции 
научного, образовательного и инновационного потенциала участников Кластера.

- Формирование взаимосвязанной распределенной совокупности информационной 
базы данных в секторе международной деятельности Кластера (инвентаризация и 
актуализация данных в секторе международной деятельности Кластера).

- Предложение механизмов координации совместной деятельности участников 
Кластера по реализации программ международного сотрудничества.

- Формирование взаимосвязанной распределенной совокупности информационной 
базы данных в секторе лечебной работы Кластера (инвентаризация и 
актуализация данных в секторе лечебной работы Кластера).

- Разработка комплекса мер выработки единой методологии при реализации 
основных образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ в соответствии с задачами, стоящими перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации по развитию качественной и 
доступной медицинской помощи населению в стране.

- Предложение механизмов координации деятельности по проведению 
мастер-классов и стажировок специалистов с использованием компьютерных и 
телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией между 
специалистами с целью повышения качества диагностики и лечения пациентов.

- Формирование взаимосвязанной распределенной совокупности информационной 
базы данных в секторе воспитательной и социальной работы Кластера 
(инвентаризация и актуализация данных в секторе воспитательной и социальной 
работы Кластера).

- Подготовка предложений по разработке и развитию сетевых технологий и 
возможностей эффективного взаимодействия между Координатором и участниками 
Кластера.

- Разработка карты компетенций по направлениям сетевого межкластерного 
сотрудничества.



31



32



33



34



35



36



37



38



39

 
 
РАЗДЕЛ VI. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

ПРОГРАММЫ
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РАЗДЕЛ VII. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ

Источники финансового обеспечения деятельности Координатора и 
участников Кластера

В соответствии с Положением об организации работы по формированию научно-
образовательных кластеров (Приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 844) источниками финансового 
обеспечения деятельности Координатора и участников кластера могут быть:

1. Бюджетные ассигнования федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с федеральными, региональными, 
ведомственными программами и проектами в рамках текущей деятельности;

2. Средства, предоставленные международными организациями в рамках проектов 
и программ технической помощи и сотрудничества;

3. Иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Расходование бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации Координатором и участниками Кластера осуществляется 
в соответствии с целями и условиями их предоставления в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Участие организаций в совместной деятельности Кластера не влечет возникновения 
обязательств Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
предоставлению бюджетных ассигнований федерального бюджета на эти цели.

Организация инфраструктуры Кластера

Функции Координатора Кластера, осуществляющего организационное, методическое, 
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера, 
выполняет ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Цель деятельности Координатора в рамках кластерного развития – создание условий 
для эффективного взаимодействия участников Кластера, учреждений образования 
и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 
власти, инвесторов в интересах развития Кластера, обеспечение реализации проектов 
развития Кластера, выполняемых двумя и более участниками.

К основным видам деятельности Координатора Кластера относятся:
- разработка и содействие реализации проектов развития Кластера, выполняемых 

двумя и более участниками;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

кадров, предоставление консультационных услуг в интересах участников Кластера;
- развитие кооперации участников Кластера в научно-технической сфере, в том числе 

с зарубежными организациями;
- организация выставочных и коммуникативных (форумы, конференции, семинары, 

круглые столы) мероприятий в сфере участников Кластера, а также их участия в 
мероприятиях, проводимых за рубежом.
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Сессия как отражение 
образовательного процесса

-  Экзаменационная сессия является 
одним из важных индикаторов оценки 
качества обучения студентов. При этом 
достигнутые показатели характеризуют 
уровень усвоения ими учебного 
материала, полученных навыков и 
знаний, а также преподавательской 
деятельности и состояние учебно-
воспитательного процесса в вузах. Для 
совершенствования этого важнейшего 
аспекта деятельности  необходимо 
подробно анализировать допущенные 
ошибки, отмечать достижения, делать 
выводы, обозначать и в дальнейшем 
осуществлять необходимые меры 
по оптимизации учебного процесса, 
подготовке и проведению сессионных 
испытаний в вузах – участниках научно-
образовательного медицинского кластера 
«Северо-Кавказский».

Что касается результатов летней сессии 
2015/2016 учебного года в Ставропольском 
государственном медицинском универ-
ситете, то в сравнении с прошлогодними 
они оказались более успешными 
по многим показателям, что стало 
закономерным итогом большой 
подготовительной работы, проведенной 
кафедральными коллективами до начала 
сессии: составлены графики проведения 
консультаций для студентов; в деканаты 
представлены сведения об экзаменаторах 

и членах экзаменационных комиссий; 
подготовлены пакеты контрольно-
измерительных материалов, в которые 
входят перечни экзаменационных 
вопросов, тестов, практических навыков, 
и так далее. 

Большое внимание этому важному 
этапу работы было уделено ректоратом, 
на заседаниях которого неоднократно 
обсуждались вопросы успеваемости 
студентов, их допуска к сессии, 
организации отработок и консультаций, 
подходы к проведению экзаменов на 
кафедрах. 

