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2 декабря 2015 года Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова провела совещание с 

ректорами медицинских вузов 

«… Минздравом России издан 
приказ «Об организации работы 
по формированию научно-
образовательных медицинских 
кластеров», в котором идет речь 
о создании кластерных систем 
вокруг тех вузов, которые 
являются образцовыми в 
каждом федеральном округе. 
Вузы, вошедшие в кластер, не 
только не утратят свою 
самостоятельность, но и смогут 
транслировать передовой опыт в 
пределах одного кластера». 

Для обеспечения качества подготовки врачей Минздравом РФ 
создан научно-образовательный медицинский кластер округа,  

ядром которого стал 

 Ставропольский государственный медицинский университет.  



25 января 2016 года СтГМУ посетила делегация, 
возглавляемая министром здравоохранения РФ 

Вероникой Игоревной Скворцовой 



С 31 декабря 2015 по 2 февраля 2016 года заключены 
7 соглашений между координатором и участниками 

НОМК «Северо-Кавказский»  



Разработана и утверждена основная документация  
НОМК «Северо-Кавказский»  





Миссия Координатора НОМК «Северо-Кавказский»: 
реализация современной эффективной корпоративной системы подготовки 

квалифицированных специалистов здравоохранения, создание эффективной  
инновационной системы непрерывного профессионального образования 

(подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное  
профессиональное образование), реализация инновационных проектов 

на основе интеграции научного, образовательного и инновационного 
потенциала участников кластера. 



Приоритетные задачи и стратегические цели 
НОМК «Северо-Кавказский» 

Достижение единства и непрерывности  
довузовского, додипломного и дополнительного последипломного образования  

подготовки специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, способных 
конкурировать на российском и зарубежном рынке труда 

Постоянное повышение  

качества образовательного процесса 

Устойчивый рост критериальных показателей деятельности вузов-
участников кластера 

Межкластерное сотрудничество по основным направлениям деятельности с 
выделением приоритетных достижений кластерных объединений 

медицинских учебных заведений 



Наименование  Ответственный куратор 

 
Сектор образовательной деятельности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего  образования «Дагестанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Сектор дополнительного 
профессионального образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ингушский государственный университет» 

(медицинский факультет) 

 
Научно-исследовательский сектор 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Сектор инновационной деятельности 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Сектор международной деятельности 

Медицинский институт федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 

государственный университет» 

 
Сектор лечебной работы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» (медицинский факультет) 

 
Сектор воспитательной и социальной 

работы 

Медицинский институт федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» 

Секторы внутрикластерного взаимодействия  
и ответственные кураторы 



Запланировано Выполнено 

Формирование взаимосвязанной распределенной 
совокупности информационной базы данных в 
образовательном секторе Кластера 

Произведена инвентаризация образовательных ресурсов кластера; 
систематизированы данные по показателям учебной деятельности и 
методической работы вузов-участников; на сайте вуза-координатора 
составлена единая информационная база о реализуемых уровнях образования, 
формах обучения и нормативном сроке обучения в НОМК «Северо-
Кавказский», опубликован 1-ый выпуск ежеквартального информационного 
бюллетеня кластера, посвященный образовательной деятельности участников 

Создание Координационного учебно-методического 
совета Кластера 

20 мая 2016 г. создан Координационный учебно-методический совет НОМК 
«Северо-Кавказский», избраны Председатель и секретарь совета, 
подготовлено и утверждено Положение о КУМС, составлен и принят к 
исполнению план работы КУМС, 12 декабря 2016 г. проведено 1-ое заседание 
совета. 

Совместная разработка рабочих программ по 
дисциплинам ООП 

Образовательным организациям кластера оказана методическая помощь по 
унификации основных профессиональных образовательных программ, 
учебных планов и рабочих программ 

Привлечение абитуриентов вузов-участников Кластера  
к работе в Малой медицинской академии 

На I заседании Координационного учебно-методического совета кластера 
вузом-координатором представлен доклад «Об организации Малых 
медицинских академий и медицинских классов в вузах – участниках НОМК 
«Северо-Кавказский» 

Привлечение абитуриентов вузов-участников Кластера к 
обучению на подготовительных курсах СтГМУ по 
профильным предметам (биология, химия, русский 
язык) 

На I заседании Координационного учебно-методического совета кластера 
вузом-координатором представлены доклады вузов-участников кластера «Об 
организации профориентационной работы с абитуриентами в вузах – 
участниках НОМК «Северо-Кавказский» 

Организация и проведение совместных учебно-
методических конференций 

Проведены 4 конференции: на базе СтГМУ – Международная, на базе ДГМУ – 
Всероссийские, в том числе с международным участием 

Согласованное управление процессами подготовки к 
первичной аккредитации специалистов по 
специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 
Педиатрия, 31.05.03 Стоматология 

Оказана методическая помощь по отработке теоретического материала, 
подготовке к тестированию, отработке практических навыков, разработке 
методических материалов  

 

Сектор образовательной деятельности 



Сектор образовательной деятельности: 
1) Издание совместной методической продукции (учебников, учебных пособий, 

учебно-методических пособий, методических разработок). 

2) Унификация ОПОП, учебных планов, рабочих программ дисциплин. 

3) Организация и проведение Олимпиад, конференций, вебинаров, симпозиумов, 

круглых столов и т.д. 

4) Организация и проведение совместных методических конференций. 

5) Организация онлайн-трансляций лекций ведущих ученых. 

6) Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства, учебно-

методической продукции, «Профессор года» среди образовательных организаций, 

входящих в состав Кластера. 

7) Оказание методической помощи по основным вопросам образовательной 

деятельности участникам Кластера. 

