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Уважаемые 
коллеги!

В преддверии наступающе-
го, 2019 года поздравляю вас с 
еще одной значимой для всех 
нас датой: исполняется 3 года 
деятельности научно-образо-
вательного медицинского кла-
стера «Северо-Кавказский».

 Этот период можно смело 
назвать временем динамично-
го развития и взаимодействия: 
НОМК «Северо-Кавказский» 
живет насыщенной жизнью, 
развивает сотрудничество в 
образовательной, научной, ин-
новационной, международной 
деятельности, расширяет меж-
дународные связи, оптимизи-
рует воспитательную работу. 

Все наши успехи и достижения не случайны, поскольку в НОМК есть 
главное: стремление коллективов учебных за-
ведений, входящих в кластер, совместными уси-
лиями решать непростые задачи модернизации 
высшего медицинского образования и здравоох-
ранения нашего региона. 

Благодарю вас за поддержку и искреннюю за-
интересованность в реализации планов НОМК, 
ответственное отношение к нашему совместному 
делу. Желаю неиссякаемых творческих сил, сме-
лых целей и достижения новых профессиональ-
ных высот в 2019-м году! 

В.И.Кошель, председатель Координа-
ционного совета НОМК «Северо-Кавказ-

ский», ректор Ставропольского государ-
ственного медицинского университета. 

Ежеквартальный
информационный бюллетень

научно-образовательного 
медицинского кластера 
«Северо-Кавказский» выпуск № 1/2016
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НОМК «Северо-Кавказский»: 
3 года взаимодействия

        
Создание научно-образовательных ме-

дицинских кластеров было продиктовано 
необходимостью развития медицинского 
образования и науки и осуществлено по тер-
риториальному признаку в соответствии с 
приказом министра здравоохранения Рос-
сии В.И.Скворцовой «в целях реализации 
современной эффективной корпоративной 
системы подготовки квалифицированных 
специалистов здравоохранения, создания 
эффективной инновационной системы не-
прерывного профессионального образова-
ния, реализации инновационных проектов 
на основе интеграции научного, образова-
тельного и инновационного потенциала 
участников кластера».

В Северо-Кавказском федеральном окру-
ге ядром кластерной системы был выбран 
Ставропольский государственный медицин-
ский университет.   С 31 декабря 2015 года 
по 2 февраля 2016 был подписан ряд согла-
шений, согласно которым в состав научно-
образовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказского округа «Северо-Кавказ-
ский» вошли Дагестанская государственная 
медицинская академия, Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия,  
Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова (меди-
цинский факультет), Чеченский государ-
ственный университет (Медицинский ин-
ститут), Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия 
(Медицинский институт), Ингушский го-
сударственный университет (медицинский 
факультет), Пятигорский медико-фармацев-
тический институт – филиал Волгоградско-
го государственного медицинского универ-
ситета. 

В День российского студенчества, 25 ян-
варя 2016 года, Ставропольский государ-
ственный медицинский университет посе-
тила делегация, возглавляемая министром 
здравоохранения  Российской Федерации 
В.И.Скворцовой. 

Среди высоких гостей были заместитель 
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министра здравоохранения РФ Т.В.Яковлева, 
президент НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии профессор 
Л.М.Рошаль, координатор Центра ОНФ по 
мониторингу качества и доступности здраво-
охранения, депутат Государственной Думы 
РФ Н.В.Говорин, депутат Государственной 
Думы РФ Р.Х.Натхо, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения М.А.Мурашко, директор Департа-
мента медицинского образования, кадровой 
политики в здравоохранении Т.В.Семенова 
и директор Департамента общественного 
здоровья и коммуникаций О.О.Салагай. Ми-
нистр здравоохранения РФ провела на базе 
СтГМУ рабочее совещание с проректорами 
и деканами вуза, обозначив основные цели 
и задачи созданного кластера, в числе кото-
рых реализация современной эффективной 
корпоративной системы подготовки квали-
фицированных специалистов здравоохране-
ния, отвечающих требованиям практическо-
го здравоохранения; создание эффективной 
инновационной системы непрерывного про-
фессионального образования; интеграция 
научного, образовательного и инновацион-
ного потенциала участников кластера с це-
лью создания инновационных проектов в 
сфере здравоохранения.

Одним из первых совместных мероприя-
тий, в котором приняли участие представи-
тели всех субъектов кластера, а также ми-
нистр здравоохранения  Ставропольского 
края В.Н.Мажаров, стало заседание Коор-
динационного совета, проведенного 19 фев-
раля на базе СтГМУ. Перед участниками со-
вещания с докладом, где была представлена 
образовательная платформа Ставропольско-

го государственного медицинского универ-
ситета, выступил ректор СтГМУ профессор 
В.И.Кошель. Также он рассказал о предпри-
нятых вузом-координатором первых шагах 
по разработке маркетинговой стратегии раз-
вития кластера, конкретных предложени-
ях по адаптации образовательной системы 
вузов-участников кластера к функциони-
рованию в качестве его резидентов; своем 
видении ключевых этапов корпоративной 
идентичности участников кластера через 
создание системы передачи знаний, умений, 
навыков и в итоге - формирования компе-
тенций, необходимых для достижения кла-
стерной политики; через какие механизмы 
может быть достигнута  координация про-
цессов обучения,  научных исследований и 
предоставления методической, организаци-
онной и консультативной помощи резиден-
там кластера. 

В ходе совещания председателем Коорди-
национного совета кластера «Северо-Кав-
казский» единогласно был избран ректор 
СтГМУ В.И.Кошель, заместителем председа-
теля – проректор по учебной деятельности 
СтГМУ А.Б.Ходжаян, также были обсужде-
ны кандидатуры ответственных кураторов 
секторов образовательного, дополнитель-
ного профессионального образования, на-
учно-исследовательского, инновационной 
деятельности, международной деятельно-
сти, лечебной работы, воспитательной и со-
циальной работы.

Были также названы долгосрочные цели 
по различным направлениям взаимодей-
ствия.  В сфере образовательной деятель-
ности – это организация академической 
мобильности преподавателей и студентов; 
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введение в состав комиссий - предметных эк-
заменационных, государственной итоговой 
аттестации,  аккредитационных – предста-
вителей профессорско-преподавательского 
состава из числа образовательных организа-
ций – участников Кластера; организация и 
проведение межвузовского дистанционного 
обучения в рамках совместных образова-
тельных модулей; издание совместной ме-
тодической продукции (учебников, учебных 
пособий, учебно-методических пособий, 
методических разработок); совместная раз-
работка рабочих программ по дисциплинам 
ООП; проведение олимпиад, конференций, 
вебинаров, симпозиумов, круглых столов, 
а также  методических конференций и он-
лайн-трансляций лекций ведущих ученых; 
организация и проведение конкурсов педа-
гогического мастерства, учебно-методиче-
ской продукции, «Профессор года» среди 
образовательных организаций, входящих в 
состав Кластера.

Взаимодействие в области последиплом-
ного образования - объединение усилий в 
создании единой системы повышения ква-
лификации профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных организа-
ций, входящих в состав кластера; участие 
в формировании взаимосвязанной инфор-
мационной базы данных (образовательных 
программ, учебных модулей, оценочных 
средств и т.д.) как основы информационного 
взаимодействия образовательных организа-
ций кластера; развитие сетевых технологий 
и возможностей эффективного взаимодей-
ствия между Координатором и участниками 
кластера; совершенствование дальнейшего 

развития непрерывного профессионального 
образования в рамках кластера,  в частности, 
внедрение кредитно-модульной системы, 
элементов дистанционного и электронно-
го образования, прерывистых циклов (дис-
кретного обучения); сетевое обучение (в том 
числе совместно с медицинскими и обще-
ственными образовательными организа-
циями); создание симуляционного центра; 
внедрение новых программ и циклов для 
совершенствования профессионального пе-
дагогического мастерства преподавателей 
высших и средних медицинских образова-
тельных учреждений СКФО.

Новые траектории сотрудничества в сфере 
научно-инновационной деятельности - фор-
мирование плана совместных мероприятий 
по продвижению наукоемких направлений 
развития университетов, входящих в кластер 
на федеральном уровне (государственные 
задания, гранты); обсуждение и утвержде-
ние тем совместных научно-исследователь-
ских работ по приоритетным направлениям 
развития медицинской науки; определение 
структуры научно-лабораторных баз для вы-
полнения научных исследований; форми-
рование новых межвузовских коллективов 
для выполнения совместных научных иссле-
дований междисциплинарного характера; 
проведение межвузовских научно-практи-
ческих конференций; создание совместных 
малых инновационных предприятий.

В рамках стратегии развития кластера 
в секторе международной деятельности - 
формирование совместных групп ведущих 
профессоров вузов для участия в академи-
ческих обменах за рубежом и между реги-
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онами; мобильность НПР для проведения 
открытых занятий и лекций на англий-
ском языке для иностранных обучающих-
ся; участие иностранных обучающихся ву-
зов - участников кластера в международных 
студенческих конференциях и телемостах; 
создание межвузовского студенческого клу-
ба «MedInternetional».

«Клинический кластер» - реализация ме-
роприятий по  тиражированию инновацион-
ных медицинских технологий; проведение 
мастер-классов, стажировок для специали-
стов различного профиля;  создание симу-
ляционных центров.

В рамках стратегии развития кластера в 
секторе воспитательной и социальной ра-
боты - создание межвузовского центра сту-
денческой добровольческой деятельности; 
проведение межвузовских конкурсов сту-
денческих проектов социальной и професси-
ональной направленности, Школ студенче-
ского актива; организация среди участников 
кластера творческих фестивалей, конкурсов, 
интеллектуальных игр, акций. 

Первым совместным мероприятием, осу-
ществляемым в рамках реализации про-
граммы развития кластера, стала I Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Современные траектории образовательно-
го процесса в медицинском вузе», проведен-
ная 17 марта на базе Ставропольского госу-
дарственного медицинског университета.  

Организаторами этого форума выступили 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения 
Ставропольского края и Ставропольский го-
сударственный медицинский университет, 

почетными гостями были директор Депар-
тамента медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Минздрава 
России  Т.В.Семенова; министр здравоохра-
нения Ставропольского края В.Н.Мажаров; 
заместитель председателя Думы Ставро-
польского края В.И.Лозовой; председатель 
комитета Думы Ставропольского края по 
образованию и науке Л.М.Кузякова; дирек-
тор тарифного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского 
края С.П.Трошин; исполняющий обязанно-
сти заместителя председателя Российского 
Союза Молодежи, директор центра студен-
ческих программ российского Союза Моло-
дежи В.П.Селин;  президент Всеиндийской 
Ассоциации выпускников зарубежных меди-
цинских вузов, президент Международного 
центра Медицинского образования и иссле-
дований доктор А.Наджирул Амин (Ченнай, 
Индия). 

В работе конференции приняли участие 
делегации Дагестанской государственной 
медицинской академии во главе с исполняю-
щим обязанности ректора С.Н.Маммаевым; 
Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета во 
главе с директором института В.Л.Аджиенко; 
Медицинского института Чеченского госу-
дарственного университета во главе с дирек-
тором И.Х.Байсултановым; Медицинского 
института Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической ака-
демии (Черкесск) во главе с директором 
И.Н.Чаушевым; Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии во гла-
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ве с первым проректором Ж.К.Албеговой; 
Астраханского государственного меди-
цинского университета во главе с прорек-
тором по научной работе О.А.Башкиной; 
медицинского факультета Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
имени Х.М.Бербекова во главе с деканом 
И.А.Мизиевым; медицинского факультета 
Ингушского государственного университета 
во главе с деканом О.А.Яндиевым; а также 
О.В.Ходакова, проректор по учебно-воспита-
тельной работе Читинской государственной 
медицинской академии; Ю.В.Мякишева, де-
кан факультета повышения квалификации 
преподавателей и переподготовки кадров 
Самарского государственного медицинско-
го университета; представители Северо-
Кавказского федерального университета, 
Пятигорского благотворительного фонда 
«Ангел», Ставропольского государственного 
медицинского университета и его Ессентук-
ского филиала СтГМУ.

Заочное участие в конференции приняли 
ученые и профессорско-преподавательский 
состав из Индии, Армении, Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета имени И.М.Сеченова, Орен-
бургского государственного медицинского 
университета, Пермского государственного 
медицинского университета имени акаде-
мика Е.А.Вагнера, Кубанского государствен-
ного медицинского университета.

К видеотрансляции пленарного заседания 
присоединились все вузы – участники кон-
ференции и Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет.

Во всех приветствиях, обращенных к 
участникам конференции, была выражена 
надежда, что столь представительное науч-
но-практическое мероприятие позволит об-
судить и наметить пути решения актуальных 
проблем высшей школы, представить уже 
достигнутые результаты, а главное - обме-
няться опытом работы.

В выступлении директора Департамента 
медицинского образования и кадровой по-
литики в здравоохранении Минздрава Рос-
сии  Т.В.Семеновой был сделан глубокий 
анализ ситуации кадрового дисбаланса в 
отрасли здравоохранения; подчеркнута не-
обходимость создания пула потенциальных 
абитуриентов медицинских вузов - наиболее 
подготовленных по профильным предметам 
и ориентированных на будущую профессию. 
Особый акцент в выступлении был сделан 
на предстоящей аккредитации выпускников 
стоматологических и фармацевтических фа-
культетов. 