Представители ректората также 
обязательно присутствовали на каждом 
экзамене, которые проводились 
комиссионно и в строгом соответствии с 
положениями «Об экзаменах и зачетах», 
«О балльно-рейтинговой системе оценки 
учебной деятельности студентов». 

Итак, из 1687 студентов лечебного 
факультета 290 человек (17,47 %) 
получили отличные оценки; на 
«хорошо» и «отлично» сдали экзамены 
542 студента (32,47 %); смешанные 
оценки получили 582 человека (51,8 %); 
«удовлетворительные» - 242 (13,96 %); 
знания 27 студентов (2,33 %) оценены 
как неудовлетворительные. Абсолютная 
успеваемость по факультету составила 
98,39 %, средний балл – 3,94.

А.Б.Ходжаян, заместитель 
председателя Координационного 
совета НОМК “Северо-Кав-
казский”, проректор по учебной 
деятельности Ставропольского 
государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор: 

Ставропольский государственный 
медицинский университет
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Из 824 студентов педиатрического 
факультета на «отлично» справились 
с экзаменационными испытаниями 
95 человек (12,22 %). У 260 будущих 
педиатров (32,92 %) – оценки «отлично» и 
«хорошо»; у 359 (49,94 %) – «смешанные» 
оценки; 81 человек ответил на экзаменах 
на оценку «удовлетворительно»; 
29 студентов (3,98 %) получили 
оценку «неудовлетворительно». В 
итоге абсолютная успеваемость на 
педиатрическом факультете – 96,58 %; 
средний балл – 3,87.

На стоматологическом факультете 
летнюю сессию сдавали 892 человека, 
из которых 102 (11,39 %) справились с 
этим испытанием на «отлично»; знания 

275 человек (30,99 %) были оценены 
экзаменаторами как «отличные» и 
«хорошие»; «смешанные» оценки 
получили 245 человек (35,07 %); 
«удовлетворительные» - 262 (28,69 
%); и 8 человек (1,04 %) показали 
неудовлетворительные результаты. 
Абсолютная успеваемость по факультету 
– 99,1 %, средний балл – 3,73.

Результаты летней сессии были 
рассмотрены и проанализированы на 
заседаниях ректората и ученых советов 
всех факультетов, намечены поэтапные 
мероприятия и корректирующие 
действия, которые позволят повысить 
качество обучения и, как следствие, - 
успеваемость студентов. 
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- Сессия – самое ответственное время 
для студентов и преподавателей. Это в 
полном смысле слова итог их работы за 
семестр, повод для глубокого ее анализа. 

Если говорить о результатах летней 
сессии на трех факультетах ДГМУ 
2015/2016 учебного года языком цифр, 
то статистика такова. 

На лечебном факультете к 
экзаменационным испытаниям были 
допущены 2914 человек. Из них отличные 
знания продемонстрировали 495 
студентов (16,98 %); хорошие и отличные 
оценки получили 932 человека (31,98 %); 
“смешанные” оценки - у 864 студентов 
(29,64 %); только удовлетворительные 
оценки - у 539 человек (18,49 %); 
неудовлетворительный результат - у 84 
студентов (2,88 %). Отсюда - абсолютная 
успеваемость на факультете – 97,11 %, 
средний балл -  4,02. 

По результатам летней экзаме-
национной сессии, к которой на 
педиатрическом факультете были 
допущены 794 человека, отличные 
оценки получили 83 студента (10,45 
%); 264 будущих педиатра (33,24 %) 
показали хороший результат; у 277  
студентов (34,88 %)  в зачетных книжках 
“смешанные” оценки; у 131 (16,49) - 
только “тройки”; и, наконец,  39 человек 
(4,91 %) разочаровали экзаменационные 

комиссии своими знаниями. Абсолютная 
успеваемость составила 95,08 %, средний 
балл - 3,9.

У будущих стоматологов следующие 
результаты: из 989 человек 95 студентов 
(9,6 %) показали отличные знания; 256 
(25,88 %) - справились с испытаниями 
на оценки “хорошо” и “отлично”; 
“смешанные” оценки получили 336 
человек (33,97 %); только “тройки” 
- у 286 студентов (28,91 %); знания 
16 студентов (1,61 %) оценены как 
неудовлетворительные.  У будущих 
стоматологов, в сравнении со студентами 
педиатрического и стоматологического 
факультетов, самый высокий процент 
абсолютной успеваемости - 98,38, и в то 
же время - самый низкий средний балл 
- 3,87. 

Первоочередными задачами универ-
ситета на ближайшую перспективу 
по оптимизации учебного процесса 
являются: обеспечение качественного 
состава  студентов на основе разветвлен-
ной и согласованной системы довузовской 
подготовки и отбора талантливой 
молодежи для обучения в университете; 
повышение эффективности системы 
мониторинга качества образовательного 
процесса; внедрение инновационных 
образовательных технологий  в учебный 
процесс и другие.