8) Создание единой информационной базы данных ресурсного обеспечения 

образовательного процесса Координатора и участников Кластера. 

 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



Запланировано Выполнено 

Развитие наиболее востребованных в регионах 
СКФО направлений подготовки специалистов 
(рентгенология, радиология и др.) 

В СтГМУ открыта кафедра медицинской радиологии с курсом ДПО для подготовки специалистов 
по наиболее востребованным направлениям 

Формирование единого образовательного 
пространства для развития и 
совершенствования дополнительного 
профессионального медицинского образования 
на территории СКФО 

Создан совет по ДПО кластера, в который вошли все представители образовательных организаций 
кластера 

Создание единой системы дистанционного 
обучения и модульной организации подготовки 
специалистов на этапах дополнительного 
профессионального образования в рамках 
эффективного функционирования кластера  

Внедрена система дистанционного обучения и модульной организации подготовки специалистов 
на этапах ДПО в рамках непрерывного медицинского образования 

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

Расширены учебные и клинические базы обучения ДПО на территории КМВ, кафедры хирургии и 
гинекологии ДПО начали обучение на клинических базах г. Ессентуки (городская больница и 
родильный дом) 

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

Создана единая система повышения квалификации ППС вузов кластера – факультет повышения 
квалификации специалистов гуманитарного профиля внедрил новые программы по 
«Медицинскому массажу» и «Экономике здравоохранения». За 2016 г. прошли обучение всего 223 
слушателя, из них ПП 20 чел. по специальностям «Преподаватель высшей школы» и 
«Преподаватель», 213 слушателей ПК по различным программам, 6 преподавателей из СКФО, 32 из 
которых обучены за внебюджетные средства. 

Внедрение и развитие сетевой, дискретной и 
дистанционной форм обучения слушателей 

Проведены циклы по специальностям: профпатология, гериатрия, педиатрия, организация 
здравоохранения и др. СтГМУ заключил договор по сетевой, дистанционной форме подготовки 
специалистов Чеченской Республики с Медицинским центром «Мед Рейд Эрта» г. Грозный, 
специалистов Челябинской области с ООО Медцентром «Панацея» и ГБУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер №3», специалистов Астраханской области с ООО Медцентром «Эс 
Клиник». Кафедрой клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии проведен цикл 
ПК по программе «Комплексное ультразвуковое исследование магистральных и периферических 
сосудов» с применением дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн для СО-
Алании, прочитано 15 лекций в медучреждениях по аккредитации специалистов и 4 выступления 
на конференциях (Грозный, Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск) 

Сектор дополнительного  
профессионального образования 



Сектор дополнительного профессионального образования: 
1) Проведение совместных образовательных мероприятий с участием профессиональных 

общественных организаций и включение их в систему непрерывного профессионального 

образования. 

2) Создание единой системы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций, входящих  в состав Кластера. 

3) Организация и обеспечение эффективного функционирования Координационного совета 

по ДПО специалистов здравоохранения Кластера. 

4) Обеспечение постоянной актуализации и совместной коррекции образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с 

учетом современных требований клинических рекомендаций, стандартов (протоколов) 

оказания медицинской помощи населению с включением разделов профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни; разработка и 

внедрение в образовательный процесс на всех клинических кафедрах ДПО модулей по 

обучению вопросам паллиативной медицины. 

5) Создание, внедрение новых программ и циклов для совершенствования 

профессионального педагогического мастерства преподавателей высших и средних 

медицинских образовательных учреждений СКФО. 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



Запланировано Выполнено 

Инвентаризация и актуализация данных в 
секторе научно-исследовательской 
деятельности 
 

Проведена инвентаризация и актуализация данных в научно-исследовательском секторе, которая 
нашла отражение в «Программе развития научно-образовательного медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа – «Северо-Кавказский» на плановый период 2016-2018 гг.»; 
опубликован декабрьский номер ежеквартального информационного бюллетеня кластера, 
посвященный научной деятельности его участников 

Формирование механизмов координации 
совместной деятельности участников по 
реализации научно-исследовательской 
деятельности кластера 

Сформированы механизмы координации совместной деятельности участников кластера, 
реализованные в Программе развития научно-образовательного медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа – «Северо-Кавказский» на плановый период 2016-2018 гг.. 

Создание Научного совета Кластера Создан Координационный совет научно-исследовательского сектора кластера 

Формирование совместных рабочих групп 
для выполнения совместных научно-
исследовательских проектов 

Для выполнения научно-исследовательских проектов на данный момент созданы 3 совместных рабочих 
группы. Проекты запланированы в рамках научных платформ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля  2013 г. № 281 "Об утверждении научных 
платформ медицинской науки» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 674: «Регенеративная медицина», 
«Фармакология», «Профилактическая среда» 

Обеспечение доступа к использованию 
научно-лабораторных и клинических баз 
участников кластера для выполнения 
совместных научно-исследовательских 
проектов 

Методическим центром СтГМУ по выполнению научных исследований стало научно-инновационное 
объединение в котором функционируют семь научных центров, в составе которых 12 лабораторий и 
клиника животных с виварием. Наиболее динамично развивается центр персонализированной 
медицины, обеспечивающий выполнение исследований в рамках научных платформ «регенеративная 
медицина», «иммунология», «микробиология», «репродуктивное здоровье» и «педиатрия».  

Привлечение к выполнению совместных 
научно-исследовательских проектов не 
входящие в кластер НИИ и вузы СКФО и 
ЮФО 

К выполнению намеченных проектов уже привлечены научные коллективы образовательных и 
научных учреждений, не входящих в кластер:  
- Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства, г. Ставрополь; 
- ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» Минсельхоза России; 
- Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. 