В докладе, с которым перед делегатами 
форума выступил ректор СтГМУ профессор 
В.И.Кошель, был  представлен научно-обра-
зовательный потенциал Ставропольского го-
сударственного медицинского университета, 
предложены пути оптимизации различных 
аспектов деятельности медицинских вузов, 
институтов и факультетов с использованием 
формата кластера.

В выступлении исполняющего обязанно-
сти ректора Дагестанской государственный 
медицинской академии С.Н.Маммаева рас-
сматривалась роль дистанционных форм 
обучения и профессиональных сообществ в 
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непрерывном медицинском образовании на 
примере возглавляемого им вуза. 

Директор Пятигорского медико-фарма-
цевтического института – филиала ВолГМУ 
В.Л.Аджиенко суммировал инновационный 
потенциал научно-образовательного меди-
цинского кластера Северо-Кавказского фе-
дерального округа – «Северо-Кавказский», 
подчеркнув целесообразность определения 
приоритетных направлений исследований 
и инноваций, которые сделают узнаваемым 
«лицо кластера» в медицинском научном 
сообществе страны. 

В выступлении директора Медицинского 
института Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической акаде-
мии И.Н.Чаушева были подняты проблемы, 
касающиеся базовой подготовки первокурс-
ников медицинских вузов, подчеркнута не-
обходимость поиска новых возможностей их 
адаптации к условиям обучения в вузе.

Далее работа конференции продолжилась 
на секционных заседаниях, где обсуждались 
основные траектории, механизмы и пробле-
мы образовательного процесса, научно-ис-
следовательская работа в медицинском вузе, 
первичная аккредитация выпускников, ин-
формационные ресурсы образовательного 
процесса, различные аспекты воспитатель-
ной деятельности. 

В рамках конференции состоялись мастер  
-классы на тему «Формирование электрон-
ного портфолио обучающегося в медицин-
ском вузе» и «Роль студенческих сообществ 
медицинских вузов в решении актуальных 
проблем молодежи», а также круглые столы 

«Технологии case-study в преподавании кли-
нической дисциплины» и «Опыт, проблемы 
и перспективы развития волонтерской дея-
тельности студентов медицинских вузов».

Участниками секционных заседаний была 
выработана резолюция, тезисы докладов 
участников вошли в сборник материалов I 
Международной научно-практической кон-
ференции «Современные траектории обра-
зовательного процесса в медицинском вузе».

 В Министерстве здравоохранения РФ 28 
марта состоялась защита стратегий  класте-
ров. Представители координаторов 13 на-
учно-образовательных кластеров, включая  
стоматологический и фармацевтический,  
представляли свое видение стратегии разви-
тия кластера, ответили на вопросы экспертов 
- руководителей департаментов стратегиче-
ского развития министерства образования и 
науки, министерства экономического разви-
тия, руководителей профильных направле-
ний Минздрава РФ. 

Цель стратегии развития научно-образо-
вательного медицинского кластера «Северо-
Кавказский» была определена как достиже-
ние  критериальных показателей качества 
образования, превышающих пороговые, 
всеми вузами-участниками кластера. С этой 
целью в ходе создания стратегии развития  
был проведен аудит потенциала вузов-участ-
ников по всем направлениям деятельности. 
В кластере «Северо-Кавказский» 4 вуза от-
носятся к системе Минздрава и 4 к системе 
Минобразования и науки. Потенциал всех 
участников  отличается, а по некоторым на-
правлениям – значительно. Аудит дал воз-
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можность прогнозировать возможные «точ-
ки роста», сферы совместных интересов. В 
ходе защиты стратегии были подчеркнуты 
особенности кластера: территориальные, эт-
но-религиозные, климато-географические, 
предложено в дальнейшем по приоритет-
ным направлениям выйти на межкластер-
ное взаимодействие. 

С целью расширения международной де-
ятельности кластера в апреле 2016 года со-
стоялись визиты делегации СтГМУ в Ере-
ванский государственный медицинский 
университет имени Мхитара Гераци и Рос-
сийско-Армянский университет, по итогам 
которых подписаны договоры о сотрудниче-
стве в области учебной, научной, лечебной 
деятельности, вопросах академической мо-
бильности студентов и профессорско-пре-
подавательского состава, а также о выдаче 
двойных дипломов лучшим выпускникам.

С участием студентов и сотрудников ву-
зов – резидентов НОМК 13 мая 2016 года 
на базе Ставропольского государственного 
медицинского университета состоялся Все-
российский молодежный форум «Диалог 
культур в условиях медицинских образова-
тельных учреждений «МЕД — Лига Наций», 
проходивший при поддержке Общероссий-
ского общественного движения «Всероссий-
ский межнациональный союз молодежи». 

Данное мероприятие — это реализации 
проекта студентов СтГМУ, удостоенного 
гранта Всероссийской межнациональной 
молодежной конференции «Развитие струк-
тур студенческого самоуправления на ин-

тернациональной основе в образовательных 
учреждениях высшего и среднего професси-
онального образования как способ воспита-
ния гражданской идентичности у молоде-
жи» (Москва, декабрь 2015 года). 

В работе форума приняли участие руко-
водители национально-культурных общно-
стей Ставропольского края, руководители 
общественных молодежных организаций 
Ставропольского края. Делегаты работали 
на диалоговых площадках: «Врачи, внесшие 
весомый вклад в развитие здравоохранения 
моего региона», «Вклад моего народа в дело 
Победы», «Деятели культуры и искусства 
— представители разных национальностей 
России», а также приняли участие в засе-
нии круглого стола «Взаимодействие орга-
нов студенческого самоуправления в рамках 
работы медицинского кластера Северо-Кав-
казского федерального округа   «Северо-
Кавказский». 

Участники форума выступили с предло-
жением создании Совета студентов научно-
образовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказского федерального округа — 
«Северо-Кавказский» для развития студен-
ческого самоуправления и реализации со-
вместных проектов.

19 мая 2016 года на базе Дагестанской го-
сударственной медицинской академии про-
шла  международная  учебно-методическая 
конференция «Пути повышения качества 
образования: взаимодействие участников 
научно-образовательного медицинского 
кластера». 
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В состав оргкомитета конференции вош-
ли Председатель Координационного со-
вета НОМК «Северо-Кавказский», рек-
тор СтГМУ – Координатора кластера 
В.И.Кошель, руководители образователь-
ных организаций – участников кластера 
С.Н.Маммаев, О.В.Ремизов, В.Л.Аджиенко, 
И.Х.Байсултанов, И.Н.Чаушев, И.А.Мизиев, 
О.А.Яндиев и министр здравоохранения Ре-
спублики Дагестан Т.И.Ибрагимов. В работе 
конференции приняло участие более 150 де-
легатов: ученых, ведущих профессоров, про-
ректоров, деканов, руководителей структур-
ных подразделений.

В рамках работы конференции состоял-
ся активный диалог участников по ключе-
вым направлениям дальнейшего развития 
участников кластера. На секции «Управле-
ние качеством образовательного процесса 
в кластере» предлагались пути развития и 
совершенствования существующих в вузах-
участниках систем менеджмента качества на 
основе выбора лучших решений. Участники 
секции «Новые педагогические технологии 
в медицинском образовании в вузах класте-
ра» обсуждали механизмы и пути взаимно-
го внедрения современных эффективных и 
актуальных педагогических технологий обу-
чения в вузах-участниках кластера. Вопросы 
совершенствования практической подготов-
ки будущего специалиста за счет симуляци-
онных технологий и способы повышения 
эффективности симуляционного обучения 
в вузах-участниках кластера рассматрива-
лись в рамках работы секции «Симуляцион-

ное обучения в вузах кластера». Внимание 
специалистов, работавших в рамках секции 
«Информационные технологии в медицин-
ском образовании», было сосредоточено на 
вопросах развития дистанционных техно-
логий в образовательном процессе в вузах-
участниках кластера; выработки единого 
направления внедрения информационных 
технологий в образовании. Взаимополезный 
обмен опытом и идеями состоялся у участ-
ников секции «Развитие среднего медицин-
ского образования».

Участники конференции согласовали об-
щую научную и практико-ориентированную 
позицию в понимании основных направле-
ний практической реализации задач раз-
вития и совершенствования  медицинского 
образования в регионе и выработали следу-
ющие     РЕКОМЕНДАЦИИ по его дальней-
шему развитию: 

– считать приоритетной задачей подготов-
ку высококвалифицирован-ных специали-
стов с медицинским и фармацевтическим 
образованием. Обеспечить необходимый 
уровень профессиональной подготовки и 
компетенции медицинских работников с 
высшим и средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием в условиях мо-
дернизации и инновационного развития си-
стемы здравоохранения; 

– активизировать работу по проведению 
учебно-методических семинаров-совещаний 
заведующими кафедрами по методическому 
обеспечению дисциплин ФГОС ВО;

– обновить  рабочие программы по всем 
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дисциплинам и по производственной прак-
тике студентов согласно требованиям ФГОС 
ВО, а также определить оценочные средства 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций, формируемых  в процессе произ-
водственной практики;

– активизировать участие студентов в на-
учных секциях-кружках, предметных олим-
пиадах и конкурсах;

– внедрять в учебный процесс современ-
ные информационные технологии;

– принять участие в разработке проектов 
учебно-методических комплексов и методи-
ческих рекомендаций по подготовке специ-
алистов с высшим и средним медицинским 
и фармацевтическим образованием в соот-
ветствии с планом работы научно-образова-
тельного медицинского кластера «Северо-
Кавказский»;

–  обеспечить дальнейшее развитие систе-
мы менеджмента качества образовательной 
деятельности, современных образователь-
ных технологий, включая дистанционные 
методы обучения.

Заседание Координационного Совета на-
учно-образовательного медицинского кла-
стера Северо-Кавказского федерального 
округа – «Северо-Кавказский» прошло 20 
мая 2016 года на базе Дагестанской государ-
ственной медицинской академии.

 «Впервые в истории нашего вуза нас по-
сетили представители 7 вузов СКФО, в ко-
торых ведется подготовка специалистов для 
практического здравоохранения, и проводят 
здесь подобное координационное заседание. 
Цель всех участников кластера одна – повы-

сить качество подготовки специалистов с 
медицинским и фармацевтическим образо-
ванием», - открыл заседание ректор ДГМА 
С.Н.Маммаев.

 Председатель Координационного Совета 
НОМК «Северо-Кавказский» – ректор Став-
ропольского государственного медицинско-
го университета В.И.Кошель напомнил, что 
кластер был организован в соответствии с 
приказом № 844 Министерства здравоох-
ранения в декабре 2015 года. Первоначаль-
но в него вошли три вуза – Ставропольский 
государственный медицинский университет 
(в качестве координатора), Дагестанская и 
Северо-Осетинская медицинские академии. 
Впоследствии присоединились другие вузы 
СКФО, не подведомственные Минздраву 
РФ, из Чеченской Республики, Ингушетии, 
Карачаево-Черкессии и филиал ВолгГМУ 
- Пятигорский медико-фармацевтический 
институт, готовящие кадры для практиче-
ского здравоохранения. В.И.Кошель пред-
ставил вниманию присутствующих доклад 
«О программе развития научно-образова-
тельного медицинского кластера «Северо-
Кавказский» на плановый период 2016-2018 
годов».

В своем выступлении Министр здравоох-
ранения Дагестана Т.И.Ибрагимов отметил, 
что считает создание кластера очень нужным 
и своевременным, и внес несколько пред-
ложений: «Я считаю, что нужно привлечь 
в эту работу средние медицинские образо-
вательные учреждения округа, потому что 
уровень подготовки специалистов в рамках 
округа очень отличается. Кроме того, мож-



11

но привлечь и аккредитованные негосудар-
ственные вузы, выпускники которых впо-
следствии также работают в практическом 
здравоохранении, поскольку одна из целей 
кластера – повышение уровня подготовки 
специалистов с медицинским и фармацев-
тическим образованием».

О создании Координационного учебно-ме-
тодического совета кластера информировал  
ректор ДГМА С.Н.Маммаев. В своем высту-
плении он коротко ознакомил гостей с исто-
рией академии, рассказал о современной 
базе и возможностях вуза, отметив, что за 
84 года работы Дагестанская государствен-
ная медицинская академия превратилась в 
настоящую школу врачебного искусства. Ею 
выпущено около 30 тысяч врачей, которые 
трудятся во всех уголках нашей страны, за-
нимают государственные посты. Имена мно-
гих из них известны далеко за пределами ре-
спублики.

«Координационный учебно-методический 
совет НОМК «Северо-Кавказский» является 
коллегиальным органом, координирующим 
учебную и методическую работу по совер-
шенствованию учебного процесса и повы-
шению качества подготовки специалистов 
в вузах-участниках кластера. Его основные 
цели и задачи - выработка единой методоло-
гии реализации основных образовательных 
программ высшего образования и дополни-
тельных профессиональных программ в со-
ответствии с задачами, стоящими перед ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации по развитию качественной и до-
ступной медицинской помощи в стране; спо-

собствование развитию горизонтальной и 
вертикальной мобильности обучающихся с 
предоставлением им возможности перехода 
с одного образовательного уровня на другой, 
или с изменением образовательной траекто-
рии в пределах одного уровня образования», 
- в частности, сказал ректор ДГМА.