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет

С.Н.Маммаев, ректор 
Дагестанского государ-
ственного медицинского 
университета, д.м.н., 
профессор:
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Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия

О.В.Ремизов, ректор 
С е в е р о - О с е т и н с к о й  
медицинской академии, 
д.м.н., профессор: 

-  В СОГМА к летней сессии на 
лечебном факультете были допущены 
762 студента. Только на “отлично” сдали 
все экзамены 60 человек (7,87 %); 262 
студента (34,38 %) продемонстрировали 
хорошие знания; на “смешанные” 
оценки ответили 253 человека (33,20 
%); “удовлетворительно” значится в 
зачетных книжках 135 студентов (17,71 
%); “неудовлетворительно” - у 52 (6,82 

%). Абсолютная успеваемость составила 
93,17 %, средний балл - 3,8.

На педиатрическом факультете 
экзамены сдавали 408 человек, из 
которых отличные оценки получили 
27 (6,61 %). На этом факультете 141 
“хорошист” (34,55 %); 46 человек (11,27 
%) получили “смешанные” оценки; 47 
(11,51 %) - “троечников”; и, к сожалению, 
97 студентов (23,77%) ответили 
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неудовлетворительно. Это обусловило 
низкие процент абсолютной успеваемости 
- 63,97 и средний балл - 2,68.

Из 344 будущих стоматологов 46 
(13,37 %) справились с сессионными 
испытаниями на “отлично”; 111 (32,26 %) 
- на “хорошо” и “отлично”; 78 (22,67 %) 
получили “смешанные” оценки; 54 (29,06 
%) ответили удовлетворительно; знания 
55 человек (15,98 %) были оценены как 
неудовлетворительные. Абсолютная 
успеваемость - 84,01%, средний балл - 
3,49.

Результаты экзаменов летней сессии 
2015/2016 учебного года у студентов 
всех курсов медико-профилактического 
факультета выглядят следующим образом: 
из 95 человек ни один не справился с 
испытанием только на “отлично”; 26 
студентов (27,36 %) продемонстрировали 
хорошие и отличные знания; 24 (25,26 %) 
получили “смешанные” оценки; 8 (8,42) 
- только удовлетворительные;знания 37 
человек (38,94 %) оценены на два балла. 
Абсолютная успеваемость - 61,05 %, 
средний балл - 2,49. 

И, наконец, результаты экзаменов 
будущих фармакологов. Из 80 
допущенных к сессии человек 1 студент 
(1,25 %) продемонстрировал отличные 
знания; 18 (22,5 %) ответили на “хорошо” 
и “отлично”; 34 (42,5 %) получили 
“смешанные” оценки; 15 (18,75 %) - 
только удовлетворительные; 12 (15 %) 
- неудовлетворительные. Абсолютная 
успеваемость по факультету - 85 %, 
средний балл - 3,33.

В качестве причин создавшейся 
ситуации можно назвать следующие. Во-
первых, это слабая школьная подготовка 
студентов первых курсов, во-вторых, 
низкая мотивация части студентов к 
получению глубоких знаний; в третьих, 
неадаптированность вчерашних 
школьников к усвоению большого 
объема материала в условиях новой 
системы обучения в вузе. Деканатами и 
кафедральными коллективами ведется 
серьезная  планомерная работа по 
оптимизации учебного процесса и помощи 
студентам в устранении имеющихся 
пробелов в знаниях.
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт – филиал 

Волгоградского государственного 
медицинского университета

В.Л.Аджиенко, директор 
Пятигорского медико-
фармацевтического института 
- филиала Волгоградского 
государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор: 

- Экзаменационная  сессия  является 
действенным инструментом контроля 
учебной деятельности студентов и  
позволяет судить о достигнутом ими 
уровне усвоения основного учебного 
материала по дисцип лине в целом,  
качестве сформированных умений 
и навыков. Выявленный уровень 
подготовки студентов дает возможность 
уточнить имеющиеся пробелы и 
систематизировать типичные ошибки 
для выработки дальнейшей стратегии и 
тактики обучения.

Результаты сессии на 1-3 курсах 
стоматологического факультета 
выглядели следующим образом. 
Из 395 студентов отличные знания 
продемонстрировали 18 человек (4,52 %); 

38 (9,62 %) справились с испытаниями 
на “хорошо” и “отлично”; “смешанные” 
оценки - 38 студентов (9,62 %); удов-
летворительные -  у 111 (28,1 %); полу-
чили оценку “неудовлетворительно” 
- 136 человек (34,43 %). Абсолютная ус-
певаемость - 51,89 %, средний балл - 2,52.