Проведение совместных научно-
практических конференций, семинаров, 
мастер-классов 
 

В вузах - участниках НОМК «Северо-Кавказский» в 2016 году состоялись 30 научных мероприятий с 
привлечением представителей участников кластера 
 

Научно-исследовательский сектор 



Научно-исследовательский сектор: 
1) Формирование совместных рабочих групп для выполнения совместных научно-исследовательских 

проектов. 

2) Обеспечение доступа к использованию научно-лабораторных и клинических баз участников кластера 

для выполнения совместных научно-исследовательских проектов. 

3) Привлечение к выполнению совместных научно-исследовательских проектов, не входящих в кластер 

НИИ и вузы СКФО и ЮФО. 

4) Постоянный контроль за выполнением критериальных показателей по разделу «научно-

исследовательская деятельность» всеми участниками кластера. 

5) Издание совместной научной продукции (монографии, сборники). 

6) Использование наукометрических ресурсов участников кластера для повышения публикационной 

активности научных коллективов (Медицинский вестник Северного Кавказа, др. журналы и издания). 

7) Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов. 

8) Мониторинг грантовых конкурсов и стипендий для обучения и проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

9) Содействие публикационной активности ученых Кластера в высокорейтинговых журналах совместными 

научными коллективами. 

10) Подготовка совместных научных проектов для получения грантовой поддержки различных уровней. 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



Запланировано Выполнено 

Инвентаризация и актуализация 
данных в секторе инновационной 
деятельности 

Проведена инвентаризация и актуализация данных в секторе инновационной 
деятельности, которая нашла отражение в «Программе развития научно-
образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального 
округа – «Северо-Кавказский» на плановый период 2016-2018 гг.» 

Формирование взаимосвязанной 
распределительной совокупности 
информационной деятельности 
кластера 

Аудит инновационной деятельности показал совокупный инновационный 
потенциал участников созданного кластера. На базах участников кластера 
реализуются более 50 инновационных проектов. 94 инновационных продукта 
уже поставлено на учет и готовятся к коммерциализации. Большинство 
проектов уже получило поддержку со стороны участников кластера, по части 
проектов предложена помощь в их реализации 

Формирование совместных рабочих 
групп для выполнения 
инновационных проектов 

В 2016 году сотрудниками малых инновационных предприятий 
Ставропольского государственного медицинского университета оказана помощь 
в реализации инновационного проекта «Разработка фитотерапевтических 
комплексов с гипогликемическим действием» Пятигорского медико-
фармацевтического института. Еще один инновационный проект согласован для 
выполнения учеными из Пятигорска, Ставрополя и Индии. Проект связан с 
разработкой фитоминеральных комплексов для реабилитации пациентов с 
метаболическим синдромом в комплексе с бальнеологическими факторами 
курортов региона Кавказских Минеральных Вод 

Сектор инновационной деятельности 



Сектор инновационной деятельности: 
1) Создание Координационного совета инновационной деятельности кластера. 

2) Формирование совместных рабочих групп для выполнения инновационных 

проектов. 

3) Обсуждение и утверждение тем совместных инновационных проектов. 

4) Обсуждение и формирование плана мероприятий по коммерциализации 

совместной инновационной деятельности. 

5) Утверждение планов и проведение конференций, семинаров, стажировок, 

посвященных коммерциализации результатов инновационной деятельности. 

6) Создание совместных инновационных предприятий. 

 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



Запланировано Выполнено 

Мониторинг грантовых конкурсов и 
стипендий для обучения и проведения 
международной научно-
исследовательской деятельности  

Произведена инвентаризация образовательных ресурсов 
кластера; систематизированы данные по показателям 
международной деятельности вузов-участников; на сайте вуза-
координатора составлена единая информационная база о 
конкурсах и грантах для участников кластера 

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

Проводится систематическая рассылка и информирование 
участников кластера о предстоящих мероприятиях; оказана 
методическая помощь преподавателям и представителям 
администрации из ДГМУ, СКГГТА 

Проведение совместных 
международных конференций на базах 
Кластера, в том числе заочных 

12-14 октября 2016 года прошла международная научно-
практическая конференция «Медицинская профилактика, 
реабилитация и курортная медицина на рубеже III-го 
тысячелетия», прошедшая в городах Ставрополе и Ессентуках. В 
работе конференции участвовали ведущие ученые Китая, Индии, 
США, России 
 

Сектор международной деятельности 



Сектор международной деятельности: 
1) Проведение совместных научных исследований и международных научно-практических конференций, 

семинаров, в том числе путем участия Кластера в международных грантах 

2) Заключение соглашений с зарубежными партнерами о сотрудничестве в области образования, науки и 

здравоохранения 

3) Развитие академической мобильности путем более широкого внедрения летних образовательных 

программ, включенного обучения, организация сертификационных курсов для зарубежных обучающихся и 

специалистов на базах Кластера 

4) Мониторинг грантовых конкурсов и стипендий для обучения и проведения международной научно-

исследовательской деятельности  

5) Обеспечение участия преподавателей, аспирантов и обучающихся вузов Кластера в международных 

конференциях в России и за рубежом 

6) Привлечение зарубежных профессоров к чтению лекций в вузах кластера, в том числе с применением 

он-лайн технологий 

7) Организация курсов повышения квалификации для врачей на специализированных зарубежных базах с 

целью повышения качества образования и получения международного опыта для дальнейшего его 

применения на практике 

8) Содействие международной публикационной активности ученых Кластера 

9) Проведение совместных международных конференций на базах Кластера, в том числе заочных 

10) Участие в образовательных ярмарках-выставках в России и за рубежом 

11) Реализация транснациональных программ, предлагаемых Министерством образования и науки и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



Запланировано Выполнено 

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

Создан клинический центр Кластера по тиражированию инновационных 
хирургических технологий с использованием малоинвазивных 
внутриполостных, внутрипросветных, лапораскопических и эндоскопических 
технологий, навигационных технологий; внедрению и тиражированию 
операций на эндокринных органах  с использованием эндоскопических 
технологий. 
 