Были выбраны председатель - им стал 
С.Н. Маммаев, и секретарь Координацион-
ного учебно-методического совета - на этот 
пост члены Координационного совета утвер-
дили проректора по учебной работе ДГМА 
Р.А. Атаханова.

Заместитель председателя Координаци-
онного совета кластера СКФО, проректор по 
учебной деятельности СтГМУ А.Б. Ходжаян в 
своем докладе рассказала об академической 
мобильности преподавателей и студентов 
кластера, обмене базами практик, семестро-
вых обменах и многом другом. Она отмети-
ла, что академическая мобильность студен-
тов и преподавателей – это один из важных 
показателей эффективности вузов. «Сегодня 
в рамках кластера формируется единое об-
разовательное пространство, которое за-
ключается, прежде всего, в гармонизации 
образовательных подходов, учебных планов, 
рабочих программ. Таким образом, у студен-
тов появляется возможность выбора инди-
видуальной образовательной траектории, а 
для преподавателей открывается перспек-
тива плодотворного научного и учебного со-
трудничества», - отметила А.Б.Ходжаян.

Она подробно остановилась на организа-
ции практической подготовки студентов в 
Ставропольском государственном медицин-
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ском университете: «Заключено 218 догово-
ров с крупными медицинскими организа-
циями Ставрополя, Ставропольского края и 
СКФО. В частности, в Республике Дагестан 
заключено 38 договоров, из них 27 - в двух 
республиканских клиниках и центральных 
районных больницах для проведения всех 
видов медицинской практики, в том чис-
ле стоматологов, 9 – в участковых меди-
цинских организациях. 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 прохождении практики».

Было предложено выстраивать систе-
му виртуальной внутрикластерной акаде-
мической мобильности; создать единую 
методологическую базу для проведения 
производственной практики; разработать 
учебно-методическое пособие для руково-
дителей практики лечебного, педиатриче-
ского и стоматологического факультетов 
«Формирование модулей обучения на ос-
нове сквозных программ производственной 
практики»; разработать систему направле-
ния студентов в деканаты практической под-
готовки студентов соответствующих вузов. 
Также предложено организовать в вузах-
участниках кластера практику обучающих-
ся на старших курсах по индивидуальным 
образовательным траекториям: онкологии, 
лучевой диагностики, курортологии, неона-
талогии, реанимации, специализированных 
видов медицинской помощи, проведению 

диагностических процедур.
Ректор   Северо-Осетинской государствен-

ной медицинской академии О.В.Ремизов в 
своем выступлении отметил, что создание 
единой информационной базы данных ре-
сурсного обеспечения образовательного 
процесса кластера – чрезвычайно важная 
задача. Докладчик предложил шире исполь-
зовать межкластерные облачные техноло-
гии в едином информационном простран-
стве, создать объединенный сайт кластера 
с гиперссылками на его участников, ввести 
общий унифицированный электронный до-
кументооборот, содержащий локальные 
акты всех членов кластера, а также их общие 
документы, создать базу данных и обмен ин-
формацией о внедрении эффективного кон-
тракта и единый электронный календарь 
мероприятий участников кластера.

Директор Пятигорского медико-фарма-
цевтического института В.Л.Аджиенко обо-
значил основные направления реализации 
сетевого взаимодействия в области научно-
исследовательской деятельности участников 
кластера. «Сетевое взаимодействие касается 
не только образовательной деятельности, но 
и научной, инновационной. Должна быть 
единая информационная база, учитываю-
щая все наши возможности. Осуществле-
ние сетевого взаимодействия позволит объ-
единить усилия научных и образовательных 
коллективов высших учебных заведений 
СКФО; создаст предпосылки для более раз-
ностороннего изучения междисциплинар-
ных задач фундаментальной, прикладной и 
отраслевой науки с применением современ-
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ного аналитического оборудования; полу-
чать качественно новые результаты, способ-
ствующие развитию Российской Федерации 
и конкретного региона», - считает он.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе медицинского института ЧГУ 
Э.Л.Исаева отметила, что единая база нор-
мативно-правовых локальных актов, но-
менклатуры дел вузов-участников научно-
образовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказского федерального округа 
– «Северо-Кавказский» будет способство-
вать эффективной кооперации вузов, более 
продуктивной совместной деятельности, на-
правленной на создание правовых, эконо-
мических и финансовых условий развития 
системы образования.

Директор медицинского института Севе-
ро-Кавказской государственной гуманитар-
но-технической академии И.Н.Чаушев со-
общил, что в институте будет проводиться 
обучение по специальности «медицинская 
кибернетика». Он отметил, что вуз может 
готовить данных специалистов для регионов 
СКФО.

 После заседания Координационного Со-
вета его члены и представители вузов СКФО 
посетили центр для первичной аккредита-
ции специалистов ДГМА, осмотрели поме-
щения, обсудили предложения по оптими-
зации его работы.

28 февраля  2017 года состоялось выездное 
заседание Координационного совета науч-
но-образовательного медицинского класте-
ра «Северо-Кавказский», которое проходило 
на базе Пятигорского медико-фармацевти-

ческого института – филиала Волгоградско-
го государственного медицинского универ-
ситета. 

Значимость этого мероприятия определи-
ли обсуждаемые на нем темы: итоги завер-
шившегося первого года совместной дея-
тельности медицинских вузов и факультетов 
под эгидой НОМК «Северо-Кавказский»; 
обзор научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности резидентов кластера; 
создание  совместных проектов в рамках на-
учных платформ, использование технологи-
ческих возможностей вузов.

Председатель Координационного сове-
та ректор СтГМУ, профессор В.И.Кошель 
представил собравшимся развернутый от-
чет о работе координатора кластера за 2016 
год. В частности, в докладе было отмечено, 
что в сфере образовательной деятельности 
произведена инвентаризация образователь-
ных ресурсов кластера; систематизированы 
данные по показателям учебной и методи-
ческой работы вузов-участников; на сайте 
вуза-координатора составлена единая ин-
формационная база о реализуемых уровнях 
образования и формах обучения; образова-
тельным организациям кластера оказана 
методическая помощь по унификации ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ, учебных планов и рабочих 
программ; проведены 4 конференции, в том 
числе с международным участием. В числе 
наиболее значимых мероприятий, относя-
щихся к сфере инновационной работы, был 
назван аудит инновационной деятельности, 
отразивший совокупный инновационный 
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потенциал участников кластера. В междуна-
родном секторе систематизированы данные 
по показателям международной деятельно-
сти вузов-участников; на сайте вуза-коорди-
натора составлена единая информационная 
база о конкурсах и грантах; проводятся си-
стематическая рассылка и информирование 
участников кластера о предстоящих меро-
приятиях.  Во время обзора мероприятий, 
проведенных в секторе лечебной работы, 
был сделан акцент на создании клиниче-
ского центра кластера по тиражированию 
инновационных хирургических технологий; 
реализации проекта «Университетские кли-
ники». Отмечено большое число мероприя-
тий, относящихся к сектору воспитательной 
работы, в частности, подготовка и проведе-
ние фестиваля «Возьмемся за руки, друзья», 
посвященного Дню народного единства; ре-
гионального молодежного форума студен-
ческого актива НОМК «Северо-Кавказский» 
«Студенты-медики за гуманизм, безопас-
ность, против экстремизма».

Подтверждением признания успешной 
деятельности координатора кластера стало 
единогласное избрание председателя Коор-
динационного совета ректора СтГМУ, про-
фессора В.И. Кошель на новый срок. 

В выступлении директора ПМФИ, про-
фессора В.Л.Аджиенко был проведен обзор 
инновационной деятельности участников 
НОМК «Северо-Кавказский», отражены 
предложения резидентов кластера по реа-
лизации совместных инновационных про-
ектов. Среди наиболее перспективных 

названы исследования, касающиеся коррек-
ционно-превентивных технологий к психо-
логическому сопровождению детей с ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях, реали-
зующих адаптированные образовательные 
программы; исследования влияния питье-
вой воды с высоким содержанием мышьяка 
на здоровье населения равнинных районов 
Дагестана, потребляющего артезианскую 
воду; разработки функциональных покры-
тий для медицинской промышленности на 
основе тонкопленочной технологии атом-
но-слоевого осаждения (АСО);   исследова-
ния эффективности использования апите-
рапии при различных заболеваниях печени; 
мониторинга и определения предикторов 
больных врожденным буллезным эпидер-
молизом Юга России; экспресс-анализа 
антибиотикочувствительности; изучения 
структурно-функционального состояния 
мембран эритроцитов при наркозависимо-
сти как модели ускоренного старения орга-
низма; выявления психофизиологических и 
биохимических маркеров девиантного пове-
дения; определения генетической предрас-
положенности к сердечно-сосудистым за-
болеваниям;   разработки инновационного 
отечественного лекарственного средства на 
основе травы мяты длиннолистной для ле-
чения и профилактики заболеваний печени 
и многие другие.  

Далее прозвучал доклад  ответственного 
за развитие научно-исследовательского сек-
тора кластера ректора СОГМА профессора 
О.В.Ремизова, во время обсуждения которо-
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го прозвучали предложения по оптимиза-
ции работы данного сектора: организации 
общего доступа для всех участников класте-
ра к системам Scopus и Web of Science; более 
широкому использованию возможностей ву-
зов – участников кластера в рамках развития 
научных направлений «Курортология» и 
«Физиотерапия»; созданию межвузовского 
Совета молодых специалистов и другие.  

В выступлении проректора по научной и 
инновационной работе СтГМУ, д.м.н Е.В. 
Щетинина был поднят вопрос о необходи-
мости проведения совместных научных ис-
следований и формирования новых научных 
коллективов из представителей участни-
ков кластера. Отмечено, что за последний 
год в СтГМУ была проведена полная ин-
вентаризация всех тем и планов научных 
исследований научных коллективов с их 
привязкой к тематике научных платформ 
в рамках  приоритетных направлений, ут-
вержденных «Стратегией развития меди-
цинской науки в Российской Федерации на 
период до 2025 года». Кроме того, сделан 
анализ технологических возможностей ву-
зов и научно-исследовательских институтов, 
расположенных в Ставрополе. В частности, 
образованный СКФУ, СГАУ, СтГМУ и СНИП-
ЧИ научно-образовательный центр медико-
биологических проблем позволил ученым 
университета пользоваться ресурсами на-
учных лабораторий учреждений и получать 
результаты с использованием самых совре-
менных приборов и методик. Уже несколько 
лет научные сотрудники университета име-

ют возможность проводить исследования и 
моделировать патологические процессы на 
животных на опытной базе Всероссийско-
го НИИ овцеводства и козоводства.  Такая 
инвентаризация позволила провести пер-
спективное планирование научных иссле-
дований по тематикам научных платформ 
на ближайшие годы, а также определиться 
с технологическими возможностями для ре-
шения поставленных целей и задач. Была 
сформирована технологическая матрица по 
каждой научной платформе с указанием тем 
и направлений всех научных исследований, 
проводимых в университете, и перечня на-
учного оборудования, которым можно вос-
пользоваться в лабораториях образователь-
ных и научных учреждений Ставрополя в 
ходе научного поиска. 

Всем участникам кластера «Северо-Кав-
казский» было предложено провести такую 
же работу с заполнением технологической 
матрицы по своим учреждениям и возмож-
ностям своих соседей. Это позволит объек-
тивно подходить к планированию научных 
исследований, формировать новые научные 
коллективы в рамках подготовки проектов в 
научные фонды для грантовой поддержки. 

Инициатива координатора НОМК «Севе-
ро-Кавказский» была единогласно одобрена 
всеми резидентами кластера.

23 мая 2017 года на базе Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик) состоялось 
восьмое заседание Координационного сове-
та научно-образовательного медицинского 
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кластера СКФО – «Северо-Кавказский», по-
священное вопросам комплексной безопас-
ности вузов – участников кластера.

В заседании приняли участие члены сове-
та: В.И. Кошель, Председатель Координаци-
онного совета НОМК «Северо-Кавказский», 
ректор Ставропольского государственного 
медицинского университета; Ю.К. Альтудов, 
ректор Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета имени Х.М. Бербеко-
ва; А.Б. Ходжаян, заместитель Председателя 
Координационного совета НОМК «Северо-
Кавказский», проректор по учебной деятель-
ности Ставропольского государственного 
медицинского университета; С.Н. Мамма-
ев, ректор Дагестанского государственного 
медицинского университета; О.В. Ремизов, 
ректор Северо-Осетинской государственной 
медицинской академии; В.Л. Аджиенко, ди-
ректор Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института – филиала Волгоградского 
государственного медицинского университе-
та; И.Х. Байсултанов, директор Медицинско-
го института Чеченского государственного 
университета; И.Н. Чаушев, директор меди-
цинского института Северо-Кавказской госу-
дарственной гуманитарно-технологической 
академии; И.А. Мизиев, декан медицинского 
факультета Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова; 
О.А. Яндиев, декан медицинского факульте-
та Ингушского государственного универси-
тета; а также приглашенные – проректоры и 
руководители подразделений образователь-
ных организаций – участников кластера.