Из студентов всех 5 курсов 
фармацевтического факультета к 
сессии было допущено 2082 человека; 
отличные знания продемонстрировали 
219 студентов (10,51); 417 (20,02 %)
ответили на “хорошо” и “отлично”; 
“смешанные” оценки - у 318 (15,27 %); 
удовлетворительные - у 587 (28,19 %); 
неудовлетворительные - у 276 (13,25 
%). Абсолютная успеваемость - 74,01 %, 
средний балл - 3,04.
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Медицинский институт 
Чеченского государственного 

университета

- К экзаменационным испытаниям 
летней сессии 2015/2016 учебного 
года были допущены 850 студентов 
лечебного факультета; из них 65 
человек (7,6 %) продемонстрировали 
прекрасные знания, оцененные 
комиссиями на пять баллов; 179 
человек (21 %) получили оценки 
“хорошо” и “отлично”; на “смешанные” 
оценки ответили 109 студентов (12,8 
%); 120 (14 %) получили  оценку 
“удовлетворительно”; 380 (44,6 %) - 
“неудовлетворительно”. Абсолютная 
успеваемость составила 55,64 %, 
средний балл - 3,7. 

На педиатрическом факультете 
сессию сдавали 35 первокурсников 

И . Х . Б а й с у л т а н о в , 
директор Медицинского 
института Чеченского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета, к.м.н., 
доцент:

и второкурсников; из них 5 (14,3 %) 
получили хорошие и отличные оценки, 4 
(11,4 %) - “смешанные”; 10 студентов (28,6 
%) получили за свои ответы 3 балла; 16 
человек (45,7 %) - “неудовлетворительно”. 
Абсолютная успеваемость - 54,28 %, 
средний балл - 3,4.

На стоматологическом факультете 
из четырнадцати первокурсников, 
сдававших сессиию, 4 человека (28,6 
%) ответили на “хорошо” и “отлично”; 
5 (35,7 %) получили за свои ответы 3 
балла; знания 5 человек (35,7 %) оценены 
комиссиями как неудовлетворительные. 
Абсолютная успеваемость у студентов I 
курса стоматологического факультета - 
64,28 %, средний балл - 3,4. 
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Медицинский факультет 
Кабардино-Балкарского 

государственного университета 
имени Х.М.Бербекова

И.А.Мизиев, декан 
медицинского факультета 
К а б а р д и н о - Б а л к а р с к о г о  
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета имени 
Х.М.Бербекова, д.м.н., профессор:

- Из 826 студентов лечебного 
факультета отличные оценки  получили 
59 студентов (7,9 %); хорошие знания 
продемонстрировали 125 человек (18,5 
%); на “смешанные” оценки ответили 157 
(18,6 %); только “тройки” - в зачетных 
книжках  у  46 студентов (5,6 %); получили 
2 балла 258 человек (31,2 %). Абсолютная 
успеваемость - 59,2 %, средний балл - 
3,58.

На стоматологическом факультете 
к сессионным испытаниям были 
допущены 363 студента 1-4 курсов. Из 
них 10 человек (2,8 %) порадовали своих 
преподавателей блестящими ответами; 
46 (12, 7 %) получили 4 и 5  баллов; 

“смешанные” оценки - у 56 человек (15,9 
%); только “тройки” - у 10 (2,8); ответы 
128 человек (35,3 %) отмечены членами 
комиссий как неудовлетворительные. 
Абсолютная успеваемость составила 51,2 
%, средний балл - 3,53.

На первом курсе фармацевтического 
факультета к сессии были допущены 
20 студентов. Безукоризненное 
знание учебного материала сдаваемой 
дисциплины продемонстрировали 4 
человека (20 %); 3 студента (15 %) ответили 
на “хорошо” и “отлично”; “смешанные” 
оценки получили 14 (70 %); 1 человек 
(5 %) ответил на 2 балла. Абсолютная 
успеваемость - 73,7 %, средний балл - 4,1.
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Ингушский 
государственный 

университет (медицинский 
факультет)

О.А.Яндиев, декан 
м е д и ц и н с к о г о 
факультета Ингушского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета, к.м.н., 
доцент:

 - На лечебном факультете результаты 
экзаменационных испытаний летней 
сессии 2015/2015 учебного года 
следующие: из 661 студента на “отлично” 
ответили  79 человек (11,95 %); хорошие 
и отличные знания продемонстрировали 

228 студентов (34,49 %); 3 балла по всем 
экзаменам получили 234 человека (35,4 
%); оценка “неудовлетворительно” - у 
120 студентов (18,15 %). Абсолютная 
успеваемость - 81,84 %, средний балл - 
3,4.
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Приемная кампания 
2016 года

По итогам приемной кампании 2016 
года на все факультеты СтГМУ на 
очную форму обучения специалитета 
и бакалавриата было подано 3151  

заявление от 1652 абитуриентов (в 2015 году – 3317 заявлений от 1724 
абитуриентов, в 2014 году - 3214 заявлений от 1630 абитуриентов). По количеству 
заявлений, поданных в приемную комиссию, на лечебном факультете конкурс 
на бюджетные места и места с оплатой стоимости об-учения составил 5,7 и 
3,3 человека на место соответственно; на педиатрическом факультете – 7,2 
и 14,5 человека на место; на стоматологическом факультете – 21,2 и 3,5. На 
направления подготовки бакалавриата конкурс колебался от 0,6 человека на 
место («Адаптивная физкультура») до 3,8 («Биотехнология»). 

