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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I.

Общие сведения об образовательной организации

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России, в дальнейшем Университет) реализует образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (№ 1368 от 01.04.2015, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), свидетельством о
государственной аккредитации (№ 1296 от 28.05.2015, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 11.04.2020 г.).
Учредителем Университета является Российская Федерация, полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской
Федерации.
Место нахождения Университета: 214019, Россия, г. Смоленск, улица
Крупской, дом 28.
Контактная информация: тел.: +7 (4812) 55-02-75, факс: +7 (4812) 5201-51
Официальный веб-сайт: http://smolgmu.ru
Электронная почта: adm@smolgmu.ru
Устав Университета утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.06.2011 № 523, (с изменениями от 16.02.2015).
Высшим органом управления Университета является Конференция
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. Устав Университета и изменения к нему принимается
Конференцией научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся Университета и утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Общее руководство деятельностью Университета осуществляет выборный представительный орган – ученый совет Университета, который избирается сроком на 5 лет. В его состав входят ректор, который является его председателем, президент Университета, проректоры, деканы факультетов. Другие члены ученого совета Университета избираются на Конференции путем
тайного голосования. Численный состав учёного совета – 53 человека.
Заседания учёного совета проводятся один раз в месяц. На них рассматриваются вопросы учебной, научной и кадровой работы, заслушиваются
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отчеты об итогах приема студентов на первый курс и выпуска специалистов
(по итогам государственной итоговой аттестации), о научной, финансовой и
хозяйственной деятельности, отчеты руководителей структурных подразделений, ежегодные отчеты ректора о проделанной им работе за год. На заседаниях ученого совета заслушивается информация о выполнении ранее принятых решений, совет рассматривает вопросы избрания по конкурсу заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших преподавателей и других
категорий профессорско-преподавательского состава, ходатайства о представлении к ученым званиям, правительственным наградам и другим поощрениям.
Деятельность структурных подразделений Университета регламентируется Положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми ректором. Положения об основных направлениях деятельности (образовательной,
научной, медицинской, методической и воспитательной) разработаны, имеются в наличии, своевременно актуализируются.
Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет ректор. Сроки, процедура проведения выборов ректора, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним определяются
соответствующим Положением, принимаемым ученым советом Университета. Ректор самостоятельно решает все вопросы деятельности Университета,
кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции и ученого
совета.
Образовательная деятельность Университета основывается на принятой в 2013 г. «Программе развития ... на период 2013-2018 гг.». Согласно изложенным в ней положениям Миссия университета реализуется по взаимосвязанным направлениям, основными из которых являются следующие.
Образовательное направление деятельности
Подготовка высококвалифицированных специалистов с сохранением и
развитием традиций отечественного образования в условиях реформирования и ориентации на требования «Стандартов и рекомендаций для гарантии
качества высшего образования в европейском регионе», разработанных
ENQA – Европейской ассоциацией гарантии качества в сфере высшего образования, и требования международного стандарта ISO 9001:2008, избранного
в качестве модели системы менеджмента качества образовательной деятельности университета, чтобы быть системообразующим центром медикофармацевтического и дополнительного профессионального образования в
Центральном регионе России.
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Научное направление деятельности
Приумножение потенциала российской науки по ведущим, в том числе
приоритетным, направлениям на основе лучших отечественных традиций и
мирового опыта с учетом запросов государства и общества, прогрессивное
развитие как фундаментальной, так и прикладной областей медицинской
науки; максимально возможная реализация практики использования грантов
и фондов для научных исследований.
Лечебное направление деятельности
Консультативная, диагностическая, лечебно-профилактическая, фармацевтическая деятельность, формирующие из университета региональный
центр помощи в сфере здравоохранения и фармации Центрального региона
России.
Культурное направление деятельности
Формирование социальной среды и духовной атмосферы на основе гуманизма и патриотизма, интеллектуально-конструктивного подхода в решении вопросов, возникающих при реализации программы подготовки кадров
для практического здравоохранения и фармацевтической промышленности;
развитие корпоративной культуры в университете и целенаправленное формирование привлекательного имиджа СГМУ в обществе для привлечения
широкого круга обучающихся.
Инновационное направление деятельности
Внедрение инноваций в области медицины и фармации, достижение
качественного профессионального образования на основе инновационных
образовательных технологий, объединение инновационного потенциала медицинской и фармацевтической отрасли в регионе деятельности университета, работа по принципу постоянного совершенствования, распространяющегося на все виды деятельности и управление ими.
Предпринимательское (бизнес-ориентированное) направление деятельности
Развитие внебюджетной деятельности университета согласно бизнесплану; привлечение к реализующимся и планируемым социальным программам университета доступных бизнес-проектов, взаимодействие с представителями бизнеса на региональном и государственном уровне с целью обеспечения подготовки высокообразованных специалистов, конкурентоспособных
на рынке труда.
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Основываясь на направления реализации Миссии СГМУ, сформулированы её базисные положения, а именно (последняя редакция от 21 января
2016 г.):
− Оказание образовательных услуг на высоком профессиональном уровне.
− Преумножение отечественного опыта медицинской науки и практики.
− Достижение целей:
для личности (сотрудники и обучающиеся) – реализация интеллектуального,
культурного и нравственного потенциала;
для общества – приобретение им новых профессионалов по направлениям
деятельности университета;
для государства – помощь в обеспечении здоровья нации и развития науки,
воспитание молодежи в духе гуманизма и патриотизма;
для университета – прогрессивное развитие, достижение лидирующей роли
в высшем профессиональном образовании.
Политика СГМУ в области качества в последней редакции (от
21 января 2016 г.) предусматривает:
− Соответствие званию одного из ведущих медицинских образовательных
учреждений Центрального региона России.
− Деятельность на основе традиций, проверенных временем, и реформирование образовательной деятельности на основе требований международного стандарта ISO 9001:2008.
− Планомерное развитие и постоянное улучшение системы менеджмента
качества образовательной деятельности университета с гарантией
предоставления образовательных услуг, обеспечивающих конкурентоспособность их потребителей на рынке труда.
− Непрерывное совершенствование квалификации и профессиональной
компетентности профессорско-преподавательского состава.
− Честная и открытая борьба за конкурентоспособность в мировой системе высшего профессионального медицинского образования.
− Правдивое отражение деятельности в источниках информации на уровне
университета, региона, страны, в сети Интернет.
− Изучение и максимально возможное удовлетворение запросов и требований всех участников образовательного процесса.
Для успешной реализации «Миссии…» и «Политики…» в академии
сформирован реестр процессов деятельности университета, которые функционируют и значительная часть из них описана документированными процедурами, а основные процессы деятельности также и информационными картами. Процессы деятельности университета классифицированы следующим
образом:
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1)
−

