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В 2016 году проведены следующие 

мероприятия: 

• В соответствии с протоколом № 1 заседания Координационного 
совета кластера от 19 февраля 2016 года, ответственным 
куратором научно-исследовательского сектора НОМК «Северо-
Кавказский» назначено федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Осетинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

• Создана рабочая группа из представителей всех участников 
кластера. 



• 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.», утвержденной 28 
марта 2016 г.  

 

• Определены целевые показатели 
деятельности участников НОМК 
«Северо-Кавказский» по научно-
исследовательскому сектору.  

 

• Опубликован декабрьский номер 
ежеквартального информационного 
бюллетеня кластера, посвященный 
научной деятельности его участников.  



• 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.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Заседания Координационного совета кластера  проводятся в 
режиме online – конференций по запланированному графику. 
 

 

 

 



Взаимодействие в рамках реализации научно-
инновационных проектов: 

• Сотрудниками малых инновационных предприятий 
СтГМУ оказана помощь ПМФИ по проекту «Разработка 
фитотерапевтических комплексов с 
гипогликемическим действием»  

• Согласован инновационный проект, связанный с 
разработкой фитоминеральных комплексов для 
реабилитации пациентов с метаболическим 
синдромом в комплексе с бальнеологическими 
факторами курортов региона Кавказских 
Минеральных Вод (Пятигорск, Ставрополь и Индия) 



В вузах - участниках НОМК «Северо-Кавказский» в 2016 

году состоялись 29 научных мероприятий с 

привлечением представителей участников кластера: 

• 8 февраля в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России – научно-
практическая конференция «Практика-путь к совершенству».  

• 26 февраля на базе в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 
совместно в ФГБОУ ВО КБГУ – юбилейная межрегиональная 
конференция «Репродуктивное здоровье семьи» 

• 11 марта в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России – 
межрегиональная научно-практическая конференция с 
международным участием «Новое в хирургии, анестезиологии и 
реанимации» 

 



• 18-19 марта в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России – Северо-Кавказский тур 
XXV Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии 

• 26 марта в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России II межвузовская олимпиада по 
хирургической стоматологии «Шаги в профессию» 

• 1-3 апреля в г. Пятигорске – 4-я научно-практическая школа «Актуальные 
проблемы психических расстройств эндогенного, экзогенного и психогенного 
генеза» 

• 6 апреля в г. Грозном  - научно-практическая конференция «Инновации в 
хирургии новорожденных, педиатрии, анестезиологии и реанимации» 

• 15 апреля  на базе в ФГБОУ ВО ЧГУ совместно с  ФГБОУ ВО КБГУ – 
юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные стратегии репродуктивного выбора и планирования семьи – в 
практику акушера-гинеколога» 



• 20 апреля в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России – межрегиональная научно-

практическая конференция  «Актуальные вопросы лазеротерапии»  

• 22 апреля в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России – межрегиональная 

студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии «Путь к познанию»  

• 6 мая на базе ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России – научно-практическая 

конференция с международным участием «Инновационные технологии в 

диагностике и лечении туберкулеза»  

• 12-13 мая в ПМФИ  - IV Всероссийская студенческая олимпиада по клинической 

фармакологии с международным участием 

• 15 мая в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 55-я итоговая студенческая 

конференция с международным участием Время смотреть в будущее»  

 



• 19-20 мая в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России  - III съезд терапевтов 
СКФО  

• 19 мая в ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России международная конференция 
«Пути повышения качества образования: взаимодействие участников НОМК»  

• 20 мая  - в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России юбилейная XV научная 
конференция молодых ученых и специалистов с международным участием 
«Молодые ученые – медицине»  

• 20-21 мая - ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России  - Всероссийская 
олимпиада с международным участием «Асклепий – 2016»  

• 23 сентября в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России –  научно-практическая 
конференция «Новое в гастроэнтерологии, гепатологии, панкреатологии»  

 

 



• 14 октября в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России совместно с 
ФГБОУ ВО КБГУ - юбилейная межрегиональная конференция 
«Репродуктивное здоровье семьи»  

• 22 октября в 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»  

• 25-26 октября в ФГБОУ ВО ЧГУ – научно-образовательная 
конференция терапевтов и кардиологов Северного Кавказа  