Из 46 абитуриентов, допущенных к вступительным испытаниям, проводимым 
университетом самостоятельно, подавших документы на очную форму 
обучения, больше половины зарегистрировались на направления подготовки 
бакалавриата. 18 абитуриентов получили неудовлетворительные оценки по 
биологии, 3 – по химии. 10 абитуриентов не явились на экзамены.

Важной особенностью приемной кампании стали профессиональные 
испытания, которые проходили все абитуриенты, подавшие заявления на 
направления специалитета «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология». 
Профессиональное испытание прошло в период с 22 по 26 июля 2016 года. На 
тестирование было допущено 1652 абитуриента. Не явились на профессиональное 
испытание 392 человека (23,7%). В ходе испытания неудовлетворительную 
оценку получили 134 абитуриента (10,6% от числа сдавших). Больше всего 
неудовлетворительных оценок получили абитуриенты, приехавшие из РСО-
Алания (43,8% двоек от числа сдававших экзамен), Республики Ингушетия 
(32,4%), Чеченской Республики (30,2%) и Республики Дагестан (27,7%). 
Для жителей Ставропольского края данный показатель составил 4,1% (25 
неудовлетворительных оценок из 617 прошедших испытание).

По итогам конкурсного приема места, выделенные на целевой прием для 
министерств здравоохранения Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 
республики, Кабардино-Балкарской республики и республики Адыгея, а также 
Федеральной службы исполнения наказаний, оказались занятыми на 100%. 
Остальные субъекты целевой подготовки остались с невостребованными 
местами, т.к. абитуриенты, направленные ими, получили неудовлетворительные 
оценки по профессиональному испытанию. 13 таких мест было переведено на 
общий бюджетный конкурс.

Результаты целевого набора жителей Ставропольского края по районам 
свидетельствуют о хорошей профориентационной работе университета. Всего 
целевой набор для нужд министерства здравоохранения Ставропольского края 
составил 57,5% от общего количества бюджетных мест.

На 2016/2017 учебный год университету было утверждено 410 бюджетных 
мест. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
26.05.2016 № 319 «Об установлении квоты целевого приема для получения 

Ставропольский 
государственный 

медицинский университет
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высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, 
находящихся в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета), на 2016 год», 302 бюджетных места было отдано под целевой 
набор. Кроме того, 50 бюджетных мест было перепрофилировано для лиц с 
особыми правами, а также для граждан РФ, проживающих в Республике Крым 
и городе федерального значения Севастополь. Таким образом, на свободный 
конкурс оставалось 58 бюджетных мест на все направления специалитета и 
бакалавриата. В ходе конкурсного отбора все бюджетные места на 2016/2017 
учебный год были заняты. При этом 74,9% первокурсников-бюджетников 
оказались жителями Ставропольского края, а 20,5% - жителями республик 
СКФО. 

В приемной комиссии СтГМУ были зарегистрированы абитуриенты из 21 
субъекта РФ. Зачислен на очную форму обучения 761 студент из 16 субъектов РФ. 
669 абитуриентов из Ставропольского края подали 1402 заявления на различные 
факультеты СтГМУ. Из этих 669 абитуриентов 464 (69,4%, в 2015 году - 59,7%) 
были зачислены, причем 435 из них поступили на лечебный, педиатрический и 
стоматологический факультеты. 

В 2016 году впервые в университете состоялся набор на 5 направлений в 
магистратуру, из которых 3 направления имели бюджетные места. План приема 
вклю¬чал выделение 15 бюджетных и 30 мест с оплатой стоимости обучения. 
Всего было подано 36 заявлений. По итогам собеседования было зачислено 30 
человек. 15 бюджетных мест заполнены на 100%. 15 мест с оплатой стоимости 
обучения распределились следующим образом: 3 – на направление подготовки 
«Биотехнология», 5 – «Специальное (дефектологическое) образование», 1 – 
«Адаптивная физкультура», 6 – «Экономика». 

В 2016 году прием в аспирантуру, интернатуру и ординатуру был 
регламентирован отдельными Правилами приема, но контроль над конкурсным 
отбором осуществлялся приемной комиссией университета. На бюджетные 
места в очную аспирантуру был организован конкурсный отбор: на 5 мест 
очной аспирантуры по направления клинической медицины было подано 6 
заявлений. В ходе вступительных испытаний по философии, иностранному 
языку и специальности претенденты получили оценки, на основании которых 
приемная комиссия сформировала списки лиц, рекомендованных к зачислению 
в очную аспирантуру. В ходе конкурсного отбора на очную форму обучения по 
направлению подготовки «Фундаментальная медицина» зачислен 1 человек, на 
5 бюджетных мест по направлениям «Клиническая медицина» - 5 человек. К 
сожалению, по направлению «Науки о здоровье и профилактическая медицина» 
одно бюджетное место оказалось невостребованным: на специальность 
«Общественное здоровье и здравоохранение» зачислен только 1 аспирант.  