Процессы управленческой деятельности.
Стратегическое планирование, формирование целей и политики в области качества.
− Распределение ответственности и полномочий.
− Планирование и развитие системы менеджмента качества.
− Подготовка к лицензированию и аккредитации.
− Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.
− Информирование общества.
− Финансирование системы качества организации.
2) Основные процессы.
− Маркетинг.
− Проектирование и разработка образовательных программ.
− Довузовская подготовка.
− Прием студентов.
− Реализация основных образовательных программ.
− Воспитательная и социальная работа со студентами.
− Управление последипломным и послевузовским образованием.
− Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации.
− Научные исследования и разработки.
− Инновационная деятельность.
− Международная деятельность.
− Содействие трудоустройству выпускников.
− Медицинская и фармацевтическая деятельность.
3) Вспомогательные (обеспечивающие) процессы.
− Управление персоналом (кадровое обеспечение).
− Управление инфраструктурой и производственной средой.
− Управление закупками.
− Редакционно-издательская деятельность.
− Библиотечное и информационное обслуживание.
− Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
− Социальная поддержка студентов и сотрудников.
Планируемые результаты деятельности освещены в принятой «Программе развития Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Смоленская государственная
медицинская академия (ныне – университет)» Министерства здравоохранения Российской Федерации на период 2013-2018 гг.»
В соответствии с Миссией СГМУ, с учетом современных проблем в
общественной жизни России и реформированием системы высшего профессионального образования страны, главная цель университета состоит в до7

