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— Владимир Иванович, приказ 
Минздрава о создании окруж-
ных научно-образовательных 
медицинских кластеров вышел 
в ноябре 2015 года, но «Северо-
Кавказский» уже успел проделать 
большой объем работы в рамках 
его выполнения. Вы решили объ-
единить в рамках кластера не 
только медицинские вузы, под-
ведомственные Минздраву? 

— Действительно, в процес-
се подготовительной работы мы 
решили расширить круг участ-
ников и объединиться с вузами, 
подведомственными не только 
Министерству здравоохранения, 
но и Министерству образования 
и науки. С 31 декабря 2015-го по 
2 февраля 2016 года были подпи-
саны соглашения, согласно кото-
рым в состав кластера, помимо 
Ставропольского государственно-
го медицинского университета, 
Дагестанской и Северо-Осетинской 
государственных медицинских 
академий (как установлено при-
казом № 844), вошли Кабардино-
Балкарский государственный уни-
верситет (медицинский факультет), 
Чеченский государственный уни-
верситет (Медицинский институт), 
Северо-Кавказская государствен-
ная гуманитарно-технологическая 
академия (Медицинский инсти-
тут), Ингушский государственный 
университет (медицинский факуль-
тет), Пятигорский медико-фарма-
цевтический институт — филиал 
ВолгГМУ. Мы убеждены, что это не 
окончательный список, присоеди-
ниться к нам изъявили желание и 
другие вузы, НИИ, научные центры.

— Как прошла защита стра-
тегии вашего кластера в Москве?

—  28 марта 2016 года в 
Министерстве здравоохранения 
России координаторы 13 науч-
но-образовательных кластеров, 
включая стоматологический и 
фармацевтический, представили 
свое видение стратегии развития 
кластера, ответили на вопро-
сы экспертов — руководителей 
департаментов стратегического 
развития Министерства образова-
ния и науки, Министерства эконо-
мического развития, профильных 
направлений Минздрава и других. 

В кластере «Северо-Кавказский» 
4 вуза относятся к системе 
Минздрава и 4 — к системе 
Минобразования и науки. В ходе 
подготовки стратегии развития 
кластера был проведен аудит 

потенциала участников по всем 
направлениям деятельности. 
Имеющиеся в настоящее время 
возможности всех вузов отлича-
ются, а по некоторым направле-

ниям — весьма значительно. Аудит 
позволил спрогнозировать потен-
циальные точки роста, обозначить 
сферы совместных интересов. 

Эксперты высказали замечания 
и пожелания, которые должны 
были быть учтены в окончатель-
ной редакции документа в течение 
2 недель.

— Из каких источников будут 
финансироваться мероприятия 
кластера?

—  Стратегия развития будет реа-
лизована исключительно за счет 
ресурсов участников, дополни-
тельное финансирование не преду- 
смотрено. Хотя и не запрещено. 

—  Какие цели вы ставите 
перед объединением на 2016 год?

—  На ближайшую перспективу 
в кластере намечено формирова-
ние сообщества специалистов — 
ассоциации выпускников, создание 
условий для инкубации иннова-
ционных проектных команд, 
состоящих из молодых препода-
вателей, магистров, аспирантов, 
формирование единого образова-
тельного пространства на основе 
интеграции науки, образования и 

медицинской практики. Это даст 
возможность участникам прово-
дить перекрестную аттестацию и 
аккредитацию, проводить стажи-
ровки преподавателей и молодых 

ученых на базах вузов — участ-
ников кластера. Все это позволит 
более полно учитывать потреб-
ности и образовательный заказ 
работодателей региона.

Кроме того, обозначены дол-
госрочные цели по различным 
направлениям взаимодействия. В 
сфере образовательной деятельно-

сти —  это обеспечение академиче-
ской мобильности преподавателей 
и студентов, организация и прове-
дение межвузовского дистанцион-
ного обучения в рамках совмест-
ных образовательных модулей, 
проведение внутри кластера олим-
пиад, онлайн-трансляций лекций 
ведущих ученых, конкурсов педа-
гогического мастерства.