Видеотрансляции из операционной, 
проведение показательных операций 
для врачей-хирургов, проходящих 
последипломную подготовку 

Создан проект - «Университетские клиники». В проекте принимают участие 16 
клинических лечебных учреждений, суммарное количество коек составляет 5,5 
тыс. 90% сотрудников СтГМУ совмещают работу в практическом 
здравоохранении, 225 сотрудников медицинских организаций являются 
совместителями на клинических базах СтГМУ.  
 

Проведение краевых, Всероссийских 
конференций по актуальным темам 
малоинвазивной хирургии 

Создан  методический центр Кластера для разработки принципов психолого-
психотерапевтической профилактики церебро-васкулярных заболеваний  
головного мозга в условиях хронического социального стресса. 
 

Сектор лечебной работы 



Сектор лечебной работы: 
1) Создание на базе Клиники микрохирургии глаза учебно-тренажерного центра 

«Wetlab» для обучения офтальмохирургов современным ультразвуковым 

технологиям оперативных вмешательств. 

2) Выработка единых подходов к диагностике и лечению глаукомы 

(терапевтических, лазерных, хирургических методик), а также влажных форм 

возрастной макулярной дистрофии. 

3) Видеотрансляции из операционной, проведение показательных операций для 

врачей-хирургов, проходящих последипломную подготовку. 

4) Проведение краевых, всероссийских конференций по актуальным темам 

малоинвазивной хирургии. 

 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



Запланировано Выполнено 

Создание межвузовского центра 
добровольческой деятельности 
 

Проведение акции «Кавказский донор» в рамках НОМК «Северо-
Кавказский» 
 
 

Подготовка и проведение 
фестивалей патриотической 
направленности 

Подготовка и проведение фестиваля «Возьмемся за руки, друзья», 
посвященного Дню народного единства 
 

Проведение конкурсов 
Студенческих проектов 
социальной и 
профессиональной 
направленности в рамках работы 
кластера  

Подготовка и проведение Регионального молодежного Форума 
«Студенты-медики за гуманизм, безопасность, против 
экстремизма» студенческого актива НОМК «Северо-Кавказский» 

Проведение в рамках 
студенческого самоуправления 
региональной школы 
студенческого актива 

Участие студенческого актива кластера во Всероссийском 
студенческом форуме «Российский студент – 2016» 

Сектор воспитательной  
и социальной работы 



 
Сектор воспитательной и социальной работы: 

1) Организация и проведение регионального фестиваля «Медицинская 

студенческая весна». 

2) Соревнования по баскетболу на кубок кавалера 3 орденов Славы  

М.С. Наздрачевой.  

3) Организация и проведение дискуссионной площадки «Медицинская наука и 

образование Северного Кавказа против террора». 

4) Издание альманаха в интернет-версии «О противодействии терроризму и 

экстремизму в образовательной среде НОМК «Северо-Кавказский». 

5) Организация и проведение конкурса проектов «Терроризм глазами студентов-

медиков Северного Кавказа». 

Задачи на 2017 год 
в рамках развития  

НОМК «Северо-Кавказский» 



1-ое заседание Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский» 

19 февраля 2016 г. 

Утверждены План работы НОМК «Северо-
Кавказский» на период  2016-2018 гг.и 

Положение о логотипе и бланке кластера 



2-ое заседание Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский» 

17 марта 2016 г. 

На заседании выступила директор 
Департамента медицинского 
образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава 
России Т.В. Семенова с 
рекомендациями по разработке и 
формированию основных 
показателей программы развития 
кластера, об основных целях и 
задачах, поставленных перед 
научно-образовательными 
медицинскими кластерами, 
созданными по приказу № 844 от 
26.11.2015 г. Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации. 

Были утверждены списки рабочих 
групп по секторам развития кластера, 
заслушаны отчеты о проделанной 
работе ответственных кураторов по 
закреплению за секторами 
(образовательным, дополнительного 
профессионального образования, 
научно-исследовательским, 
инновационной деятельности, 
международной деятельности, 
лечебной работы и воспитательной и 
социальной работы), внесены 
предложения в Программу развития и 
План работы кластера «Северо-
Кавказский» на плановый период 2016-
2018 гг.  



В работе конференции приняли участие директор 
Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минздрава России 
Семенова Т.В., министр здравоохранения 

Ставропольского края Мажаров В.Н., руководители 
образовательных организаций  и структурных 

подразделений вузов, входящих в состав НОМК «Северо-
Кавказский» и более 500 представителей ученой 

общественности из нескольких регионов РФ и стран 
ближнего зарубежья. 

I международная научно-практическая конференция 
«Современные траектории образовательного процесса  

в медицинском вузе» 
под эгидой НОМК «Северо-Кавказский» 

г. Ставрополь, СтГМУ (17 марта 2016 года) 



28 марта 2016 г. в Министерстве здравоохранения РФ 
прошла защита стратегий  

научно-образовательных медицинских кластеров 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Паспорт Программы  

Раздел 2. Обоснование целесообразности 

создания НОМК «Северо-Кавказский»  

Раздел 3. Модель управления реализацией 

программы развития НОМК «Северо-

Кавказский»  

Раздел 4. Характеристика основных 

мероприятий кластера  

Раздел 5. План график основных мероприятий 

кластера  

5.1. Образовательная деятельность 

5.2. Дополнительное профессиональное 

образование  

5.3. Научно-исследовательская деятельность 

5.4. Инновационная деятельность 

5.5. Международная деятельность  

5.6. Лечебная работа  

5.7. Воспитательная и социальная работа  

Раздел 6. Плановые значения целевых 

показателей и индикаторов Программы  

Раздел 7. Оценка ресурсов  



Визит заведующей кафедры нормальной  
и патологической физиологии ЧГУ К.С. Ахмедовой 

19-21 апреля 2016 г. 