стижении уровня деятельности, соответствующего требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, с гарантией требуемого уровня подготовки
выпускников (врачей и фармацевтов) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе:
− рационального управления ресурсами университета;
− развития инновационного подхода, определяющего интеграцию науки,
знаний и образования в единый комплекс;
− улучшения социальных условий жизни и труда сотрудников университета и обучающихся;
− подготовки кадрового потенциала СГМУ;
− использования активных методов обучения и прогрессивных образовательных технологий с применением современных средств аудио- и видеовизуализации, компьютерной техники;
− расширения спектра образовательных услуг за счет реализации возможных направлений подготовки медицинского и фармацевтического профиля, формы дистанционного обучения, запросов потребителей образовательных услуг;
− целенаправленного формирования имиджа университета для привлечения широкого круга обучающихся, сохранения конкурентоспособности
СГМУ среди аналогичных образовательных учреждений России, укрепления позиций университета в международном образовательно-научном
сообществе.
Целевые программы динамичного развития вуза предусматривают развитие процессов деятельности СГМУ.
Основные стратегические цели и задачи программы развития процессов управленческой деятельности:
1. Оптимизация системы управления вузом с расширением коллегиальности и реорганизацией устаревшей структуры отделов и служб.
2. Обеспечение организационно-методической и психологической готовности СГМУ к деятельности в непростой социально-экономической и
финансовой ситуации.
3. Создание на всех уровнях управления от кафедры до ректората эффективной системы мониторинга и контроля качества образовательного
процесса.
4. Возрастание авторитета университета как регионального центра медицинского и фармацевтического образования, культуры, науки и новых
технологий.
5. Дальнейшее укрепление международных связей, организация плодотворного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.
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6.

Установление устойчивых связей с работодателями и деловым сообществом.
7. Совершенствование нормативной базы университета, создание совершенного пакета локальных нормативных документов.
8. Контроль соблюдения Устава СГМУ и других локальных актов правовой базы процессов деятельности университета.
9. Своевременная координация перспективных и текущих планов развития
структурных подразделений и служб для актуализации деятельности по
всем намеченным направлениям.
10. Создание современной информационной среды.
11. Совершенствование инфраструктуры университета.
12. Привлечение работодателей и общественности к процессу управления и
оценке качества деятельности университета.
13. Развитие системы студенческого самоуправления.
14. Проведение регулярных маркетинговых исследований рынка труда и потребностей в образовательных услугах в регионе.
Ожидаемые результаты программы развития процессов управленческой деятельности реализуются:
− университет адаптируется к реалиям модернизации общества, изменяющимся условиям социально-экономической жизни и реформирования
системы образования;
− осваиваются новые формы и направления в международном сотрудничестве, обеспечивающие взаимовыгодный обмен интеллектуальными и
культурными достижениями;
− университет выдерживает конкурентоспособность на рынке высшего
медицинского, фармацевтического и дополнительного профессионального образования;
− сертифицирована система менеджмента качества образовательной деятельности университета, которая рассматривается как гарант качества
предоставляемых образовательных услуг, фактор укрепления имиджа
университета, аргумент для позиционирования себя в качестве равнодействующего партнера в международном образовательном пространстве.
Основные стратегические цели и задачи программы развития основных
процессов деятельности:
1. Гармоничное объединение ранее существовавшей классической и инновационной модульной моделей образования.
2. Совершенствование интеграционных процессов в рамках сложившегося
комплекса образовательных структур университета, реализующих различные направления подготовки специалистов: врачей и фармацевтов.
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3.