По первому вопросу повестки дня «Об 
организации работы по обеспечению ком-
плексной безопасности в вузе-координато-
ре НОМК «Северо-Кавказский» выступил 
советник при ректорате по обеспечению 
безопасности СтГМУ А.А. Мержа.

В докладе были подробно проанализиро-
ваны основные направления деятельности 
по обеспечению комплексной безопасности 
в СтГМУ и обоснование необходимости ко-
ординации усилий вузов кластера по всем 
обозначенным направлениям работы.

   По вопросу «Антикоррупционная по-
литика в Чеченском государственном уни-
верситете: опыт реализации» выступил 
начальник правового обеспечения, заме-
ститель председателя по противодействию 
коррупции Чеченского государственного 
университета В.Х. Юсупов. В докладе были 
освещены общие проблемы коррупции в 
образовании и перспективы их решения, а 
также опыт реализации в ЧГУ антикорруп-
ционных мероприятий и совершенствова-
ния работы по противодействию корруп-
ции.

По вопросу «Профилактика экстремизма 
и ксенофобии в молодежной среде» высту-
пил декан медицинского факультета КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, д.м.н., профессор Ми-
зиев И.А. В докладе он осветил норматив-
ную базу для вузов в области обеспечения 
национальной безопасности РФ, обратил 
внимание на отсутствие межведомственно-
го взаимодействия в целях проведения еди-
ной культурно-образовательной политики, 
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подробно остановился на проблеме разви-
тия молодежного экстремизма и мерах про-
филактики и способах борьбы с деструктив-
ными проявлениями в студенческой среде 
медицинского института КБГУ.

В СОГМА 25 мая обсудили актуальные 
вопросы медицинского права, биомеди-
цинской этики и безопасности пациентов в 
рамках межрегиональной научно-практи-
ческой конференции. На мероприятии при-
сутствовали ректор академии О.В. Ремизов 
и министр республиканского здравоохране-
ния М.А. Ратманов. Организаторами кон-
ференции выступили минздрав Северной 
Осетии,Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия в лице кафедры об-
щественного здоровья и здравоохранения, 
Научно-образовательный медицинский 
кластер СКФО – «Северо-Кавказский», НУЗ 
«Узловая больница на станции Владикавказ 
ОАО «РЖД». Руководитель ведомства отме-
тил, что проведение подобной конференции 
своевременно, так как медработники в рав-
ной степени должны быть осведомлены и о 
своих обязанностях, и о правах.

«Обычно вопросам безопасной медицин-
ской деятельности уделяется мало внима-
ния. Много говорится о правах пациентов, 
о правах же медицинских работников сами 
медработники знают очень мало», - сказал 
М.А. Ратманов.

В своих выступлениях докладчики подроб-
но рассмотрели биоэтические аспекты меди-
цинской науки и практики, обсудили струк-
туру законодательства здравоохранения и 

тенденции его развития, обосновали юри-
дическое значение медицинской докумен-
тации. Также обсуждались правовой статус 
медицинских работников, возможности ис-
пользования телемедицинских технологий, 
была дана оценка медико-экономической 
эффективности реализации Территориаль-
ной программы ОМС в РСО-Алания.

В ходе мероприятия большое внимание 
уделили актуальным проблемам улучшения 
демографической ситуации в республике и 
организации качественной и безопасной ме-
дицинской деятельности.

Активное участие в организации и прове-
дении конференции приняли представители 
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Северной Осетии и 
территориального органа по надзору в сфере 
здравоохранения. Аудиторию конференции 
составили руководители медицинских ор-
ганизаций, заведующие структурными под-
разделениями и практикующие врачи.

30 мая 2017 года в рамках программы раз-
вития научно-образовательного медицин-
ского кластера СКФО состоялся рабочий 
визит делегации СтГМУ в составе Председа-
теля Координационного совета НОМК «Се-
веро-Кавказский», ректора профессора В.И. 
Кошель и заведующего кафедрой детской 
хирургии с курсом ДПО профессора С.В. Ми-
наева в Ингушский государственный уни-
верситет.

Медицинский факультет Ингушского уни-
верситета, входящий в структуру НОМК «Се-
веро-Кавказский», реализует подготовку по 
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специальности 060101 «Лечебное дело». 
Обучение специалистов в новых простор-

ных аудиториях на базе студенческого кам-
пуса и клинических базах проводится под 
руководством декана медицинского факуль-
тета, члена Координационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский», доцента О.А. Яндие-
ва.

Под председательством ректора СтГМУ 
профессора В.И. Кошель и ректора ИнгГУ 
профессора А.М. Мартазанова состоялось 
заседание рабочей группы по кооперации и 
совместной научной деятельности в рамках 
программы развития кластера между СтГМУ 
и ИнгГУ. Намечены перспективы по изуче-
нию биохимических и фармакологических 
особенностей фулерина и возможности его 
применения в медицинских целях. Опре-
делены направления совместного исследо-
вания влияния неблагоприятных экологи-
ческих факторов на показатели здоровья и 
физического развития. Обсуждены и обо-
значены исполнители совместного внутри-
кластерного проекта по анализу показателей 
костного метаболизма у беременных жен-
щин и детей в современных условиях.

Затем делегация приняла участие в меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых учёных «Со-
временная медицина глазами молодых 
исследователей». 

21 сентября 2017 года состоялось очередное 
онлайн-заседание Координационного сове-
та научно-образовательного медицинского 
кластера СКФО — «Северо-Кавказский», на 

котором руководителями и ответственными 
лицами вузов — участников кластера были 
представлены итоги приемной кампании 
2017 года по направлениям специалитета, 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 
и ординатуры, а также обсуждены результа-
ты первого года научно-исследовательской 
работы участников НОМК «Северо-Кавказ-
ский».

Резюмируя доклады по первому вопросу, 
председатель Координационного совета кла-
стера ректор СтГМУ, профессор В.И. Кошель 
отметил, что вузами проделана большая ра-
бота, анализ результатов приемной кампа-
нии кластера будет отражен в одном из еже-
квартальных информационных бюллетеней 
НОМК «Северо-Кавказский»; также внима-
ние присутствующих было обращено на то, 
что увеличилось количество обучающихся 
по целевому набору, что снижает «качество» 
абитуриентов, но введение дополнительного 
профессионального испытания дает поло-
жительные результаты, так как требует на-
правлять на учебу наиболее подготовленных 
учащихся.

Во второй части заседания учеными ву-
за-координатора обсуждалась возможность 
открытия объединенных диссертационных 
советов вузов-участников кластера, прове-
дения совместных научных исследований, 
создание совместной инновационной пло-
щадки.

Предложение председателя Координаци-
онного совета В.И. Кошель объявить следую-
щий, 2018 год в кластере Годом науки было 



19

единогласно поддержано всеми участника-
ми заседания. 

11 декабря в СтГМУ состоялось заседание 
Координационного совета научно-образо-
вательного медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа — «Севе-
ро-Кавказский».

Перед началом мероприятия  председа-
тель Координационного совета кластера 
ректор   СтГМУ В.И. Кошель  провел для 
участников заседания экскурсию по уни-
верситету. На кафедре  анатомии  гостям 
продемонстрировали инновационное обо-
рудование: 3D-виртуальную программу 
«Стол Пирогова», систему виртуальной 
реальности Vive, интерактивный экран 
MULTITouchLEDLCDTRIUMPHBOARD. Эти 
нововведения, как отметил В.И. Кошель, 
будут использоваться не только в обучении 
студентов, но и на циклах повышения ква-
лификации врачей практического здраво-
охранения по топографической и патоло-
гической анатомии, судебно-медицинской 
экспертизе, хирургии, офтальмологии, сто-
матологии, оториноларингологии.

После экскурсии участники приступили к 
практической части заседания Координа-
ционного совета кластера, на котором при-
сутствовали министр здравоохранения Став-
ропольского края В.Н. Мажаров, министр 
Республики Ингушетия М.Я. Арапханова, 
представители вузов — резидентов НОМК 
«Северо-Кавказский». Заседание открыл 
председатель Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский» ректор Ставро-

польского государственного медицинского 
университета  В.И. Кошель, с приветствен-
ным словом выступил министр здравоохра-
нения Ставропольского края В.Н. Мажаров.

В начале заседания в состав Координаци-
онного совета кластера была принята ми-
нистр Республики Ингушетия М.Я. Арапха-
нова.

Далее об итогах работы научно-образова-
тельного медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа — «Севе-
ро-Кавказский» в 2017 году в соответствии 
с Программой развития НОМК «Северо-
Кавказский» на период 2016—2018 гг. при-
сутствующих информировали кураторы по 
образовательному сектору, инновационной 
деятельности, сектору дополнительного 
профессионального образования, воспита-
тельной и социальной работе. 

Принято решение утвердить отчеты кура-
торов секторов, Координатору НОМК «Севе-
ро-Кавказский» подготовить итоговую ин-
формацию о деятельности кластера за 2017 
год.

В разделе «Разное» прозвучало предложе-
ние активизировать работу по формирова-
нию единого информационного простран-
ства в рамках кластера через раздел НОМК 
«Северо-Кавказский» на официальном сай-
те СтГМУ. Более оперативное наполнение 
раздела и его непрерывная актуализация бу-
дут способствовать формированию полной 
информационной картины по всем направ-
лениям деятельности кластера.

Также председатель Координационного 
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совета кластера В.И. Кошель рассказал при-
сутствующим о проекте «Бережливая по-
ликлиника» и учебном центре, который в 
скором времени начнет свою работу на базе 
СтГМУ. В центре планируется  готовить спе-
циалистов так называемого бережливого 
здравоохранения, обучать практическим 
инструментам бережливого производства 
и оценивать их реальную эффективность в 
улучшении настоящего «живого» рабочего 
процесса.

В конце заседания председатель Коор-
динационного совета В.И. Кошель вручил 
всем участникам Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский» благодарствен-
ные письма и поздравил с наступающим 
праздником. 

Всего в 2017 году было проведено 6 за-
седаний Координационного Совета НОМК 
«Северо-Кавказский», из них 3 выездных на 
базе: Дагестанского государственного меди-
цинского университета; Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института – филиала 
Волгоградского государственного медицин-
ского университета; медицинского факуль-
тета Кабардино-Балкарского государствен-
ного медицинского университета имени 
Х.М.Бербекова»; одно заседание прошло в 
формате видеоконференц-связи, остальные 
заседания были проведены на базе вуза - 
Координатора НОМК «Северо-Кавказский» 
- Ставропольского государственного меди-
цинского университета. 

На заседаниях Координационного совета 
были рассмотрено более 30 вопросов, каса-

ющиеся всех аспектов деятельности НОМК 
«Северо-Кавказский».

По направлению «Научно-исследователь-
ская деятельность» членами Координацион-
ного совета были приняты следующие реше-
ния:  

- организовать общий доступ для всех 
участников Кластера к системам Scopus и 
Web of Science, 

- развивать политику, направленную на 
создание и поддержку научно-практиче-
ских журналов, имеющихся в каждом вузе, 
с целью их дальнейшего вхождения в базу 
Scopus, 

- усилить интеграцию участников кластера 
в области научно-исследовательской рабо-
ты, 

- более широко использовать возможности 
вузов — участников кластера в рамках разви-
тия научных направлений «Курортология» 
и «Физиотерапия», 

- создать «Совет молодых специалистов» 
среди участников кластера, что будет спо-
собствовать участию студентов и молодых 
ученых в различных региональных и гран-
товых конкурсах программах, проектах, 

- организовать межвузовскую электронную 
библиотеку среди участников кластера;

- выровнять показатели среди участников 
кластера по количеству выполненных НИР 
(в т. ч. в рамках государственного задания), 
удельному весу прикладных НИР, удельно-
му весу доходов НИОКР в общих доходах 
вузов кластера, количеству публикаций в ре-
цензируемых отечественных и зарубежных 
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изданиях, в научных журналах с импакт-
фактором > 0.3, монографий, количеству 
цитирований и публикаций в индексируе-
мых системах цитирования Web of Science, 
Scopus, РИНЦ.

С целью развития инновационной деятель-
ности участников НОМК члены совета  внес-
ли предложения: 

- рассмотреть и утвердить в рамках рабо-
чей группы темы совместных инновацион-
ных проектов участников кластера; 

- сформировать межвузовские коллективы 
ведущих специалистов участников кластера 
для выполнения совместных инновацион-
ных проектов.

Обсудив  возможность  выполнения  со-
вместных научно-исследовательских про-
ектов в рамках научных платформ с исполь-
зованием технологических возможностей 
участников кластера, представители рези-
дентов НОМК приняли решение:

- сформировать матрицу технологических 
возможностей каждого участника НОМК 
«Северо-Кавказский»; 

- продолжить работу в плане идентифика-
ции ресурсов каждого участника кластера; 

- создавать временные и постоянные на-
учные коллективы для проведения совмест-
ных исследований и формирования гранто-
вых заявок от НОМК «Северо-Кавказский», 
в том числе в рамках российско-индийских, 
российско-германских, российско-голланд-
ских грантовых предложений. 