Взаимодействие в области после-
дипломного образования предпо-
лагает объединение усилий в соз-
дании единой системы повышения 
квалификации профессорско-пре-
подавательского состава образо-
вательных организаций, входя-
щих в состав кластера, участие в 
формировании взаимосвязанной 
информационной базы данных, 
актуальной для всех вузов кла-
стера, совершенствование даль-
нейшего развития непрерывного 
профессионального образования, 
в частности, внедрение кредит-
но-модульной системы.

«Клинический кластер» предпо-
лагает реализацию мероприятий 
по тиражированию инновацион-
ных медицинских технологий, 
проведению мастер-классов и 
стажировок для специалистов 
различного профиля.

В сфере научно-инновационной 
деятельности актуальным видится 
объединение усилий по продви-
жению наукоемких направлений 
развития вузов на федеральном 
уровне (государственные задания, 
гранты), обсуждение и утвержде-
ние тем совместной научно-иссле-
довательской работы, определение 
структуры научно-лабораторных 
баз для выполнения научных иссле-
дований, формирование новых 
межвузовских коллективов для 
выполнения научных исследова-
ний междисциплинарного харак-
тера, создание совместных малых 
инновационных предприятий. 

—  В рамках Северо-Кавказского 
научно-образовательного меди-
цинского кластера развивает-
ся 45 инновационных проектов  

с общей суммой финансирования  
более 40 миллионов рублей. Не 
могли бы вы рассказать о неко-
торых из них?

—  Можно выделить фунда-
ментальные исследования, среди 
которых разрабатываемые в 
Медицинском институте Северо-
Кавказской государственной гума-
нитарно-технологической акаде-

мии под руководством профессора 
Исрафиля Чаушева клеточные тех-
нологии, которые смогут использо-
ваться для лечения онкологических 
заболеваний. Предшествующими 
исследованиями было установлено, 
что стволовые клетки способны 
направленно мигрировать в опу-
холи, взаимодействовать с опу-
холевыми клетками и раковыми 
стволовыми клетками, оказывая 
на них регуляторное воздействие. 
Указанный феномен предполага-
ется использовать для локально-
го регулирования роста опухоли. 
Конечным результатом проекта ста-
нет создание протеом-основанно-
го персонифицированного метода 
клеточной терапии злокачествен-
ных заболеваний. Сотрудниками 
и студентами-исследователями 
этого вуза также внедряются новые 
методы идентификации микроор-
ганизмов, позволяющие создать 
экспресс-системы на основе био-
физических свойств бактерий. На 
повестке дня создание прототи-
па малогабаритного прибора для 
идентификации микроорганизмов 
с использованием современных 
источников излучения. 

Большой интерес для отече-
ственной медицины представляет 
разработка новых антимикробных 
препаратов, способных заменить 
лекарственные средства, утратив-
шие эффективность вследствие 
развития резистентности микро-
организмов. В первую очередь это 
относится к трудноизлечимым и 
социально значимым инфекци-
онным заболеваниям, таким как 
туберкулез и лепра. Учеными 
Пятигорского медико-фармацев-
тического института осуществля-
ется несколько инновационных 
проектов, внедрение которых в 
будущем позволит получить высо-
коэффективные, безопасные и 
доступные по цене отечественные 
препараты. 

Конечно же, разработка всех 
этих проектов в сотрудничестве 
с другими участниками кластера 
позволит не только существенно 
ускорить этот процесс, но и найти 
заинтересованных партнеров по их 
финансированию и реализации.

Мы открыты для сотрудничества 
и заинтересованы в межкластер-
ном взаимодействии. Важно отме-
тить, что научно-образовательный 
альянс намерен работать в тесном 
контакте с практическим здраво-
охранением.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В рамках кластера 
будут разрабатываться 
45 инновационных 
проектов с общей суммой 
финансирования более  
40 млн рублей

Минздрав России согласовал стратегию развития научно-образовательного медицинского кластера 
СКФО — «Северо-Кавказский», созданного на базе Ставропольского государственного медицинского  
университета. О содержании основополагающего документа нового окружного альянса корреспонден- 
ту «МВ» Екатерине Погонцевой рассказал ректор вуза Владимир КОШЕЛЬ.

Владимир КОШЕЛЬ: 
будем работать в тесном контакте  
с практическим здравоохранением