Ориентация образовательного процесса на современные требования медицинской и фармацевтической отраслей, внедрение нового поколения
ФГОС и соответствующих им образовательных программ, реализуемых
в СГМУ.
4. Расширение образовательного поля подготовки специалистов.
5. Подготовка и реализация производственных практик и стажировок на
базах работодателей в рамках специальных разделов образовательных
программ с целью усиления практических профессиональных навыков
обучающихся.
6. Развитие, разработка и реализация интерактивных образовательных технологий и методов обучения.
7. Создание образовательного Интернет-портала, обеспечивающего доступ
студентов и преподавателей академии к мировым информационным ресурсам, электронным средствам обучения и электронным библиотекам.
8. Активное участие в приоритетных фундаментальных и прикладных (медицинских и фармацевтических) исследованиях, а также в разработках
по актуальным проблемам медицины и фармации, реализации инновационных проектов, научных и методических программ.
9. Развитие системы профессиональной педагогической подготовки и переподготовки сотрудников университета.
10. Интеграция в мировое образовательное пространство с учетом отечественного опыта и традиций, разработка программ академического обмена и совместных исследований.
11. Расширение масштабов обучения иностранных граждан.
12. Расширение профориентационной работы по набору абитуриентов.
13. Научное обеспечение учебного процесса в образовательном пространстве университета.
14. Развитие практики содействия трудоустройству выпускников.
15. Выполнение контрольных показателей по приему и обучению граждан
за счет средств федерального бюджета.
16. Оказание медицинской и фармацевтической помощи населению.
Ожидаемые результаты программы развития основных процессов деятельности реализуются:
− повышается качество образовательной деятельности, сохраняются традиции и приумножаются достижения университета;
− молодые специалисты-выпускники университета конкурентоспособны
на рынке труда медицинской и фармацевтической отраслей;
− у каждого выпускника формируется преданность к своей профессии и
трудолюбию;
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университет имеет устойчивый достаточно высокий имидж в мировом
образовательном пространстве;
− создаются необходимые предпосылки для внедрения научных инноваций в учебный процесс и распространения медицинских и фармацевтических знаний;
− реализуются мероприятия, направленные на повышение привлекательности университета для поступающих в медицинские образовательные
учреждения.
Основные стратегические цели и задачи программы развития вспомогательных (обеспечивающих) процессов деятельности:
1. Укрепление корпуса докторов наук и профессоров.
2. Предупреждение снижения старения научно-педагогических кадров путем привлечения на работу талантливых молодых специалистов и создания необходимых условий для их профессионального роста.
3. Сохранение издательской деятельности на уровне, обеспечивающем качество образования и научный имидж университета.
4. Планомерное оснащение образовательной деятельности научной и методической литературой, аудио-, видеопособиями и т.п. с необходимой
модернизацией материально-технического обеспечения.
5. Реализация мер по улучшению материального положения профессорскопреподавательского состава и других работников университета.
6. Выявление и обеспечение социальной поддержки нуждающимся студентам, аспирантам, интернам и клиническим ординаторам.
7. Поддержка и целевое поощрение наиболее активных учащихся и молодых ученых.
8. Разработка и реализации программы культурных мероприятий, нацеленных на заполнение студенческого досуга.
9. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни.
10. Рациональное использование бюджетных и внебюджетных доходов
университета с регулированием финансовых потоков и совершенствованием финансового контроля с целью оптимизации расходов.
11. Внедрение новых форм финансово-хозяйственной деятельности.
Ожидаемые результаты программы развития вспомогательных (обеспечивающих) процессов деятельности реализуются:
− улучшается оснащенность образовательных программ учебной, научной
и методической литературой, материально-техническими средствами
обучения в соответствии с требованиями ФГОС;
− не снижается уровень воспитательной функции в деятельности университета, нацеленность воспитательного процесса на лучшие традиции
российской интеллигенции, формирование качеств подлинного патриота
−
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своей страны, гражданина правового демократического государства,
уважающего права и свободу личности, обладающего высокой нравственностью, проявляющего национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к традициям и культурам других народов;
− создаются условия для совершенствования молодых талантов с максимально возможной реализацией их способностей в учебе, науке, жизни,