Членами Координационного совета были 
внесены следующие предложения по совер-

шенствованию образовательной деятельно-
сти: 

- на довузовском уровне – создание малых 
медицинский академий по примеру СтГМУ; 

- на додипломном уровне – унификация 
учебных планов и рабочих программ в со-
ответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами; ор-
ганизация академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся в рамках НОМК; 

- обмен студентами при прохождении про-
изводственной практики на клинических ба-
зах вузов-участников кластера; 

- организация взаимных онлайн-трансля-
ций лекций ведущих ученых вузов-резиден-
тов кластера; 

- организация совместных конкурсов: 
«Лучший преподаватель», «Лучший моло-
дой преподаватель», «Лучшая организация 
работы с обучающимися по освоения прак-
тических умений», «Лучшие учебно-методи-
ческие пособия по дисциплинам»; 

- проведение совместных школ методиче-
ских и педагогического мастерства для мо-
лодых преподавателей.

Обсудив перспективы взаимодействия 
по направлению деятельности «Воспита-
тельная и социальная работа», участники 
совещаний приняли ряд решений, касаю-
щихся разработки и внедрения в практику 
механизмов обратной связи, координации 
действий, процессов подготовки и реали-
зации совместных студенческих проектов; 
поддержки и организационно-педагогиче-



22

ского сопровождения деятельности Коорди-
национного студенческого совета кластера; 
использования в практике сотрудничества 
современных сетевых ресурсов и информа-
ционных технологий.

По вопросу, касающемуся, организации 
работы по обеспечению комплексной без-
опасности в вузах-участниках НОМК «Севе-
ро-Кавказский», было принято постановле-
ние: 

- организовать межвузовский обмен поло-
жительным опытом в работе по обеспечению 
комплексной безопасности вузов – участни-
ков НОМК «Северо-Кавказский»; 

- сформировать рабочую группу из чис-
ла ответственных за безопасность в вузах 
– участниках кластера по разработке Еди-
ной концепции комплексной безопасности 
образовательных учреждений, входящих в 
НОМК «Северо-Кавказский» на 2017-2018 
гг.

Также в центре внимания членов Коорди-
национного совета НОМК «Северо-Кавказ-
ский» были вопросы профилактики экстре-
мизма и ксенофобии в молодежной среде. 
Решено выделить дополнительное направ-
ление в деятельности рабочей группы по 
обеспечению безопасности в вузах НОМК 
«Северо-Кавказский» – «Работа с иностран-
ными обучающимися»; издать совместное 
методическое пособие по вопросам обеспе-
чения комплексной безопасности в вузах 
НОМК «Северо-Кавказский».

Кроме того, участниками заседаний Коор-
динационного совета обсуждались вопросы 

оптимизации дополнительного профессио-
нального образования; создания электрон-
ной образовательной среды в вузах-участни-
ках НОМК «Северо-Кавказский»; развития 
международного сотрудничества;  возмож-
ности реализации на клинических базах ре-
зидентов НОМК принципов «Бережливой 
поликлиники» и другие. 

На официальном сайте СтГМУ на страни-
це НОМК «Северо-Кавказский» регулярно 
формировалась новостная лента меропри-
ятий кластера, обновлялась информация о 
планируемых и проведенных мероприятиях, 
были выпущены тематические номера еже-
квартального информационного бюллетеня 
НОМК «Северо-Кавказский», посвященные 
международной, лечебной, воспитательной 
и социальной направлениям деятельности 
вузов – резидентов кластера. 

На итоговом заседании председатель 
Координационного совета НОМК «Севе-
ро-Кавказский» ректор СтГМУ профессор 
В.И.Кошель отметил, что «Программа раз-
вития научно-образовательного медицин-
ского кластера «Северо-Кавказский» на пе-
риод 2016-2018 гг.» в 2017 году выполнена в 
полном объеме, а главными результатами де-
ятельности являются достигнутое взаимопо-
нимание среди участников кластера по всем 
направлениям сотрудничества, намеченные 
совместные цели и стратегии их достиже-
ния, первые успехи в реализации внутрикла-
стерных проектов - научно-инновационных, 
образовательных, в международной, клини-
ческой деятельности,  воспитательной рабо-
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те, а также в сфере дополнительного профес-
сионального образования. 

26 марта 2018 года состоялось очередное 
заседание Координационного совета НОМК 
“Северо-Кавказский”. на котором был рас-
смотрен ряд вопросов. Итоги зимней экза-
менационной сессии 2017/2018 учебного 
года подвела заместитель председателя Ко-
ординационного совета НОМК «Северо-Кав-
казский», проректор по учебной деятельно-
сти СтГМУ профессор А. Б. Ходжаян. Далее 
с отчетами по этой теме выступили все пред-
ставители медицинских вузов, участвующие 
в заседании. Решением членов Координа-
ционного совета в его состав были введены 
недавно назначенные руководители двух 
вузов: директор Северо-Кавказской госу-
дарственной гуманитарно-технологической 
академии М. Б. Узденов и директор Чечен-
ского государственного университета Х. М. 
Батаев. По единогласному решению совета 
ранее занимавшие эти должности И. Н. Ча-
ушев и И. Х. Байсултанов остаются в Коор-
динационном совете в качестве почетных 
членов. 

В течение года был проведен ряд значи-
мых мероприятий с участием студентов ву-
зов-членов НОМК:

– региональный конкурс социальных про-
ектов «Милосердие» среди студентов вузов 
НОМК «Северо-Кавказский»;

– донорская акция «Капля крови для жиз-
ни» совместно со студентами вузов-участни-
ков НОМК «Северо-Кавказский»;

– научно-методический семинар органи-

заторов внеучебной деятельности вузов - 
участников НОМК «Северо-Кавказский» по 
проблеме организации добровольческой де-
ятельности студентов медицинских вузов;

– виртуальная игра «Я знаю», посвящен-
ная «Дню прав человека»;

– защита презентаций: «Выдающиеся вы-
пускники медицинских вузов НОМК «Се-
веро-Кавказский», внесшие значительный 
вклад в развитие медицины Российской Фе-
дерации и СКФО;

– межрегиональная студенческая конфе-
ренция «Мужество и героизм медицинских 
работников СКФО в годы ВОВ» с участием 
студенческого актива вузов НОМК «Северо-
Кавказский».

14 апреля команды вузов научно-обра-
зовательного медицинского кластера «Се-
веро-Кавказский» прияли участие   во II 
Межвузовской студенческой олимпиаде 
по нормальной физиологии, посвященной 
80-летию Чеченского государственного уни-
верситета. Олимпиаду торжественно откры-
ли первый проректор ЧГУ З. Б. Киндаров 
и и. о. директора медицинского института 
ЧГУ Х. М. Батаев. С приветственным словом 
к участникам обратился министр здравоох-
ранения Чеченской республики Сулейманов 
Эльхан Абдуллаевич. Участники соревнова-
лись в 7 конкурсах, в которых отвечали на 
вопросы по физиологии, решали кроссвор-
ды, представляли команды в видеопрезента-
циях. Кроме того, капитаны команд прошли 
творческое испытание, прочитав авторские 
стихотворения по теме олимпиады.
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По итогам олимпиады первое место за-
няли студенты Медицинского института 
Чеченского государственного университе-
та. Второе место досталось команде Северо-
Осетинской медицинской академии. Третье 
место заняли студенты Ставропольского го-
сударственного медицинского университета. 
Все участники получили дипломы и грамо-
ты.

По завершению мероприятия активистами 
Мединститута ЧГУ для гостей была органи-
зована культурная программа, в ходе кото-
рой были проведены экскурсии по развлека-
тельным центрам Грозного и Аргуна.

11 мая в юбилейной, V Всероссийской 
олимпиаде с международным участием по 
оказанию экстренной и неотложной по-
мощи «Асклепий-2018» приняли участие 
15 команд  студентов-медиков из Астраха-
ни, Краснодара, Волгограда, Симферополя, 
Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Сарато-
ва, Москвы, Луганска, а также команды из 
Китая и Азербайджана. НОМК «Северо-Кав-
казский представляли команды Дагестана, 
Карачаево-Черкессии, Ставрополя.

Задача медицинских состязаний – отто-
чить навыки оказания экстренной медицин-
ской помощи в условиях, максимально при-
ближенным к реальным. Работу студентов 
оценивало опытное жюри. По словам орга-
низаторов олимпиады, важно не только про-
верить знания будущих врачей, но и научить 
их новому.

Стартовала олимпиада конкурсом «Ме-

дицинский биатлон», в котором командам 
предстояло на время отработать различные 
медицинские манипуляции на манекенах. 
Затем прошли: конкурс «Собери аптечку», 
соревнование капитанов, представление 
проектов «Знать и уметь – значит, спасти». 
Завершила первый день олимпиады «Ноч-
ная игра» — захватывающий квест по оказа-
нию первой помощи при несчастных случа-
ях.

12 мая соревнования переместились на тер-
риторию аэропорта «Ставрополь», где была 
сымитирована аварийная посадка самолета 
с последующей эвакуацией пострадавших. 
Участникам предстояло проявить навы-
ки оказания первой помощи пассажирам с 
травмами различной степени тяжести.

Второй конкурс в программе — «Оказа-
ние неотложной помощи в зоне боевых дей-
ствий». Всем участникам представилась воз-
можность пройти полосу препятствий на 
полигоне с имитацией боевых действий — 
под перекрестным огнем студенты-медики 
оказывали помощь раненым и выносили их 
с поля боя.

По итогам олимпиады призовые места 
распределились следующим образом: пер-
вое место заняла команда Ставропольского 
государственного медицинского универси-
тета, второе – Рязанский государственный 
медицинский университет имени академи-
ка И. П. Павлова. Третье место разделили 
участники из Кубанского и Тюменского госу-
дарственных  медицинских университетов.
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7 июня 2018 года в рамках празднования 
75-летия Пятигорского фармацевтического 
института – филиала Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета на 
базе ПМФИ прошло расширенное заседание 
Координационного совета научно-образова-
тельного медицинского кластера «Северо-
Кавказский» и химико-фармацевтическо-
го научно-образовательного медицинского 
кластера.

    Директор ПМФИ профессор В.Л.Аджиенко 
обратился к гостям с приветственным сло-
вом и отметил, что Пятигорский меди-
ко-фармацевтический институт в рамках 
празднования 75–летнего юбилея рад при-
ветствовать участников расширенного засе-
дания обоих кластеров, в ходе обсуждения 
будут затронуты проблемы межвузовского 
взаимодействия как в области развития нау-
ки и инноваций, так и в сфере образования и 
реализации основных задач практического 
здравоохранения, которые были поставлены 
в рамках селекторного совещания ректоров 
06.06.2018.

Проректор по учебной работе ВолгГМУ 
С.В. Поройский представил информацию об 
инновационном научном центре инноваци-
онных лекарственных средств с опытно-про-
мышленным производством. 

Председатель Химико-фармацевтическо-
го научно-образовательного медицинского 
кластера, ректор СПХФУ И.А. Наркевич в 
своем выступлении отметил, что основная 
задача в нынешних условиях заключается в 

объединении усилий между членами класте-
ров в области здравоохранения, в том числе 
и фармации. Основными направления воз-
можного совместного сотрудничества явля-
ются «бережливый деканат» и другие про-
екты структурных подразделений, которые 
могут позволить оптимизировать как учеб-
ный процесс, так и другие сферы деятельно-
сти, при высвобождении некоторых ресурсов. 
Председатель Координационного совета на-
учно-образовательного медицинского кла-
стера Северо-Кавказского федерально-
го округа - «Северо-Кавказский», ректор 
СтГМУ В.И. Кошель в своем докладе сделал 
акцент на том, что основными задачами кла-
стеров является объединение усилий в раз-
личных областях образования, инноваций и 
научной работы. Общими интересами могут 
являться вопросы совместных международ-
ных исследований, проводимых, к примеру, 
совместно с индийскими медицинскими ву-
зами. Реализация проектов позволит про-
водить совместные направления в рамках 
сотрудничества. Владимир Иванович ин-
формировал участников заседания о резуль-
татах обсуждения в рамках селекторного 
совещания ректоров, сообщил о необходи-
мости более тесного взаимодействия вузов с 
практическим здравоохранением.

Члены кластера обсудили представленную 
информацию и основные направления даль-
нейшего межкластерного взаимодействия 
между фармацевтическими и медицински-
ми вузами нашей страны, было принято 
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решение перейти от «рамочного» взаимо-
действия к конкретным договорам между 
вузами, учитывая особенности каждого ин-
новационного центра. 

6 июля 2018 года на базе СтГМУ прошло 
заседание Координационного совета науч-
но-образовательного медицинского класте-
ра Северо-Кавказского федерального округа 
- «Северо-Кавказский» в формате видеосе-
лекторного совещания.

На заседании ректор СтГМУ профессор 
В.И. Кошель выступил с докладом «Ис-
полнение поручения Министерства здра-
воохранения Российской Федерации по 
разработке вузами-участниками НОМК «Се-
веро-Кавказский» комплекса мероприятий 
по повышению эффективности систем реги-
онального здравоохранения в соответствии 
с задачами, поставленными в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
года № 204». В докладе были отражены 
конкретные шаги, предпринятые вузом для 
реализации поручений первого заместителя 
министра здравоохранения РФ Т.В. Яковле-
вой, касающихся повышения эффективно-
сти систем регионального здравоохранения 
и роли медицинских вузов в оценке и анали-
зе показателей состояния здоровья, а также 
в выработке мер по улучшению и сохране-
нию здоровья населения.