В интернатуру зачислено 118 бюджетников и 168 человек по коммерческим 
договорам. Только два бюджетных места осталось незаполненными в связи 
с недоездом целевиков из Ингушетии на специальности «Неонатология» и 
«Фтизиатрия». В ординатуру на 149 выделенных бюджетных мест зачислено 
148 претендентов. 1 место на специальность «Физиотерапия» оказалось 
невостребованным. Кроме того, учиться будут 209 коммерческих ординаторов 
(в 2015 году поступило 88). 
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Приемная комиссия университета была 
образована приказом ректора от 29 апреля 
2016 г. № 37-ПК.

В своей работе ПК руководствуется: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; другими нормативными документами, имеющими отношение 
к приему на обучение по программам специалитета.

В соответствии с этими документами в установленные сроки принимались 
локальные нормативные акты, регламентирующие приемную кампанию. 
Вся информация, имеющая отношение к приему на обучение по программам 
специалитета, размещалась в установленные сроки на официальном сайте 
университета и информационных стендах приемной комиссии.

Контрольные цифры приема на места, финансируемые из средств феде-
рального бюджета, составляли: “Лечебное дело” – 300; “Педиатрия” – 90; 
“Стоматология” – 60;“Медико-профилактическое дело” – 20; “Фармация” – 15.

План приема на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг был следующим: “Лечебное дело” – 235; “Педиатрия” – 144; 
“Стоматология” – 129; “Медико-профилактическое дело” – 17; “Фармация” - 8.

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет

Всего было принято 7224 заявления о приеме, из них на бюджетные места 
- 3904, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 
3320.

Зачисление на бюджетные места проводилось в 3 этапа:
29 июля был издан приказ о зачислении по целевой и особой квотам;
3 августа – первый этап зачисления на бюджетные места по общему конкурсу 

до заполнения 80% из этих мест;
8 августа – зачисление на бюджетные места по общему конкурсу до заполнения 

100% из указанных мест.
12 августа были зачислены поступающие на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.



66

Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия

По итогам приемной кампании 2016 года 
на все факультеты Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии на 
очную форму обучения специалитета было 

подано 2253 заявления от 793 абитуриентов.
На лечебном факультете конкурс на бюджетные места составил 7, на места 

с оплатой стоимости образовательных услуг 3,59 человека на место; на 
педиатрическом факультете – 9,47 и 11 человек на место (бюджетные и с оплатой 
стоимости образовательных услуг соответственно); на стоматологическом 
факультете – 11 человек на одно бюджетное место и 5,22 – на места с оплатой 
стоимости образовательных услуг; на медико-профилактическом факультете 
на бюджетное место конкурс составил 6,42, на фармацевтическом факультете 
– 10,78 человека на бюджетное место и 9,8 человека – на места с оплатой 
стоимости обучения.

К вступительным испытаниям, проводимым академией самостоятельно, 
допущено 46 человек (в том числе, 26 иностранных граждан). Три человека не 
явились на экзамен по химии по неуважительной причине и были отстранены 
от дальнейшего прохождения вступительных испытаний. Оценку ниже 
минимального уровня баллов (менее 40) получили всего 7 абитуриентов (6 - 
по химии и один человек – по русскому языку). 

По итогам целевого приема  - места, выделенные на целевой прием 
для министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РСО-Алания, оказались занятыми 
на 100%. Из числа мест, выделенных на целевой прием для Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики, невостребованными оказались 
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по 1 месту на специальности «Педиатрия» и «Фармация»; незаполненным 
осталось также 1 место по специальности «Стоматологии», выделенное для 
РСО-Алания. Таким образом, 3 целевых места переведены в общий конкурс. 

Результаты целевого набора жителей РСО-Алания по районам 
свидетельствуют о хорошей профориентационной работе академии. Всего 
целевой набор составил 53% от общего количества бюджетных мест.

На 2016/2017 учебный год академии было утверждено 320 мест в рамках 
контрольных цифр приема, из них 171 место (53% от КЦП) составил целевой 
набор. 

Для приема лиц с особыми правами академией выделено на лечебном 
факультете 15 мест (подано заявлений 8, зачислено 8), педиатрическом – 8 
мест (подано заявлений 2, зачислено 2), стоматологическом – 5 мест (подано 
заявлений 5, зачислено 5), медико-профилактическом – 3 места (подано 
заявлений 0), фармацевтическом – 2 места (подано заявлений 2, зачислено 2).

На 8 бюджетных мест, выделенных для граждан РФ, постоянно проживающих 
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, заявлений 
подано не было.

Таким образом, после зачисления поступающих по квоте приема лиц с осо-
быми правами и по квоте целевого приема оставалось 59 основных конкурсных 
мест на направление подготовки по образовательной программе специалитета 
«Лечебное дело», 34 места – «Педиатрия», 21 место - «Стоматология», 12 – 
«Медико-профилактическое дело», 10 – «Фармация». В ходе конкурсного 
отбора все места в рамках КЦП на 2016/2017 учебный год были заполнены. 