а после окончания университета – в практической работе специалистамедика и фармацевта;
− сохраняется на необходимом уровне финансовое положение и укрепляется материально-техническая база университета, изыскивается требуемое количество финансовых средств для их направления и вложения в
образовательный процесс, научную деятельность, организацию медицинской и фармацевтической помощи населению сотрудниками университета, осуществляются меры по стимулированию творческого и научного роста преподавателей, сохраняется фонда социальной поддержки;
− обеспечивается социальная защищённость сотрудников университета;
− обеспечивается на необходимом уровне материально техническая готовность учебных аудиторий, корпусов и общежитий, а также их благоустроенность.
Приоритетными направлениями повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в СГМУ считаются:
− компетентностный подход;
− гуманитарные проблемы современности;
− модернизация образования;
− современные педагогические технологии;
− информационно-коммуникационные технологии;
− управление качеством;
− инновационная деятельность;
− повышение квалификации по преподаванию своей дисциплины.
Анализ внутренней системы оценки качества образования
Система менеджмента качества СГМУ (СМК СГМУ) является системой обеспечения и контроля качества образования и научной деятельности,
которую коллектив университета рассматривает гарантом качества профессиональной подготовки. СМК СГМУ распространяется на оказание услуг
высшего и дополнительного профессионального образования, подготовку
кадров высшей квалификации, научно-исследовательскую и инновационную
деятельность. СМК СГМУ разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается в соответствии
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с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества – Требования, является средством реализации Политики и целей в области качества, осуществляется переход на риск-ориентированный
вид деятельности, инициированный новой версией международного стандарта ISO 9001:2015. При этом соблюдаются положения «Стандартов и директив
для гарантии качества высшего образования в Европейском регионе», разработанных ассоциацией ENQA (European Network for Quality Assurance in
Higher Education (англ.) / Европейская Ассоциация гарантии качества в высшем образовании).
СМК СГМУ сертифицирована. Получен сертификат № QMS 130828-03
(первоначальная дата выпуска 12 марта 2014 г., дата последнего выпуска
17 февраля 2016 г.), выданный компанией «Интертек» (работает под аккредитацией UKAS), согласно которому система менеджмента качества СГМУ,
распространяющаяся на на оказание услуг высшего и дополнительного профессионального образования, подготовку кадров высшей квалификации,
научно-исследовательскую и инновационную деятельность, проверена и зарегистрирована
«Интертек»
как
соответствующая
требованиям
ISO 9001:2008 (сертификат действителен до 11 марта 2017 г.). В 2016 году
произошло расширение области сертификации и включение в нее научноисследовательской и инновационной деятельности. Система менеджмента
качества СГМУ, распространяющаяся на оказание услуг высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, проверена и
зарегистрирована Интертек как соответствующая требованиям ГОСТ ИСО
9001-2011 (сертификат № 00016 от 12 марта 2014 г., регистрационный
№ РОСС RU.3359.04.ДИ00, действителен до 11 марта 2017 г.).
Функционирование системы СМК СГМУ основано на реализации
принципов прогрессивной концепции TQM (Total Quality Management – всеобщее, или полное, управление качеством): лидерство руководства, ориентация на потребителя, принятие решений на основе фактов и ответственность
перед обществом, постоянное улучшение с ориентацией на результат и достижение целей, мотивация и участие всех сотрудников, взаимовыгодные отношения с партнерами, системный подход к менеджменту с обучением персонала и инновациями, применение процессного подхода. Вуз старается
адаптировать эти принципы к своим специфическим условиям и особенностям. Принципы менеджмента качества призывают активно работать и
непрерывно совершенствоваться.
СМК СГМУ описано в Руководстве по качеству (документ СМК-УП3.-ISO-РК-2015), изначально принятом на заседании Учёного совета 26 июня
2013 г. (протокол № 6). Последняя редакция утверждена Учёным советом 10
декабря 2015 г. (протокол № 3 от 10.12.2015 г.).
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Внешний надзорный аудит образовательной деятельности и сертификационный аудит научной деятельности СГМУ специалистами компании
ЗАО «Интертек Рус» на предмет их соответствия стандартам ISO 9001:2008
состоялся 25-29 января 2016 года. Общий результат – система менеджмента
полностью эффективна (не было обнаружено несоответствий). Рейтинг СМК,
обозначенный аудиторами в виде модели сравнительной оценки зрелости
Интертек, представлен на рисунке. По 5 из 6 категорий рейтинг СМК СГМУ
за год повысился.