• 26-27 октября в г. Пятигорске XV форум ученых юга России в 
рамках конференции «Актуальные проблемы стоматологии» 



• 10-11 ноября в ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России - научно-
образовательная конференция «Роль симуляционных обучающих 
технологий в подготовке к первичной аккредитации специалиста»  

• 17-18 ноября в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России – форум с 
международным участием «неделя науки – 2016» 

• 24 ноября в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России -  
межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы гинекологии» 

• 27 ноября в ФГБОУ ВО ИГУ совместно с ФГБОУ ВО КБГУ - 
юбилейная межрегиональная конференция «Репродуктивное 
здоровье семьи» 



• 28 ноября в ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России – 
научно-практическая конференция «Генетика и 
генетические исследования в клинической медицине»  

• 1 декабря в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России – 
расширенное заседание «Физиологического общества 
им. И.П. Павлова» в формате видеоконферец – связи 

• 11 декабря на базе ФГОУ ВО СКГГТА совместно с 
ФГБОУ ВО КБГУ - юбилейная межрегиональная 
конференция «Репродуктивное здоровье семьи»  



Ученым кластера предоставлена возможность 

использования площадки научно-практического 

журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа» для 

публикации материалов научных исследований. 

В 2016 году в журнале опубликованы : 

• 2 статьи от НПР КБГУ  

• 4 статьи от НПР ПМФИ 

• 6 статей от НПР СОГМА  

• 7 статей от НПР ДГМУ 

 

 

Представителям других вузов – участников кластера 
рекомендуется активнее использовать возможности 
журнала. 



В диссертационном совете ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России в 2016 г. прошли защиты кандидатских 

диссертаций участников кластера по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни: 

 
• Хоконовой Т.М. «Особенности центральной 

гемодинамики и качество жизни больных с 

артериальной гипертензией на фоне сочетанной 

терапии»  (работа выполнена в ФГБОУ ВО КБГУ им. 

Х.М. Бербекова) 

 

• Габуевой А.А. «Влияние низкомолекулярного 

излучения на функционально-метаболическую 

активность лейкоцитов и вегетативную регуляцию у 

больных внебольничной пневмонией» (работа 

выполнена в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России)  

 



Количество выполненных НИР (в т.ч. 

выполняемых в рамках государственного 

задания) 

Удельный вес прикладных НИР (в %) 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при 

федеральных университетах 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при 

федеральных университетах 



Удельный вес доходов НИОКР в общих доходах 

медицинских вузов, % 

Количество публикаций в рецензируемых 

отечественных и зарубежных изданиях 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при 

федеральных университетах 
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Количество публикаций в научных журналах с 

импакт-фактором >0,3 

Количество монографий 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при 

федеральных университетах 
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Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science (в расчете на 100 НПР) 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus (в расчете на 100 НПР) 

Количество цитирований в РИНЦ (в расчете на 100 НПР) 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при федеральных 

университетах 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при федеральных 

университетах 

Медицинские вузы 
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университетах 
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Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science (в расчете на 100 НПР) 

Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus (в расчете на 100 НПР) 

Количество статей в РИНЦ (в расчете на 100 НПР) 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при федеральных 

университетах 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при федеральных 

университетах 
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Количество диссертационных советов 

Количество защищенных кандидатских диссертаций 

Количество защищенных докторских диссертаций 

Медицинские вузы 

 

Мед. институты и мед. факультеты при федеральных 

университетах 
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Предложения: 
• Организация общего доступа для всех участников Кластера к системам 

Scopus и Web of Science. 

 

• Развитие политики, направленной на создание и поддержку научно-
практических журналов, имеющихся в каждом вузе с целью их 
дальнейшего вхождения в Scopus. 

 

• Усиление интеграции в области научно-исследовательской работы. 

 

• Более широкое использование возможностей вузов – участников 
кластера в рамках развития научных направлений «Курортология» и 
«Физиотерапия». 

 

• Создание «Совета молодых специалистов» среди участников кластера, 
что будет способствовать участию студентов и молодых ученых в 
различных региональных и грантовых конкурсах программах, 
проектах. 

 

• Организация межвузовской электронной библиотеки среди участников 
кластера. 



Благодарю за внимание! 