В приемной комиссии СОГМА были зарегистрированы заявления 
абитуриентов из 9 субъектов РФ, а также  представителей 9 стран, включая 
Израиль, Сирию, Египет, Республику Южная Осетия, Украину, Казахстан и 
другие.

Всего зачислено на очную форму обучения к 1 сентября 2016 года 479 
человек (320 - на бюджетной основе и 159 – по договорам с оплатой стоимости 
образовательных услуг), среди принятых на обучение на места по договорам  
- 26 иностранных граждан. Помимо указанных выше, 5 человек зачислены 
на бюджетной основе на обучение по направлениям Минобрнауки России 
(3 – на стоматологический факультет и 2 – на лечебный). В октябре-ноябре 
планируется прием иностранных граждан для обучения по образовательной 
программе «Лечебное дело», реализуемой частично на английском языке.

В 2016 году в академии состоялся набор на 5 направлений подготовки. В 2016 
году прием в аспирантуру, интернатуру и ординатуру был регламентирован 
отдельными Правилами приема. 

Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

– филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета

Приемная комиссия Пятигорского 
медико-фармацевтического института 
функционировала в качестве подразделения 
Волгоградского государственного 
медицинского университета и отвечала 
за набор на специальности высшего 

образования (бакалавриат, специалитет) и специальности среднего 
профессионального образования. По итогам приемной кампании 2016 года 
на все специальности в Пятигорский медико-фармацевтический институт 
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– филиал Волгоградского государственного медицинского университета 
на очную форму обучения специалитета и бакалавриата было подано 1975  
заявлений  (в 2015 году – 1726 заявлений, в 2014 году - 1694 заявлений), на 
специальности среднего профессионального образования – 270 заявлений. 
По количеству заявлений, поданных в приемную комиссию института, на 
специальность высшего образования «Фармация» конкурс на бюджетные 
места и места с оплатой стоимости обучения составил 2,87 и 1,96 человека 
на место соответственно; на специальность «Стоматология» – 22,8 и 3,72 
человека на место; на специальность «Медицинская биохимия» – 21 и 8,73. 
На направления подготовки бакалавриата конкурс колебался от 0,05 человека 
на место («Менеджмент») до 1,0 («Специальное (дефектологическое) 
образование»). 

Из 19 абитуриентов, допущенных к вступительным испытаниям, проводимым 
университетом самостоятельно, подавших документы на очную форму 
обучения, 1 абитуриент получил неудовлетворительную оценку по русскому 
языку, 3 – по химии, 4 абитуриента не явились на экзамены.

Важная особенность приемной кампании заключалась в проведении 
дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности для всех абитуриентов, поступающих на специальность 
«Стоматология». Профессиональное испытание прошло в период 21 и 22 июля 
2016 года. К испытанию допущено 230 человек, по результатам вступительного 
испытания к участию в конкурсе допущено 90 человек.

По итогам целевого приема на места, выделенные на специальность 
«Фармация» для Министерств здравоохранения Карачаево-Черкесской 
республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея, 
Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, оказались суммарно 
занятыми 20 мест из 27. Полностью оказались заняты места, выделенные 
для Министерств здравоохранения Республики Ингушетия и Карачаево-
Черкесской Республики. 7 незанятых мест были переведены в общий 
конкурс. На 1 место для целевого приема на специальность «Стоматология», 
выделенное для ФМБА России, было подано 3 заявления, 2 абитуриента 
допущено к вступительному испытанию профессиональной направленности. 
Оба абитуриента справились с испытанием, в итоге на целевое место зачислен 
1 человек, 1 абитуриент продолжил участие в общем конкурсе. 

На 2016/2017 учебный год для института было выделено 268 бюджетных 
мест, в том числе 246 – для приема на специальность «Фармация», 10 – на 
специальность «Стоматология» и 12 – на специальность «Медицинская 
биохимия». Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 26.05.2016 № 319 «Об установлении квоты целевого приема для получения 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, 
находящихся в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета), на 2016 год», 28 бюджетных мест было отдано под целевой 
набор. Кроме того, 35 бюджетных мест было перепрофилировано для лиц с 
особыми правами, а также для граждан РФ, проживающих в Республике Крым 
и городе федерального значения Севастополь. Таким образом, на свободный 
конкурс оставалось 205 бюджетных мест на все направления специалитета. В 
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ходе конкурсного отбора все бюджетные места на 2016/2017 учебный год были 
заняты.

Количество зачисленных человек на места, финансируемые из Федерального 
бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения по договорам приведены в 
таблице.