В целях реализации современной эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных специалистов 
здравоохранения состоялась встреча доцента К. С. Ахмедовой с администрацией Ставропольского государственного 
медицинского университета: проректором по учебной деятельности профессором А. Б. Ходжаян и проректором 
по научной и инновационной работе профессором Е. В. Щетининым. В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные 
с введением стандартов нового поколения, планирования и организации новых форм учебного процесса на основе 
компетентностного подхода. К.С. Ахмедова приняла активное участие во внутривузовской олимпиаде по «Нормальной 
физиологии» в качестве члена жюри. По окончании визита запланировано дальнейшее многостороннее сотрудничество 
между Медицинским институтом ЧГУ и СтГМУ. 



Заседание ректората СтГМУ, посвященное вопросам 
внутрикластерного взаимодействия  

НОМК «Северо-Кавказский»  
16 мая 2016 г. 

Докладчики выступили с информацией «О программе 
развития научно-образовательного медицинского 
кластера «Северо-Кавказский» на 2016-2018 годов». 
Проректор по учебной деятельности профессор А.Б. 
Ходжаян сделала акцент на вопросах внутрикластерного 
взаимодействия в образовательной деятельности на 
довузовском и додипломном уровнях; возможностях 
Координационного учебно-методического совета 
Кластера в координации учебной и методической 
работы по совершенствованию учебного процесса, 
выработке единых стандартов в плане координации и 
контроля деятельности цикловых методических 
комиссий, советов факультетов и методических групп 
кафедр; созданию межвузовского издательского совета; 
изданию совместной методической продукции; 
организации и совместному проведению конкурсов 
учебно-методической продукции, «Профессор года», 
«Лучший молодой преподаватель».  

Директор научно-инновационного объединения профессор В.А. 
Батурин проанализировал совокупный инновационный потенциал 
созданного кластера, отметив, что в настоящее время в рамках 
Северо-Кавказского научно-образовательного медицинского 
кластера развивается 45 инновационных проектов, в числе которых 
– разрабатываемые в Медицинском институте СКГГТА под 
руководством д. м. н., профессора И. Н. Чаушева клеточные 
технологии в лечении онкологических заболеваний; новые 
высокоэффективные, безопасные и доступные по своей стоимости 
отечественные антимикробные препараты для лечения таких 
трудноизлечимых и социально значимых инфекционных 
заболеваний как туберкулез и лепра, над созданием которых 
работают ученые Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ; инновационные проекты 
СтГМУ – в частности, исследования, проводимые в Центре 
персонифицированной медицины и Центре студенческого 
здоровья.  

Декан факультета повышения квалификации специалистов 
гуманитарного профиля ИПДО профессор В. Я. Горбунков представил 
вниманию присутствующих предложения по взаимодействию вузов-
участников НОМК в области дополнительного профессионального 
образования: в рамках организации внедрения в образовательных 
организациях подготовки медицинских работников по дополнительным 
образовательным программам актуализировать материалы для 
формирования реестра образовательных программ ПК; на базе кафедры 
педагогики, психологии и специальных дисциплин проводить курсы 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений СКФО; организовать проведение вебинаров, 
конференций для улучшения качества педагогического образования в 
рамках непрерывного медицинского обучения; создать единую систему 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций; сформировать единую систему 
аккредитации специалистов с целью подтверждения соответствия 
медработника современным образовательным стандартам. 



Мероприятия образовательного сектора развития 
под эгидой НОМК «Северо-Кавказский» 

19 мая 2016 г. согласно Программе развития научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского 
федерального округа – «Северо-Кавказский» на базе Дагестанской государственной медицинской академии прошла 
Международная учебно-методическая конференция «Пути повышения качества образования: взаимодействие 
участников научно-образовательного медицинского кластера». 



3-е заседание Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский», 

г. Махачкала 
20 мая 2016 г. 

 



 
I выпуск  

Ежеквартального информационного бюллетеня  
НОМК «Северо-Кавказский»  

сентябрь 2016 г. 



 
Региональный молоджжный Форум 

 «Студенты-медики за гуманизм, безопасность, 
 против экстремизма» студенческого актива  

НОМК «Северо-Кавказский», 
г. Ставрополь, СтГМУ 7-9 октября 2016 г.  

Итогом работы форума стало создание Координационного студенческого совета научно-образовательного медицинского 
кластера «Северо-Кавказский», определение общей стратегии и траекторий совместной работы в реализации 
студенческих социальных, профессионально направленных, творческих и спортивных мероприятий, а также принятие 
резолюции и обращения к молодежи Северо-Кавказского федерального округа. 
 



4-е  заседание Координационного совета  
НОМК «Северо-Кавказский» 

в режиме видеоконференц-связи 
7 октября 2016 г. 

 

Основные решения: 
1)Выработать конкретные предложения по 
процедуре унификации учебных планов, 
рабочих программ, средств и критериев 
оценивания результатов в срок до первого 
заседания Координационного учебно-
методического совета кластера. 
2)Осуществлять мероприятия по 
привлечению в вуз абитуриентов с высоким 
уровнем подготовки:  
- проводить диагностическое тестирование 
по биологии и химии на 1-ых курсах в начале 
учебного года как в вузе, так и в рамках 
Единого портала интернет-тестирования в 
сфере образования (г. Йошкар-Ола);  
- эффективно проводить 
профориентационную работу;  
- во всех вузах кластера вводить 
дополнительное профессиональное 
испытание абитуриентов; для студентов 
ввести экзамен по химии после 1-го 
семестра;  
- применять локальные акты, утвержденные 
Ученым советом, которые бы 
регламентировали возможность исключения 
студентов, имеющих академическую 
задолженность. 