В соответствии с представленной заме-
стителем министра схемой взаимодействия 
между органами исполнительной власти 
субъекта в сфере охраны здоровья граждан, 

ТФОМС, территориальными органами Росз-
дравнадзора и СтГМУ были разработаны и 
отправлены проекты договоров о сотрудни-
честве, из которых в настоящее время под-
писаны двухсторонние - с Министерством 
здравоохранения Ставропольского края, 
трехсторонние - с Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской Республиками.

В рамках соглашений стороны должны 
осуществлять совместные действия, направ-
ленные на улучшение состояния здоровья 
населения, проводить изучение и анализ 
статистических показателей, разрабатывать 
и реализовывать программы борьбы с онко-
логическими, сердечно-сосудистыми и дру-
гими социально-значимыми заболевания-
ми, программы профилактики и здорового 
образа жизни, внедрения принципов меди-
цины 4П. Осуществлять сотрудничество в 
вопросах подготовки и повышения квали-
фикации медицинских кадров, их непрерыв-
ного медицинского образования, обучения 
специалистов бережливым технологиям, а 
также «Профессиям будущего»; организо-
вывать проведение научно-исследователь-
ских работ.

На базе университета в соответствии с при-
казом Минздрава РФ создан один из 9 учеб-
ных центров по бережливым технологиям, к 
которым прикреплено 12 регионов РФ. Со-
трудники СтГМУ, прошедшие подготовку в 
учебно-методическом центре, организован-
ном корпорацией Росатом, приступили к 
обучению специалистов медицинских орга-
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низаций принципам и технологиям береж-
ливого производства. В настоящее время 
цикл окончили 60 специалистов, в следую-
щем примут участие представители меди-
цинских организацией Карачаево-Черкес-
ской Республики.

Подводя итог вышесказанному, 
В.И.Кошель предложил участникам селек-
торного заседания следующую схему реали-
зации поставленных задач:

- создание окружного Координационного 
совета научно-медицинского образователь-
ного кластера с участием в нем руководи-
телей региональных координационных со-
ветов и главных внештатных специалистов 
округа, а также координационных советов в 
регионах;

- формирование главными внештатными 
специалистами - каждым по своей специаль-
ности - рабочих группы для анализа, оценки 
показателей состояния здоровья населения 
в регионах и округе в целом, подготовка «па-
спортов региона», выработка предложений 
и рекомендаций по улучшению системы;

- обобщение, систематизация и вынесение 
на рассмотрение Координационного Совета 
полученных данных Центрами аналитиче-
ского-методического обеспечения с исполь-
зованием научно-педагогического потенци-
ала кафедр организации здравоохранения, 
выработка предложений по улучшению си-
туации.

Участники селекторного совещание едино-
душно одобрили предложенную ректором 

СтГМУ В.И.Кошель схему действий, в кото-
рой важнейшая роль отведена информации, 
сконцентрированной в руках главных спе-
циалистов регионов и округов, и которая мо-
жет стать главными рычагами в достижении 
Минздравом и вузами совместных результа-
тов. 

Было принято следующее решение:
1. Создать в каждом вузе НОМК «Севе-

ро-Кавказский» Координационный совет 
(проектный офис), включающий предста-
вителей медицинского вуза, регионального 
Министерства Здравоохранения, Министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния, территориального фонда ОМС, терри-
ториального управления Росздравнадзора, 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр», медицин-
ских колледжей, главных внештатных спе-
циалистов.

2. Создать в вузе-координаторе НОМК 
«Северо-Кавказский» – Ставропольском го-
сударственном медицинском университете 
Координационный совет НОМК (проектный 
офис), включающий руководителей регио-
нальных Координационных советов, глав-
ных внештатных специалистов Северо-Кав-
казского федерального округа.

3. Ответственным за работу Координаци-
онного совета в вузе назначить проректора 
по лечебной работе (проректора по регио-
нальному развитию здравоохранения, заме-
стителя проректора, заместителя декана для 
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вузов МО).
4. Разработать план мероприятий Коор-

динационного совета по повышению эф-
фективности систем регионального здра-
воохранения в соответствии с задачами, 
поставленными в Указе Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

5. Подготовить соответствующую правовую 
базу (договоры, совместные приказы) по на-
правлениям деятельности Координационно-
го совета (анализ показателей деятельности 
системы здравоохранения в регионе, аудит 
деятельности отдельных медицинских орга-
низаций и медицинских специалистов, кор-
рекция компетенций и т.д.).

6. Информацию представить в вуз-
координатор НОМК «Северо-Кавказский» – 
Ставропольский государственный медицин-
ский университет.

7. Провести в декабре 2018 года заседание 
Совета НОМК «Северо-Кавказский», на ко-
тором рассмотреть итоги работы Координа-
ционных советов.

8. Информировать Министерство здраво-
охранения Российской Федерации о прове-
денном заседании Совета НОМК «Северо-
Кавказский».

Также на заседании был рассмотрен ряд 
других тем внутрикластерного взаимодей-
ствия. По вопросу проведения приемной 
кампании участниками Координационного 
совета НОМК «Северо-Кавказский» в 2018 
году выступили: ответственный секретарь 

приемной кампании СтГМУ профессор Е.В. 
Щетинин, ректор Дагестанского государ-
ственного медицинского университета, про-
фессор Н. М. Сулейманов, директор Пятигор-
ского медико-фармацевтического института 
– филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский го-
сударственный медицинский университет» 
профессор В.Л. Аджиенко. В целом выступа-
ющие отметили успешный старт приемной 
кампании в своих вузах. 

С 10 по 24 августе проходил молодёжный 
образовательный форум «Машук-2018», в 
котором принили участие почти 2 тысячи 
представителей регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, включая вузы-
члены НОМК «Северо-Кавказский», а так-
же участники из других субъектов РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках форума Президент РФ В. В. Путин 
посетил ярмарку проектов грантополучате-
лей «Машука», в том числе, специальную 
выставку от Ставропольского края, посвя-
щённую цифровой медицине. Её предста-
вили  А.Е. Мишвелов - научный сотрудник 
лаборатории 3D-технологий СтГМУ, а также 
Н.А. Песков - кардиохирург Ставропольско-
го кардиоцентра с проектом «Разработка 
программного комплекса HoloDoctor», по-
зволяющим проводить хирургические симу-
ляции в реальном времени.

27 сентября 2018 года, в преддверии празд-
нования юбилея Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета 
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состоялось заседание Координационного со-
вета научно-образовательного медицинско-
го кластера Северо-Кавказского федераль-
ного округа - «Северо-Кавказский».

Перед началом работы Координационно-
го совета прошла торжественная церемония 
посадки дерева представителей НОМК «Се-
веро-Кавказский» на Аллее Славы СтГМУ, 
которая откроется 28 сентября. Эта акция 
свидетельствует не только об уважении уни-
верситетом своего прошлого, но и заботе о 
будущем, об укреплении международных 
связей, способствующих развитию медицин-
ского образования в регионе.

Официальная часть заседания открылась 
приветственным словом председателя Коор-
динационного совета научно-образователь-
ного медицинского кластера «Северо-Кав-
казский», ректора СтГМУ В. И. Кошель.

На заседании Координационного совета 
присутствовали: министр здравоохранения 
Республики Ингушетия М. Я. Арапханова, 
заместитель Министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики Б. М. 
Назранов, ректор Дагестанского государ-
ственного медицинского университета С. Н. 
Мамаев, директор Пятигорского медико-
фармацевтического института – филиала 
Волгоградского государственного медицин-
ского университета В.Л. Аджиенко, ректор 
Северо-Осетинской государственной меди-
цинской академии О. В. Ремизов, директор 
медицинского института Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-технической 
академии М. Б. Узденов, декан медицинско-

го факультета Ингушского государственного 
университета О. А. Яндиев, декан медицин-
ского факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета И. А. Мизи-
ев, проректор СтГМУ по учебной работе А. 
Б. Ходжаян, проректор СтГМУ по научной и 
инновационной работе Е. В. Щетинин, про-
ректор СтГМУ по лечебной работе и разви-
тию регионального здравоохранения В. О. 
Францева, деканы факультетов университе-
та.

Собравшиеся заслушали доклад Е. В. Ще-
тинина об итогах приемной кампании 2018 
года. Евгений Вячеславович проинформи-
ровал присутствующих о том, что приём 
иностранных студентов ещё не закончен, и 
представленные им итоги пока только пред-
варительные. Обратил особое внимание на 
требования Министерства образования к 
приёму студентов, возникающие проблемы 
и пути их решения в Ставропольском госу-
дарственном медицинском университете. 
Всего в СтГМУ в 2018 учебном году Мини-
стерством образования РФ было выделено 
642 бюджетных места на все направления 
подготовки. Евгений Вячеславович подчер-
кнул, что из года в год конкурс на эти бюд-
жетные места только возрастает, что свиде-
тельствует о востребованности университета 
среди абитуриентов.

В. О. Францева представила доклад «Ак-
туальные вопросы организации бережливо-
го производства в сфере охраны здоровья». 
Виктория Олеговна обратила особое вни-
мание на работу методического центра по 
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обучению основам организации бережли-
вого производства в сфере охраны здоровья 
«Saverклиника». 28 сентября в СтГМУ прой-
дет межрегиональная конференция, посвя-
щённая актуальным вопросам организации 
бережливого производства в сфере охраны 
здоровья, где участники смогут пройти де-
ловую игру «Фабрика процессов. Льготное 
лекарственное обеспечение» и подробно оз-
накомиться с деятельностью методического 
центра.

Кроме того, на заседании Координацион-
ного совета НОМК «Северо-Кавказский» 
был заслушан доклад научного сотрудника 
лаборатории 3D А. Е. Мишвелова об инно-
вационных цифровых медицинских техно-
логиях для практического здравоохранения 
и обучения студентов медицинских вузов. 
Артём Евгеньевич вошёл в число победите-
лей грантового конкурса молодёжных про-
ектов СКФО в 2018 году со своим проектом 
программного комплекса «HoloDoctor». 
«HoloDoctor» – это симуляционный хирур-
гический программный комплекс для помо-
щи практикующим врачам-хирургам в пла-
нировании и визуализации хирургического 
вмешательства и обучения студентов меди-
цинской специальности. 

Завершая заседание Координационного со-
вета научно-образовательного медицинско-
го кластера СКФО Владимир Иванович под-
черкнул важность подобных мероприятий в 
регионе и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество всех участников совета.

После официальной части собравшиеся по-
здравили Ставропольский государственный 

медицинский университет в лице его ректо-
ра В. И. Кошель и подарили вузу памятные 
подарки и приветственные адреса.

В рамках реализации программы разви-
тия научно-образовательного медицинского 
кластера Северо-Кавказского федерально-
го округа «Северо-Кавказский» 21 ноября в 
режиме онлайн-трансляции была прочита-
на лекция. Доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии СтГМУ Виктор Алексеевич 
Аксененко представил вниманию студентов 
медицинских специальностей, преподавате-
лей, молодых ученых, аспирантов и ордина-
торов вузов НОМК современные методы ле-
чения миомы матки.

С 29 ноября по 2 декабря в Пятигорске на 
базе «Молодежного многофункционального 
патриотического центра «Машук» прохо-
дил Всероссийский форум студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов России 
«Медицина - это призвание». Всего в рабо-
те форума участвовали 250 студентов из 18 
регионов России, в том числе представители 
вузов-участников НОМК «Северо-Кавказ-
ский».

Организатором форума «Медицина - это 
призвание» выступил Ставропольский го-
сударственный медицинский университет. 
Его реализация стала возможной по итогам 
Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов среди образовательных организаций 
высшего образования, проводимого феде-
ральным агентством по делам молодежи 
«Росмолодежь».

Почётными гостями мероприятия стали: 



31

ректор Ставропольского государственного 
медицинского университета В. И. Кошель, 
ректор Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института – филиала Волгоградского 
государственного медицинского универси-
тета В. Л. Аджиенко, заместитель министра 
здравоохранения Ставропольского края Л. 
Э. Мовсесян.

Цель мероприятия - объединение и обмен 
опытом студентов-медиков, а также созда-
ние инновационной модели профессиональ-
ного взаимодействия студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов России. 

Для участников была подготовлена раз-
носторонняя образовательная программа, 
включающая как лекции и мастер-классы 
профессиональной направленности, так и 
психологические тренинги, занятия по со-
циальному проектированию и основам во-
лонтёрского движения.

В рамках форума состоялись лекции рек-
тора Ставропольского государственного 
медицинского университета В. И. Кошель, 
который рассказал о медицине будущего, и 
ректора Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института – филиала Волгоградско-
го государственного медицинского универ-
ситета В. Л. Аджиенко на тему бережливого 
производства.

Для участников форума студенческое об-
щество «First Aid» СтГМУ провело игру-тре-
нинг по оказанию первой медицинской по-
мощи. Студенты-медики должны были не 
только помочь пострадавшему, но и, транс-
портировав его к месту сбора, объяснить, что 
именно они сделали и зачем. 