Рис.I.1.

2015
2016
Модель сравнительной оценки зрелости, обозначенный специалистами ЗАО «Интертек Рус» по результатам внешних надзорных аудитов 20-21 января 2015 года и 25-29 января 2016 года.

Обозначения модели сравнительной оценки зрелости Интертек
(Benchmark): 5 – бенчмарк; 4 – зрелый, развитый; 3 – соответствует намерению; 2 – начальный; 1 – не очевиден.
Основы деятельности университета в системе менеджмента качества
изложены в документированных процедурах (ДП; последняя редакция
утверждена решением Учёного совета, протокол № 10 от 08.12.2015 г.):
− ДП управленческого процесса УП-3 «Планирование и развитие системы
менеджмента качества»;
− ДП управленческого процесса УП-5 «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства».
После оформления первого отчёта «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства (за период с 1 сентября 2011 г. по 30 июня
2013 г.)» (документ СМК УП-5.-Отчёт-2013) отчётность стала регулярной.
Ректором СГМУ утверждён следующий отчёт «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства (за период с 1 ноября 2014 г. по 16 октября 2015 г.)» (документ СМК УП-5.-Отчёт-2015).
Сформированная организационная структура системы менеджмента
качества устоялась и в настоящее время представлена руководством универ14

ситета (ректор, президент, представитель руководства по качеству), Советом
по качеству, отделом качества образования, уполномоченными по качеству
на кафедрах, факультетах, в научных подразделениях, внутренними аудиторами (см. графическое представление на рисунке).

Рис. I.2.

Взаимодействие структурных подразделений в системе менеджмента качества (СМК) Смоленского государственного медицинского университета

В состав Совета по качеству входит 17 руководящих работников университета. Председателем Совета является ректор – д.м.н. профессор
И.В. Отвагин, его заместителем – представитель руководства по качеству,
проректор по учебной и воспитательной работе, д.м.н. профессор
О.А. Козырев. Ректор обеспечивает правовую основу для функционирования
Совета по качеству, выделяет необходимые финансовые и материальные ресурсы для внедрения системы менеджмента качества в образовательный процесс и научную деятельность. Совет по качеству осуществляет координацию
действий профессорско-преподавательского состава, обеспечивая единство
подходов разработки и внедрения системы менеджмента качества в деятель15

ность структурных подразделений университета; реализует свою деятельность через отдел качества образования. Советом по качеству рассматриваются и принимаются цели в области качества образовательной и научной деятельности университета на учебный год. Утверждённые «Цели в области
качества образовательной деятельности университета на 2015-2016 учебный
год» доведены до сведения всех заинтересованных сторон, в том числе путём
размещения на сайте СГМУ (http://smolgmu.ru).
Работа отдела качества образования (начальник – к.м.н. доцент
Е.Л. Цепова) направлена на достижение основной цели – совершенствование
внутривузовской системы менеджмента качества образования и научной деятельности в соответствии с требованиями международного стандарта
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества – Требования. В настоящее
время проводится планомерная деятельность по переходу на требования новой версии международного стандарта ISO 9001:2015. Свою работу отдел
строит во взаимодействиях с деканатами, центральным методическим советом, цикловыми методическими комиссиями, кафедрами, общим отделом,
методическим отделом, учебно-методическим управлением, управлением по
воспитательной и социальной работе, управлением подготовки кадров высшей квалификации и трудоустройства выпускников, центром довузовской
подготовки, научными подразделениями. Штат отдела включает специалиста
(В.С. Киселёва находится в отпуске по уходу ребенком), функции которого
временно исполняет О.Л. Бурцева. Отдел занимается проектированием нормативно-правовой документации СМК, внесением в неё изменений и дополнений (Руководство по качеству, документированные процедуры, информационные карты процессов деятельности и т.д.); мониторингом показателей
результативности и их сопоставлением с критериальными показателями.
Кроме того, отдел качества образования организует:
− обучение профессорско-преподавательского состава вопросам менеджмента качества в сфере образовательной и научной деятельности путём
проведения семинаров с заведующими кафедрами, уполномоченными по
качеству, слушателями программ повышения квалификации по педагогике;
− формирование и обучение группы аудиторов;
− оказание необходимой помощи руководителям структурных подразделений по упорядочению процессов деятельности в их структурных подразделениях, определению параметров и характеристик качества, методов их измерения и сбора информации.
Отдел качества образования является центром по сбору и обработке
информации о результативности СМК СГМУ.
16