Вопросы заседания: 
1. Об итогах прошедшей 
первичной аккредитации 
специалистов – 
стоматологов, фармацевтов 
– выпускников 2016 г. в вузах 
– участниках НОМК 
«Северо-Кавказский».                    
2. Об итогах летней 
экзаменационной сессии 
2015-2016 уч. г. в вузах – 
участниках НОМК «Северо-
Кавказский». 
3. О планировании 
мероприятий по 
образовательной 
деятельности НОМК 
«Северо-Кавказский» на II 
полугодие 2016 г. 
4. Об итогах приемной 
кампании 2016 по 
направлениям специалитета 
в вузах – участниках НОМК 
«Северо-Кавказский». 



 
Всероссийская научно-образовательная конференция  
«Роль симуляционных образовательных технологий  

в подготовке к первичной аккредитации специалиста» 
под эгидой НОМК «Северо-Кавказский» 

10-11 ноября 2016 г., г. Махачкала   

Организаторы: 
научно-образовательный медицинский 
кластер СКФО –  «Северо-Кавказский», 
ДГМУ МЗ РФ, Координационный совет 
врачебных палат СКФО.  
Для участия в конференции в Дагестан 
приехали представители медицинских 
вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, регионов Северо-
Кавказского и Южного федерального 
округов. Участники конференции 
проявили повышенный интерес к 
мастер-классам по симуляционному 
обучению от менторов Федерального 
центра аккредитации, созданного на 
базе Первого МГМУ им. Сеченова. 



 
Всероссийский межнациональный студенческий форум  

«Российский студент – 2016» 
Москва, 29 ноября – 2 декабря 2016 г.  

 
В ходе Форума состоялась защита участниками гражданско-патриотических проектов, направленных на воспитание 
гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и противодействие идеологии экстремизма 
в студенческой среде, лучшие из которых войдут в разрабатываемую в рамках форсайт-сессий Форума «Дорожную карту» 
и получат финансирование общим объжмом в 1 000 000 рублей. Целью форума являлось укрепление единства российской 
нации посредством гармонизации межнациональных отношений и формирование гражданской идентичности 
в студенческой среде через развитие интернациональных структур студенческого самоуправления. 
 

Студенческий актив СтГМУ представлял проект 
«Региональный молоджжный Форум «Студенты-медики 
за гуманизм, безопасность, против экстремизма» 
студенческого актива научно-образовательного 
медицинского кластера «Северо-Кавказский». 



 
 Впервые состоялось расширенное заседание  

Физиологического общества им. И. П. Павлова  
в режиме видеоконференц-связи 

СтГМУ, 1 декабря 2016 г.  

В работе Общества приняли участие резиденты НОМК «Северо-Кавказский»: заведующий кафедрой нормальной 
физиологии ДГМУ, профессор Сулаквелидзе Т. С., профессор кафедры нормальной физиологии СОГМА Джиоев И. Г., 
заведующий кафедрой нормальной и патологической физиологии КБГУ им. Х. М. Бербекова, профессор Иванов А. Б., 

заведующий кафедрой нормальной физиологии ПМФИ, профессор Черников М. В., заведующая кафедрой нормальной 
физиологии ИнгГУ, доцент Гагиева Д. А.  

На заседании Общества были заслушаны следующие доклады: 
1. Современные тенденции развития биологической науки. 
Докладчик: профессор, профессор РАН, заведующий кафедрой физиологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» Квочко А. Н. 
2. Состояние сердечно-сосудистой системы при нарушении обмена кальция и магния. 
Докладчик: доцент кафедры медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и фармации ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» Мельченко Е. А. 
3. Применение самообучающейся нейронной сети и теоремы Байеса для оценки риска развития осложнений в акушерской 
и неонатальной практике. 
Докладчик: старший преподаватель кафедры нормальной физиологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ к. м. н. Меликбекян Е. О. 
 

 



 
I Координационный учебно-методический совет   

НОМК «Северо-Кавказский», 
в режиме видеоконференц-связи 

12 декабря 2016 г.   

Приоритетом в политике формирования конкурентоспособности вузов кластера является осуществление системной 
и комплексной профориентационной работы на довузовском и вузовском этапах, т. е. создание единой кластерной 
системы профориентации в плане осуществления постоянного взаимодействия с образовательными учреждениями 
среднего общего и профессионального образования, обеспечения формирования контингента студентов 
на специальностях и направлениях подготовки, качественного отбора абитуриентов, изучения и прогнозирования 
перспектив формирования студенческого контингента вузов.  

Вопросы заседания: 
1. Об организации профориентационной работы с абитуриентами в вузах – участниках НОМК «Северо-Кавказский».                      
2. Об организации Малых медицинских академий и медицинских классов в вузах – участниках НОМК «Северо-
Кавказский». 
3. Вопросы автоматизации управления учебным процессом в НОМК «Северо-Кавказский». 
 



 
5-е заседание Координационного совета  

НОМК «Северо-Кавказский» 
в режиме видеоконференц-связи 

23 декабря 2016 г.   

Ответственный куратор сектора 
лечебной работы кластера, декан 
медицинского факультета КБГУ 
им. Х. М. Бербекова профессор 

И. А. Мизиев подробно 
проанализировал 

организационное, учебно-
методическое, экспертно-

аналитическое и информационное 
направления развития лечебной 
деятельности НОМК, предметно 
представил вклад медицинских 

вузов в здравоохранение региона, 
предложил план взаимодействия 

с организациями 
здравоохранения. 