Для гостей из других регионов была под-
готовлена экскурсия по Пятигорску и его 
окрестностям. Студентам рассказали исто-
рию города, уделив особое внимание пре-
быванию на Кавказе М. Ю. Лермонтова и его 
дуэли. Участники форума провели акцию, 
приуроченную к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в рамках которой горожанам раз-
давали красные ленточки.

С 20 по 22 декабря Ставропольский го-
сударственный медицинский университет 
в своих стенах принимал гостей из меди-
цинских вузов всего Северного Кавказа для 
проведения регионального тура Всерос-
сийской студенческой олимпиады по хи-
рургии с международным участием имени 
М.И.Перельмана, которая проводится уже 
двадцать восемь лет.

В этом году в ней приняли участие студен-
ческие сборные из Ингушетии, Дагестана, 
КЧР, Кабардино-Балкарской республики, 
Чечни и Ставрополя. 

Участники показали свое мастерство при 
выполнении сложных операций на серд-
це, желудке, сосудах. В судействе конкурсов 
приняли участие именитые хирурги, анато-
мы, профессора и доценты Северного Кавка-
за. Один из этапов олимпиады проводился 
с использованием современного эндоско-
пического оборудования, предоставленного 
компанией «Eleps». 

Первое место завоевала команда хозяев 
олимпиады, на втором сборная Дагестанско-
го государственного медицинского универ-
ситета, на третьем - команда Медицинского 
института ЧГУ.



32

В рамках реализации Программы развития 
научно-образовательного медицинского 

кластера “Северо-Кавказский” 
Координатором НОМК была проведена 

следующая работа:

К работе в Малой медицинской акаде-
мии СтГМУ, осуществляющей подго-

товку профессионально-мотивированных 
абитуриентов на довузовском уровне, при-
влекаются потенциальные абитуриенты ву-
зов-участников кластера. Количество обу-
чающихся из регионов Северо-Кавказского 
округа составляет 20-25 человек ежегодно. 
Кроме того, стабильный интерес у абиту-
риентов округа вызывает возможность об-
учения на подготовительных курсах по про-
фильным дисциплинам. Доля слушателей 
из регионов округа составляет 20 -25% от 
общего объема слушателей.

Координатор НОМК (СтГМУ)  в сотрудни-
честве с участниками НОМК разрабатывает 
и издает учебные и учебно-методические 
пособия, в том числе на иностранном язы-
ке.  Сотрудниками кафедры общей и биохи-
мии (СтГМУ) и кафедры биохимии и хими-
ческой экологии (КБГУ им. Х.М. Бербекова) 
для иностранных студентов подготовлено к 
изданию учебное пособие для иностранных 
студентов-медиков «Основы медицинской 
биохимии».

Координатор НОМК (СтГМУ) и Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия осуществляют сотрудничество 
по организации и проведению производ-
ственных практик для обучающихся по 
специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 
31.05.03 Стоматология. Между университе-
тами заключены договора, при разработке 
программ практик совместно формируется 
перечень практических навыков, индиви-
дуальных заданий и оценочных материа-

лов для проверки уровня сформированно-
сти компетенций.

В образовательный процесс внедряются 
дистанционные образовательные техноло-
гии. Наиболее активно данный способ ор-
ганизации образовательного процесса реа-
лизуется по программам дополнительного 
профессионального образования. 

Ведется формирование единого библи-
отечного пространства, создание единой 
информационной базы данных ресурсно-
го обеспечения образовательного процесса 
Координатора и участников кластера. Для 
реализации данного направления Коорди-
натором НОМК (СтГМУ)  выполнены сле-
дующие виды работы: создана база учеб-
ных и учебно-методических материалов 
по образовательным программам высшего 
образования, реализуемым в университете 
специальностям и направлениям подготов-
ки с дифференциацией по дисциплинам; 
организован доступ зарегистрированных 
пользователей к сформированным базам; 
заканчивается работа по формированию 
базы данных с утвержденными клиниче-
скими рекомендациями (протоколами ле-
чения).

Координатор НОМК (СтГМУ) организо-
вал проведение мероприятий (конкурсов и 
предметных олимпиад), направленных на 
выявление и поддержку талантливой мо-
лодежи на всех этапах обучения, а также 
на формирование не специализированных 
надпрофессиональных навыков, которые 
необходимы каждому врачу (способность 
к самосовершенствованию, саморазвитию, 
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непрерывному творческому поиску, умение 
преодолевать психологические нагрузки, 
свойственные работе в незнакомой обста-
новке, оперативно находить оптимальный 
выход в нестандартных ситуациях).  Наи-
более значимыми мероприятиями ста-
ли: Открытая Всероссийская олимпиада 
с международным участием по оказанию 
экстренной и неотложной помощи на до-
госпитальном этапе «Асклепий», Северо-
Кавказская студенческая олимпиада по хи-
рургии (региональный этап), межвузовская 
олимпиада по нормальной физиологии, ре-
гиональный конкурс социальных проектов 
«Милосердие»,  донорская акция «Капля 
крови»; лекция д.м.н., профессора Амлаева 
К.Р. «Медицина будущего».

Координатор НОМК (СтГМУ) организо-
вал проведение конференций: «Современ-
ные траектории развития социальной сфе-
ры: образование, опыт, проблемы, наука, 
тенденции, перспективы»; «Вузовская на-
ука. Инновации»,  «Мужество, героизм ме-
дицинских работников СКФО в годы ВОВ».

Для повышения качества обучения уни-
верситет активно внедряет новые образо-
вательные технологии, в том числе чтение 
бинарных лекций, запись и трансляцию ви-
део-лекций ведущими профессорами реги-
она.

Проведена работа по разработке докумен-
тов, регламентирующих: организацию и 
проведение конкурсов педагогического ма-
стерства, «Профессор года» среди образо-
вательных организаций, входящих в состав 
кластера; функционирование «Академии 
отличника», выпуск учебно-методической 
продукции.

По запросу членов НОМК сотрудниками 
университета оказывается консультатив-
ная помощь по эффективной организации 
образовательного процесса с учетом тре-
бований современного законодательства, 
регламентирующего образовательную дея-
тельность, и с учетом потребностей участ-
ников образовательного процесса.

Осуществляется обмен опытом по со-
вершенствованию структуры ОПОП, ме-
тодических и оценочных материалов, 
учитывающих потребности современного 
практического здравоохранения. 

За отчетный период проведены меропри-
ятия по обмену опытом при организации и 
проведении первичной аккредитации спе-
циалистов, обсуждены пути решения воз-
никающих проблем. 

Проведена конференция «Роль симуля-
ционных  обучающих технологий в под-
готовке к первичной аккредитации специ-
алистов».

Координатор НОМК (СтГМУ) организо-
вал проведение конференций: «Современ-
ные траектории развития социальной сфе-
ры: образование, опыт, проблемы, наука, 
тенденции, перспективы»; «Вузовская на-
ука. Инновации»,  «Мужество, героизм ме-
дицинских работников СКФО в годы ВОВ».

Для повышения качества обучения, уни-
верситет активно внедряет новые образова-
тельные технологии, в том числе чтение би-
нарных лекций, запись и трансляцию видео 
лекций ведущими профессорами региона 
(д.м.н, профессор Аксененко В.А. «Миома 
матки. Современные методы лечения»).

Проведена работа по разработке докумен-
тов, регламентирующих: организацию и 
проведение конкурсов педагогического ма-
стерства, учебно-методической продукции, 
«Профессор года» среди образовательных 
организаций, входящих в состав кластера; 
функционирование «Академии отлични-
ка».

По запросу членов НОМК сотрудниками 
университета оказывается консультатив-
ная помощь по эффективной организации 
образовательного процесса с учетом тре-
бований современного законодательства, 
регламентирующего образовательную дея-
тельность, и с учетом потребностей участ-
ников образовательного процесса.

Осуществляется обмен опытом по со-
вершенствованию структуры ОПОП, ме-
тодических и оценочных материалов, 
учитывающих потребности современного 
практического здравоохранения. 

За отчетный период проведены меропри-
ятия по обмену опытом при организации и 
проведении первичной аккредитации спе-
циалистов, обсуждены пути решения воз-
никающих проблем. 

Проведена конференция «Роль симуля-
ционных  обучающих технологий в под-
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готовке к первичной аккредитации специ-
алистов». 

Создан Научный совет НОМК «Севе-
ро-Кавказский», проведены инвента-

ризация и актуализация данных в секторе 
научно-исследовательской деятельности. 
Сформирован механизм координации со-
вместной деятельности участников по ре-
ализации научно-исследовательской де-
ятельности кластера, созданы рабочие 
группы для выполнения совместных науч-
но-исследовательских проектов. Обеспечен 
доступ к использованию научно-лабора-
торных и клинических баз участников кла-
стера для выполнения совместных научно-
исследовательских проектов. 

К выполнению совместных научно-ис-
следовательских проектов привлекаются 
не входящие в кластер НИИ и вузы СКФО 
и ЮФО. Осуществляется постоянный кон-
троль выполнения критериальных показа-
телей по разделу «научно-исследователь-
ская деятельность» всеми участниками 
кластера. Была издана совместная научная 
продукция - монографии, сборники. Науко-
метрические ресурсы участников кластера 
используются для повышения публикаци-
онной активности научных коллективов 
(«Медицинский вестник Северного Кавка-
за», другие журналы и издания), оказыва-
ется содействие публикационной активно-
сти ученых кластера в высокорейтинговых 
журналах совместными научными коллек-
тивами.

Проводятся совместные семинары, ма-
стер-классы. Осуществляются мониторинг 
грантовых конкурсов и стипендий для обу-
чения и проведения научно-исследователь-
ской деятельности; подготовка совместных 
научных проектов для получения гранто-
вой поддержки различных уровней. Про-
рабатывается вопрос о возможности от-
крытия объединенного диссертационного 
совета.

В рамках реализации направления «Ле-
чебная деятельность» в научно - об-

разовательном кластере «Северо-Кавказ-
ский»  на базе клиники малоинвазивной 
и эндоскопической хирургии из операци-
онной проводились видеотрансляции эн-
доскопических операций  по всей России 

в целях обучения  специалистов хирурги-
ческого профиля лапароскопическим ме-
тодам хирургического лечения, методикам 
реконструктивно-восстановительных опе-
раций на органах брюшной полости, нави-
гационной пункционной хирургии под кон-
тролем УЗИ, а также тиражирования:

- опыта с использованием малоинвазив-
ных внутриполостных, внутрипросветных,  
лапараскопических и эндоскопических тех-
нологий, навигационных технологий; 

- операций на эндокринных органах  с ис-
пользованием эндоскопических техноло-
гий.

Так, в рамках  международной конферен-
ции “Хирургическое лечение ожирения и 
метаболических нарушений”, проводимой 
на базе университета, 23-24 августа 2018  
было проведено 4 видео-трансляции,  3 - из 
операционной клиники эндоскопической 
и малоинвазивной хирургии, одна – из 
операционной в Бельгии с демонстрацией 
выполнения сложных повторных вмеша-
тельств.

В  рамках обучающих семинаров 9-10 ок-
тября 2018 была проведена трансляция 
повторных бариатрических операций для 
хирургов; 24 октября 2018 - видео-транс-
ляция правосторонней адреналэктомии из 
операционной клиники эндоскопической и 
малоинвазивной хирургии.

Все трансляции в рамках конференций и 
учебных курсов размещены в сети интер-
нет:

a. h t t p : / / 1 7 8 . 2 0 9 . 1 1 2 . 4 5 /
e n d o v i d e o / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
j m s v i d e o & v i e w = v i d e o & v i d e o _
id=722&Itemid=;

b. h t t p : / / 1 7 8 . 2 0 9 . 1 1 2 . 4 5 /
e n d o v i d e o / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
j m s v i d e o & v i e w = v i d e o & v i d e o _
id=789&Itemid=;

c. h t t p : / / 1 7 8 . 2 0 9 . 1 1 2 . 4 5 /
e n d o v i d e o / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
j m s v i d e o & v i e w = v i d e o & v i d e o _
id=788&Itemid=.

На базе методического центра Кластера 
сотрудниками  клиники пограничных со-
стояний и кафедры психиатрии, психоте-
рапии и медицинской психологии с курсом 
неврологии оказывалась методическая  и 
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психиатрическая  помощь пациентам  Че-
ченской Республики. 

В июле 2018 года совместно с Первым Мо-
сковским государственным медицинским 
университетом им. Сеченова и Научным 
центром психического здоровья РАН про-
веден образовательный семинар «Актуаль-
ные вопросы  психиатрии и психосомати-
ки».

Министром  здравоохранения Чеченкой 
республики Э.А. Сулеймановым ректору 
университета В.И. Кошель было вручено 
благодарственное письмо за качественную 
проведенную работу по повышению квали-
фикации врачей-психиатров Чеченской Ре-
спублики. 

 В целях развития дальнейшего  взаи-
модействия  на территории  Чеченской 
республики была организована клини-
ка пограничных состояний профессора 
И.В. Боева, для которой руководством ре-
спублики было выделено 5000 кв.м. Под-
готовлен проект  договора о передаче не-
движимого имущества в безвозмездное 
пользование университету общей площа-
дью  300 кв.м для проведения  в Чеченской 
Республике лечебно-профилактических и 
образовательных мероприятий в виде ока-
зания специализированной психиатриче-
ской помощи и подготовки врачей-психиа-
тров по разделам пограничной психиатрии, 
а также профессиональной переподготовки 
клинических психологов. С 30 ноября по 3 
декабря 2018 на базе данной клиники со-
вместно с   Московским  государственным 
медико-стоматологическим университетом 
им. А.И. Евдокимовым проведен семинар 
«Современные вопросы психофармакоте-
рапии и психотерапии заболеваний  эндо-
генного происхождения».