Уполномоченные по качеству организуют свою работу совместно с руководителями (на кафедре – с заведующим; на факультете – с деканом; в
научных подразделениях – с директором, начальником), внедряют решения
Совета по качеству и распоряжения отдела качества образования. Они представляют кафедры, факультеты, научные подразделения на мероприятиях, затрагивающих вопросы гарантии качества образования и научной деятельности; совместно с руководителями организуют и документально оформляют
все действия, направленные на достижение лучшего качества деятельности в
сфере предоставления образовательных услуг и научной деятельности; информируют сотрудников о нормативных документах и обучают работе с ними; добиваются реализации предложений по совершенствованию качества
деятельности; доводят до сведения руководителя подразделения выявленные
проблемы и несоответствия; являются ответственными за своевременное
предоставление требуемой информации в отдел качества образования.
Деятельность СМК СГМУ основана на соблюдении требований шести
документированных процедур (ДП), являющихся обязательными при работе
в соответствии с требованием международных стандартов ISO 9001:2008 и
утверждаемыми на заседаниях Учёного совета СГМУ:
− ДП «Внутренний аудит в системе менеджмента качества образовательной и научной деятельности университета» (документ СМК-УП-3.-ISOДП-8.2.2) (последние изменения и дополнения утверждены протоколом
№ 8 от 20.10.2015 г.);
− ДП «Управление документацией системы менеджмента качества образовательной и научной деятельности университета» (документ СМКУП-3.-ISO-ДП-4.2.3.) (последние изменения и дополнения утверждены
протоколом № 10 от 08.12.2015 г.);
− ДП «Управление записями в системе менеджмента качества образовательной и научной деятельности университета» (документ СМК-УП-3.ISO-ДП-4.2.4.) (последние изменения и дополнения утверждены протоколом № 1 от 21.01.2016 г.);
− ДП «Управление несоответствующей продукцией в системе менеджмента качества образовательной и научной деятельности университета» (документ СМК-УП-3.-ISO-ДП-8.3.) (последние изменения и дополнения
утверждены протоколом № 1 от 21.01.2016 г.);
− ДП «Предупреждающие действия в системе менеджмента качества образовательной и научной деятельности университета» (документ СМКУП-3.-ISO-ДП-8.5.3.) (последние изменения и дополнения утверждены
протоколом № 1 от 21.01.2016 г.);
− ДП «Корректирующие действия в системе менеджмента качества образовательной и научной деятельности университета» (документ СМК17