 

В соответствии с приказом № 435н 
Минздрава РФ от 30.06.16 г. было решено 

завершить работу по заключению 
договоров между вузами и лечебно-
профилактическими учреждениями 

региона, в соответствии с утвержденной 
формой ежегодно представлять отчет 
о лечебной деятельности для создания 
единой информационной базы данных 

и мониторирования состояния лечебной 
деятельности участников кластера, 

завершить работу по формированию 
плана взаимодействия с органами 
практического здравоохранениями 

и образовательными организациями — 
членами Кластера. 

 
 



 
II выпуск  

Ежеквартального информационного бюллетеня  
НОМК «Северо-Кавказский»  

декабрь 2016 г. 



 
Отчет о выполнении (достижении) показателей  

программы развития  НОМК «Северо-Кавказский» 
за 2016 год 

  

Целевой показатель «Количество инновационных проектов, выполняемых в настоящее время 
участниками, в реализации которых Координатором кластера оказано содействие» выполнен в 
полном объеме: в секторе научно-инновационной деятельности участников кластера в 2016 году 
проведены необходимые организационные мероприятия, осуществлена инвентаризация и актуализация 
данных в указанном секторе развития, разработаны механизмы координации совместной деятельности 
резидентов кластера с использованием ресурса круглых столов, проводимых в режиме онлайн.  

Сформированы 3 совместных рабочих группы для выполнения научно-исследовательских проектов 
в рамках научных платформ «регенеративная медицина», «фармакология», «профилактическая среда». 
К выполнению намеченных проектов также привлечены научные коллективы образовательных и научно-
исследовательских учреждений, не входящих в НОМК «Северо-Кавказский»: Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства (г. Ставрополь), ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет» Минсельхоза России, Ставропольского научно-исследовательского противочумного 
института Роспотребнадзора. 

Создан Координационный совет научной и инновационной деятельности НОМК «Северо-
Кавказский». В декабре 2016 года запланирован выпуск номера Ежеквартального информационного 
бюллетеня кластера, посвященного научной деятельности образовательных организаций – участников 
НОМК. 

В 2016 году в реализации инновационного проекта Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  «Разработка фитотерапевтических комплексов с 
гипогликемическим действием» коллективу института оказана помощь сотрудников малых 
инновационных мероприятий ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 



 
Отчет о выполнении (достижении) показателей  

программы развития  НОМК «Северо-Кавказский» 
за 2016 год 

  

Целевой показатель «Количество новых инновационных проектов, в том числе выполняемых 
совместно двумя и более участниками, инициированных Координаторов кластера, разрабатываемых 
и (или) реализуемых при его содействии» выполнен в полном объеме: инновационный проект, связанный 
с разработкой фитоминеральных комплексов для реабилитации пациентов с метаболическим 
синдромом в комплексе в бальнеологическими факторами курортов региона Кавказских Минеральных 
Вод, согласован для выполнения учеными из Пятигорска, Ставрополя и Индии. 

Целевой показатель «Численность работников участников, прошедших повышение квалификации 
по программам дополнительного профессионального образования и (или) стажировки по направлениям 
специализации кластера» выполнен с превышением на 7 пунктов: 

ПП «Функциональная диагностика» с 11.01.2016 по 29.04.2016: 
1. Ранюк Лариса Геннадиевна  ФГБОУ ВО СОГМА 
ПП «Косметология» с 18.01.2016 по 14.05.2016:  
1. Царуева Мадина Сослановна ФГБОУ ВО СОГМА  
ПК «Формирование профессионально-педагогической компетентности преподавателя» с 05.09.2016 

по 30.09.2016: 
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» КЧР, г. 

Черкесск:  
Айбазова Роза Магометовна; 
Исмаил Мохамед Абдель Гадир; 
Катчиева Шама Шахарбиевна; 
Мисходжева Фатима Адамеевна; 
Текеева Зульфия Умаровна; 
Шаманова Халимат Халитовна. 

 



 
Отчет о выполнении (достижении) показателей  

программы развития  НОМК «Северо-Кавказский» 
за 2016 год 

  

Целевой показатель «Количество проведенных выставочных и коммуникативных мероприятий по 
направлениям специализации кластера, по вопросам его развития или по тематике инновационного развития, 
главным организатором которых являлся Координатор кластера» выполнен с превышением значения: 

I Международная научно-практическая конференция «Современные траектории образовательного 
процесса в медицинском вузе», 17 марта 2016 г. на базе СтГМУ; 

Всероссийский молодежный форум «Диалог культур в условиях медицинских образовательных 
учреждений «МЕД – Лига наций», 13 мая 2016 г. на базе СтГМУ; 

Международная учебно-методическая конференция «Пути повышения качества образования: 
взаимодействие участников научно-образовательного кластера», 19 мая 2016 г. на базе ДГМУ; 

III Всероссийская олимпиада по оказанию первой и неотложной помощи «Асклепий»-2016, 20-21 мая 2016 
г. на базе СтГМУ; 

«Неделя медицины Ставрополья», сентябрь 2016 г. на площадках г. Ставрополя, г. Ессентуки, г. 
Кисловодска; 

«Неделя инноваций 2016», октябрь 2016 г. на площадках г. Ставрополя, г. Ессентуки, г. Кисловодска; 
Региональный молодежный форум «Студенты-медики за гуманизм, безопасность, против экстремизма» 

студенческого актива НОМК «Северо-Кавказский», 7-9 октября 2016 г. на базе СтГМУ; 
Научно-образовательная конференция «Роль симуляционных обучающих технологий в подготовке к 

первичной аккредитации специалистов», 10-11 ноября 2016 г. на базе ДГМУ. 
Целевой показатель «Численность работников участников кластера, принявших участие в выставочных 

и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом» выполнен с превышением планируемого 
значения:  

Международный научный форум «Нобелевские дни», апрель 2016 г., г. Ереван (Армения) – 3 чел.; 
III Japanese-Russian international conference on socially significant human diseases: medical, environmental and 

technical problems, and these solutions», 5-7 июня 2016 г., г. Обихиро (Япония) – 2 чел.; 
Участие в «Седьмом российско-азербайджанском межрегиональном форуме», 1-2 ноября 2016 г., г. Баку 

(Республика Азербайджан) – 2 чел. 
 