С целью создания  на базе клиники ми-
крохирургии глаза учебно-тренажерного 
центра «Wetlab» для обучения офтальмо-
хирургов современным ульразвуковым 
технологиям оперативных вмешательств 
достигнута договорённость с фирмой «Ал-
кон» о безвозмездной передаче необходи-
мого оборудования клинике микрохирур-
гии глаза для оснащения тренажерного 
центра. Кафедрой офтальмологии с курсом 
ДПО разработаны программы по повыше-

нию квалификации и стажировки врачей 
-офтальмохирургов в центре «Wetlab».

Клиника микрохирургии глаза активно 
принимала участие  в организации и про-
ведении конференций, семинаров по оф-
тальмологии, содействовала налаживанию 
личных отношений и обмена научными 
знаниями и практическими навыками 
между специалистами в области исследо-
ваний заболеваний (в том числе переднего 
отрезка глаза и хирургии роговицы). 

Так  в 2018 году сотрудники клиники ми-
крохирургии глаза принимали активное 
участие в конференциях, на которых боль-
шое значение уделялось выработке единых 
подходов к диагностике и лечению наибо-
лее распространенных и значимых заболе-
ваний глаз, таких как глаукома, катаракта,  
макулярная дистрофия и т.д. (Межрегио-
нальная конференция «Глаукома: вчера, 
сегодня, завтра», к юбилею основополож-
ника кафедры офтальмологии проф. Н.М. 
Павлова (г. Ставрополь),   краевая конфе-
ренция «Рефракционная и глазодвигатель-
ная патология у детей», межрегиональная 
конференция «Междисциплинарный под-
ход к патологии органа зрения при сомати-
ческих заболеваниях» (г. Ставрополь), все-
российская конференция офтальмологов 
с международным участием «Состояние 
и пути совершенствования качества оф-
тальмологической помощи в регионах Рос-
сии» (Республика Дагестан г.Махачкала), 
IV Межрегиональная Северо-Кавказская 
научно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы офтальмологии Севе-
ро-Кавказского Федерального Округа» 
(г.Пятигорск))

В феврале 2018 года на базе клиники ми-
крохирургии глаза проведен  мастер-класс 
для офтальмохирургов Ставропольского 
края и СКФО по витреоретинальной хирур-
гии с участием ведущих офтальмохирургов 
Москвы и Самары.

Определены приоритетных направ-
лений сотрудничества в области 

перспективного планирования междуна-
родных межвузовских связей Кластера. 
Проведены консультации по организации 
приема иностранных граждан и их обуче-
нию с включением английского языка для 
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Дагестанского государственного медицин-
ского университета,  Северо-Кавказской го-
сударственной гуманитарно-технологиче-
ской академии.

Вузам-партнерам представлена фирма-
контрактор для помощи в организации 
набора иностранных граждан. Даны кон-
сультации по вступлению в Российско-Ки-
тайскую Ассоциацию медицинских универ-
ситетов.

Заключены соглашения о сотрудниче-
стве с Университетом Западной Каролины 
(США), с Ереванским государственным ме-
дицинским университетом имени Мхитара 
Гераци (Ереван, Армения), Азербайджан-
ским медицинским университетом (Баку, 
Азербайджан), Делийским фармацевтиче-
ским научно-исследовательским универ-
ситетом (Дели, Индия), Университетом 
Франш-Комте (Безансон, Франция), Виль-
нюсским университетом (Вильнюс, Литва), 
Западно-Казахстанским государственным 
медицинским университетом имени Мара-
та Оспанова (Республика Казахстан), 

Бухарским государственным медицин-
ским институтом им. Абу Али ибн Сино (Уз-
бекистан). Достигнуто признание дипломов 
СтГМУ Министерством высшего образова-
ния и научного исследования Иорданского 
Хашимитского Королевства. В рамках ака-
демической мобильности за 2016-2018 гг. 
прошли практику 138 студентов: в том чис-
ле в СтГМУ 37, за рубежом - 101. Осущест-
вляется мониторинг грантовых конкурсов, 
стипендий и информация размещается на 
сайте СтГМУ. Работают ассоциации вы-
пускников в Индии и Иордании, проведены 
2 конференции выпускников СтГМУ в Став-
рополе и Аммане. 

В период 2016-2018 гг. зарубежные про-
фессора прочитали  40 лекций студентам 
СтГМУ. 

С 2016-2018 гг. 255 преподавателей вуза, 
приняли участие в международных научно-
практических конференциях, симпозиумах, 
конгрессах, семинарах

Доцент Е.И. Андреева – провела дистан-
ционно 7 онлайн-лекций по диетологии на 
английском языке из цикла по подготовке 
индийских врачей. 

Supercourse лучших лекций учёных мира 
размещен на веб-сайте СтГМУ.

Подготовлены выступления по междуна-
родной деятельности на юбилейной кон-
ференции Дагестанского государственного 
медицинского университета и заседании 
научно-образовательного медицинского 
кластера СКФО «Северо-Кавказский».

Усовершенствована маркетинговая стра-
тегия. Изучены потребности иностранных 
абитуриентов в необходимости конкретной 
информации для выбора вуза, на основа-
нии которой структурирована и обновлена 
англоязычная версия сайта СтГМУ.

Состоялись 2 визита в Индию, в рамках 
которых прошли многочисленные встречи 
с абитуриентами и их родителями. 

С целью  выполнения задач организа-
ции продуктивного взаимодействия 

между студенческими коллективами вузов 
Кластера  по предложению Ставропольско-
го государственного медицинского универ-
ситета на его базе за весь период существо-
вания НОМК «Северо-Кавказский» были 
реализованы несколько актуальных про-
ектов по воспитанию и социализации сту-
дентов.     Все эти мероприятия носили ком-
плексный характер. В их  программы были 
включены интерактивные формы работы: 
мастер-классы, тренинги, ночная квест-
игра, лекции экспертов, круглые столы, оч-
ная защита проектов, дискуссии, конкурсы 
презентаций, театрализованные концерт-
ные программы. 

  Всероссийский молодежный форум «Ди-
алог культур в условиях медицинских обра-
зовательных учреждений «Мед - Лига на-
ций»(2016 г.), в котором приняли участие  
студенты 9 вузов СКФО и ЮФО (проект по-
лучил грантовую поддержку на  конкурсе 
социально значимых проектов на Всерос-
сийском межнациональном студенческом 
форуме «Российский студент-2015» в г. 
Санкт Петербург); 

В программе форума:
- работа трех тематических диалоговых 

площадок;
- круглый стол с участием представителей 

студенческого актива вузов кластера. 
   Региональный молодежный форум «Сту-
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денты-медики за гуманизм, безопасность, 
против экстремизма»(2016 г) студенческо-
го актива НОМК «Северо-Кавказский», 
(проект получил грантовую поддержку на  
Всероссийском межнациональном студен-
ческом форуме «Российский студент-2016» 
в г. Санкт Петербург). В нем  приняли уча-
стие  студенты 8 вузов СКФО и ЮФО. В 
рамках программы форума в г. Ставрополе 
стартовала региональная информационная 
акция «Студенты-медики за гуманизм, без-
опасность, против экстремизма», которая 
10-15 октября 2016 года прошла в семи го-
родах, столицах Северо-Кавказского феде-
рального округа.  

    Итогом работы форума стало создание 
Координационного студенческого совета 
научно-образовательного медицинского 
кластера «Северо-Кавказский»,  а также 
принятие резолюции и обращения к мо-
лодежи Северо-Кавказского федерального 
округа.

 Ежегодный Межрегиональный фести-
валь межнациональной дружбы «Возьмем-
ся за руки, друзья!», посвященный Дню на-
родного единства (2017,2018 гг.)

В его программе: 
-студенческие национальные подворья, 
- конкурс мультимедийных презентаций 

о выдающихся выпускниках медицинских 
вузов кластера; 

-театрализованный концерт; 
-заседание Координационного Студенче-

ского совета кластера, 
-обмен опытом работы и круглый стол 

студенческого актива и ответственных за 
организацию воспитательной работы пред-
ставителей медицинских и фармацевтиче-
ских вузов и факультетов НОМК «Северо-
Кавказский». 

 Ежегодный межрегиональный конкурс 
социальных проектов «Милосердие» среди 
студентов вузов-участников кластера «Се-
веро-Кавказский» (2017, 2018 гг.).    

В программе конкурса состоялся ряд ме-
роприятий:

• мастер-классы «Введение в доброволь-
ческую деятельность», «Социальное про-
ектирование как технология организации 
добровольческой деятельности»;

• круглый стол «Опыт работы меди-
цинских вузов НОМК „Северо-Кавказский“ 
в развитии медицинского и социального 
добровольчества»;

• очная защита проектов.
     По результатам очной защиты были 

определены победители. 
Межрегиональные волонтерские  акции 

по сдаче донорской крови: 
-«Капля крови для жизни»;
-«Кавказский донор».
 На базе СтГМУ проведены научно-ме-

тодические семинары, круглые столы, ма-
стер-классы с участием организаторов вне-
учебной деятельности вузов - участников 
НОК «Северо-Кавказский»:

- «Опыт, проблемы и перспективы разви-
тия волонтерской деятельности студентов 
медицинских вузов»;

- «Молодежное добровольчество в 21 
веке»;

- «Профилактика распространения в сту-
денческой среде идеологии экстремизма и 
терроризма»; 

- «Организация массовых мероприятий и 
их сопровождение»;

- «Социальное проектирование
-   «Роль студенческих сообществ меди-

цинских вузов в решении актуальных про-
блем молодежи».

Студенты и организаторы воспитатель-
ной работы СтГМУ в 2018 году по пригла-
шению руководства КБГУ приняли участие 
в  Межрегиональной студенческой конфе-
ренции «Мужество и героизм медицинских 
работников Северного Кавказа в годы ВОВ» 
и торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню Победы.

В ходе взаимодействия студентов и орга-
низаторов воспитательной деятельности 
вузов кластера:

- был создан Координационный студенче-
ский совет кластера; (ответственным за его 
работу назначен студент Ставропольского 
государственного медицинского универси-
тета, председатель Союза студентов Бело-
вицкий Денис);

 - определены направления и формы вза-
имодействия студенческих сообществ и ор-
ганизаторов внеучебной деятельности ву-
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зов кластера; 
- освоен опыт добровольческой (волон-

терской), проектной деятельности вузов 
кластера, определены проекты-победители 
для внедрения в деятельность НОМК «Се-
веро-Кавказский»;

- установлены дружеские отношения в 
студенческой среде кластера, состоялся об-
мен опытом работы органов ССУ.

Студенческое сообщество Ставропольско-
го государственного университета готово к 
дальнейщему сотрудничеству со студента-
ми вузов Кластера по реализации совмест-
ных проектов.

1) Развитие электронной-информаци-
онно-образовательной среды университета

2) Внедрение в образовательный про-
цесс элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-
логий (разработка электронных учебных 
комплексов по отдельным дисциплинам, 
чтение онлайн-лекций, проведение мастер-
классов)

3) Организация и проведение совмест-
ных с участниками НОМК «Северо-Кав-
казский» методических конференций, 
вебинаров по вопросам организации и со-
вершенствования образовательного про-
цесса

4) Развитие единой информационной 
базы данных ресурсного обеспечения обра-
зовательного процесса

5) Создание  базы оценочных материа-
лов для проведения процедуры оценивания 
коммуникативных компетенций выпускни-
ков 

6) Расширение области применения ме-
тодики обучения «стандартизированный 
пациент»

7) Формирование единой политики га-
рантии качества медицинского образова-
ния в СКФО и разработка единых фондов 
оценочных средств.

8) Проведение конкурса «Профессор 
года»

9) Организация работы «Академия от-
личника».

Перспективы
и предложения 

по дальнейшему 
сотрудничеству 
в рамках НОМК 

“Северо-Кавказский”

1) Развитие электронной-информаци-
онно-образовательной среды университета

2) Внедрение в образовательный про-
цесс элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-
логий (разработка электронных учебных 
комплексов по отдельным дисциплинам, 
чтение онлайн-лекций, проведение мастер-
классов)

3) Организация и проведение совмест-
ных с участниками НОМК «Северо-Кав-
казский» методических конференций, 
вебинаров по вопросам организации и со-
вершенствования образовательного про-
цесса

4) Развитие единой информационной 
базы данных ресурсного обеспечения обра-
зовательного процесса

5) Создание  базы оценочных материа-
лов для проведения процедуры оценивания 
коммуникативных компетенций выпускни-
ков 

6) Расширение области применения ме-
тодики обучения «стандартизированный 
пациент»

7) Формирование единой политики га-
рантии качества медицинского образова-
ния в СКФО и разработка единых фондов 
оценочных средств.

8) Проведение конкурса «Профессор 
года»

9) Организация работы «Академия от-
личника»
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