Зачислено на специальности высшего образования: 424 чел.
специалитет: 364, из них на бюджетные места – 268, на места с оплатой 

стоимости обучения – 96 (все – очно)
бакалавриат: 60, из них очно – 11, заочно – 49 (все – на места с оплатой 

стоимости обучения).
На специальности среднего профессионального образования зачислено 123 

человека, в том числе 70 – на специальность «Стоматология ортопедическая» и 
53 на специальность «Фармация».

Медицинский институт 
Чеченского государственного 

университета

По итогам приемной кампании 2016 
года на специальности «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Педиатрия» 
Медицинского института Чеченского 

государственного университета было подано 1300 заявлений (в 2015 году - 450 
заявлений от 254 абитуриентов, в 2014 году – 615 заявлений от 404). 

Важной особенностью приемной кампании стали испытания, которые 
проходили абитуриенты, подавшие заявления на специальности «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Педиатрия». С 19 июня по 25 июня 2016 года – сроки 
проведения вступительных испытаний для лиц, претендующих на бюджетные 
места. С 22 августа по 28 августа 2016 года – сроки проведения вступительных 
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испытаний для лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

 На тестирование было допущено 68 абитуриентов. Не явились на 
вступительное испытание 5 человек. По результатам испытания прошли 37 
абитуриентов, которые переведены на общий конкурс, не прошли – 26.

По итогам конкурсного приема места, выделенные на целевой прием для 
Министерств, ведомств районов Чеченской республики, оказались занятыми 
на 100%.

На 2016/2017 учебный год Медицинскому институту Чеченского 
государственного университета было утверждено 292 бюджетных места. 
Приказом Министерства здравоохранения России от 26.05.2016 N 319 "Об 
установлении квоты целевого приема для получения высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), на 2016 
год", 90 бюджетных мест было отдано под целевой набор. 

Прием в интернатуру регламентирован отдельными Правилами приема, 
но контроль над конкурсным отбором осуществлялся приемной комиссией 
Медицинского института Чеченского государственного университета. В 
интернатуру на 85 выделенных бюджетных мест зачислено 77 претендентов, 9 
мест оказалось невостребованными.

Ингушский 
государственный 

университет (медицинский 
факультет)

Специальность "Лечебное  дело", 
бюджет: количество мест 35;  количество 
заявлений - 201; конкурс - 5,74; средний 
балл ЕГЭ - 68,17. Контракт: количество 
мест -36; количество заявлений - 90; 
конкурс- 2,5; средний балл-59,11
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По итогам приемной кампании 2016 
года на медицинский факультет КБГУ 
имени Х.М. Бербекова по плану приема 
согласно Приложению № 1.251 к Приказу 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» мая 2015 г. № 543, было выделено 78 мест на 
бюджетную форму обучения, из них: 31  на специальность 31.05.01  “Лечебное 
дело”, 25 на специальность 31.05.03 “Стоматология” и 22 на специальность 
33.05.01 “Фармация”. От абитуриентов было подано 946 заявлений. Так, на 
специальность «Лечебное дело» подал заявление 431 абитуриент, при этом 
конкурс составил – 12,9 заявления на место, на специальность «Стоматология» 
было подано 320 заявлений, конкурс заявлений составил 12,8 на место, и на 
специальность «Фармация» было подано 195 заявлений, что сформировало 
цифру 8,86 конкурса заявлений. На бюджетную форму обучения было 
выделено 23 места для целевого приема, из них 16 - на специальность 
«Лечебное дело» и 7 - на специальность «Стоматология». На специальность 
«Фармация» мест, выделенных для целевого приема, не было. Количество 
поданных заявлений для целевого приема превысило количество заявленных 
мест почти в три раза – 98, из них на специальность «Лечебное дело» - 44, на 
специальность «Стоматология» - 24. В итоге было зачислено 22 «целевика», из 
них 15 - на специальность «Лечебное дело» и 7 – на специальность «Фармация». 
Как следует из приведенных данных, одно место для целевого приема на 
специальность «Лечебное дело» оказалось невостребованным.

План приема по договорам с оплатой стоимости обучения на 2016 год 
выполнен полностью: всего 292 зачисленных при соответствии цифры 
количества зачисленных плану приема, из них 179 человек зачислено на 
специальность «Лечебное дело», 111 – на специальность «Стоматология» и 2 
человека - на специальность «Фармация».

В 2016 году прием в аспирантуру, интернатуру и ординатуру был 
регламентирован отдельными Правилами приема. На бюджетные места 
в очную аспирантуру был организован конкурсный отбор: на 1 место очной 
аспирантуры по направлению «Клиническая медицина» было подано 6 
заявлений. В ходе конкурсного отбора на очную форму обучения зачислен 1 
человек. По коммерческому договору в аспирантуру по направлению 31.06.01  
“Клиническая медицина” зачислено 2 человека. В ординатуру зачислено 
44 человека, план приема выполнен на 100%, в интернатуру зачислено 100 
человек, из них 9 - по коммерческим договорам. 

 

Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

имени Х.М.Бербекова 
(медицинский факультет)
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СМИ - о НОМК 
«Северо-Кавказский»
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