 



 

Научные мероприятия 
 с привлечением представителей  

вузов-участников кластера  

Дата проведения Организатор Наименование мероприятия Кол-во привлеченных 

образовательных 

организаций кластера 

8 февраля 2016 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России 

Научно-практическая конференция «Практика-путь к 

совершенству» 

2 

26 февраля 2016 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России 

совместно в ФГБОУ ВО КБГУ 

Юбилейная межрегиональная конференция 

«Репродуктивное здоровье семьи» 

3 

11 марта 2016 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России 

Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Новое в хирургии, 

анестезиологии и реанимации» 

4 

18-19 марта 2016 ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России 

Северо-Кавказский тур XXV Всероссийской студенческой 

олимпиады по хирургии 

3 

26 марта 2016 ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России 

II межвузовская олимпиада по хирургической стоматологии 

«Шаги в профессию» 

3 

1-3 апреля 2016 ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

4-я научно-практическая школа «Актуальные проблемы 

психических расстройств эндогенного, экзогенного и 

психогенного генеза»  

3 

15 апреля  2016 ФГБОУ ВО ЧГУ совместно с  

ФГБОУ ВО КБГУ 

Юбилейная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные стратегии репродуктивного 

выбора и планирования семьи – в практику акушера-

гинеколога»  

3 



 

Научные мероприятия 
 с привлечением представителей  

вузов-участников кластера  

6 апреля 2016 ФГБОУ ВО ЧГУ Научно-практическая конференция «Инновации в 

хирургии новорожденных, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации»  

3 

20 апреля 2016 

  

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы лазеротерапии» 

3 

22 апреля 2016 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

Межрегиональная студенческая олимпиада по 

акушерству и гинекологии «Путь к познанию»  

4 

6 мая 2016 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Инновационные 

технологии в диагностике и лечении туберкулеза» 

3 

12-13 мая 2016 ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

IV Всероссийская студенческая олимпиада по 

клинической фармакологии с международным 

участием 

3 

15 мая 2016 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

55-я итоговая студенческая конференция с 

международным участием Время смотреть в 

будущее» 

4 

19-20 мая 2016 

  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России 

III съезд терапевтов СКФО  3 

20 мая  2016 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

Юбилейная XV научная конференция молодых 

ученых и специалистов с международным участием 

«Молодые ученые – медицине»  

4 



 

Научные мероприятия 
 с привлечением представителей  

вузов-участников кластера  

20-21 мая 2016 ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России 

Всероссийская олимпиада с международным участием 

«Асклепий – 2016»  

6 

23 сентября 2016 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России 

Научно-практическая конференция «Новое в 

гастроэнтерологии, гепатологии, панкреатологии»  

3 

12-14 октября 2016 ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России 

Международная научно-практическая конференция 

«Медицинская профилактика, реабилитация и курортная 

медицина на рубеже III тысячелетия» 

4 

14 октября 2016 ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России совместно 

с ФГБОУ ВО КБГУ 

Юбилейная межрегиональная конференция 

«Репродуктивное здоровье семьи»  

3 

22 октября 2016 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России 

Научно-практическая конференция с международным 

участием «Особенности системной антибактериальной и 

топической терапии в стандартах лечения синуситов и 

отитов и их осложнений» 

3 

25-26 октября 2016 ФГБОУ ВО ЧГУ Научно-образовательная конференция терапевтов и 

кардиологов Северного Кавказа  

3 



 

Научные мероприятия 
 с привлечением представителей  

вузов-участников кластера  

26-27 октября 2016 

  

ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

XV форум ученых юга России в рамках 

конференции «Актуальные проблемы 

стоматологии» 

3 

17-18 ноября 2016 

  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России 

Форум с международным участием «Неделя науки 

– 2016»  

8 

24 ноября 2016 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы гинекологии» 

3 

27 ноября 2016 ФГБОУ ВО ИГУ совместно с 

ФГБОУ ВО КБГУ 

Юбилейная межрегиональная конференция 

«Репродуктивное здоровье семьи»  

3 

28 ноября 2016 

  

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава 

России 

Научно-практическая конференция «Генетика и 

генетические исследования в клинической 

медицине»  

3 

11 декабря 2016 ФГОУ ВО СКГГТА совместно с 

ФГБОУ ВО КБГУ 

Юбилейная межрегиональная конференция 

«Репродуктивное здоровье семьи» 

3 

15 декабря 2016 ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России 

Международная НПК «Современные траектории 

развития социальной сферы: образование, опыт, 

проблемы, наука, тенденции, перспективы» 

4 



 

Реализация политики содействия  
публикационной активности ученых 

НОМК «Северо-Кавказский»  
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непроходимости 
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Экспериментальная профилактика развития модели амилоидоза у сирийских хомяков 
Насухова Аида Махмудовна, Коновалов Дмитрий Алексеевич 
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского 
университета  
Природные полиацетиленовые соединения с противотуберкулжзной активностью 
Разработка и валидация методики количественного определения сесквитерпеновых лактонов в листьях Laurus nobilis 
L. с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии 
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