УП-3.-ISO-ДП-8.5.2.) (последние изменения и дополнения утверждены
протоколом № 1 от 21.01.2016 г.).
В документах СМК подчёркивается, что образовательная и научная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом СГМУ, внутренними и
внешними нормативными документами. Управление подготовкой образовательной услуги описывается в подготовленных Советом по качеству и
утверждённых Учёным советом документированных процедурах и информационных картах основных процессов ОП-2 «Проектирование и разработка
образовательных программ», ОП-3 «Довузовская подготовка», ОП-4 «Приём
студентов». Предоставление образовательных услуг непосредственно регламентируется основными процессами ОП-5 «Реализация основных образовательных программ», ОП-6 «Воспитательная и социальная работа со студентами», ОП-7 «Управление дополнительным профессиональным образованием», ОП-8 «Подготовка кадров высшей квалификации», ОП-11 «Международная деятельность» и описано в соответствующих ДП и информационных
картах процессов. Ответственность за контроль над образовательным процессом возложена на владельцев этих процессов: проректора по учебной и
воспитательной работе, проректора по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, ответственного секретаря приёмной
комиссии (проректора по информационным технологиям), проректора по
учебной работе с иностранными учащимися и международным связям,
начальника управления подготовки кадров высшей квалификации и трудоустройства выпускников, директора центра довузовской подготовки, начальника управления по воспитательной и социальной работе.
Функции, полномочия и ответственность структурных подразделений,
имеющих отношение к образовательной деятельности университета, освещены в следующих положениях:
− Положение о кафедре (документ СМК-УП-2.-ОП-5.-2);
− Положение о лечебном факультете (документ СМК-УП-2.-ПФ-1.-1);
− Положение о Совете лечебного факультета (документ СМК-УП-2.ПФ-1.-2);
− Положение о педиатрическом факультете (документ СМК-УП-2.-ПФ-2.1);
− Положение о Совете педиатрического факультета (документ СМКУП-2.-ПФ-2.-2);
− Положение о стоматологическом факультете (документ СМК-УП-2.ПФ-3.-1);
− Положение о Совете стоматологического факультета (документ СМКУП-2.-ПФ-3.-2);
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Положение о факультете иностранных учащихся (документ СМК-УП-2.ПФ-4.-1);
− Положение о фармацевтическом факультете (документ СМК-УП-2.-ПФ5.-1);
− Положение о Совете фармацевтического факультета (документ СМКУП-2.-ПФ-5.-2);
− Положение о факультете Высшего сестринского образования (документ
СМК-УП-2.-ПФ-6.-1);
− Положение о психолого-социальном факультете (документ СМК-УП-2.ПФ-7.-1);
− Положение о факультете дополнительного профессионального образования (документ СМК-УП-2.-ПФ-8.-1);
− Положение о Совете факультета дополнительного профессионального
образования (документ СМК-УП-2.-ПФ-8.-2);
− Положение о методическом отделе (документ СМК-УП-2.-МО-1);
− Положение об учебно-методическом управлении (документ СМК-УП-2.УУ-1);
− Положение об Управлении воспитательной и социальной работы (документ СМК-УП-2.-ОП-6.-1.);
− Положение об Управлении подготовки кадров и трудоустройства выпускников (документ СМК-УП-2.-ОП-8.-ОП-12.-1);
− Положение о центре довузовской подготовки (документ СМК-УП-2.ОП-3.-1);
− Положение о Центральном методическом совете (документ СМК-УП-2.ОП-5.-1);
− Положение о Цикловой методической комиссии (документ СМК-УП-2.ОП-5.-3);
− Положение об отделе качества образования (документ СМК-УП-3.-3);
− Положение о Совете по качеству (документ СМК-УП-3.-2).
Образовательная деятельность кафедр регламентируется разработанными на уровне руководства СГМУ (Совет по качеству) документированными процедурами и информационными картами процессов ОП-2 «Проектирование и разработка образовательных программ» (документы СМК ОП-2.-ДП2015 и СМК ОП-2.-ИК-2015), ОП-5 «Реализация основных образовательных
программ» (документы СМК ОП-5.-ДП-2015 и СМК ОП-5.-ИК-2015), ОП-7
«Управление дополнительным профессиональным образованием» (документы СМК ОП-7.-ДП-2015 и СМК ОП-7.-ИК-2015), ОП-8 «Управление подготовкой кадров высшей квалификации» (документы СМК ОП-8.-ДП-2015 и
СМК ОП-8.-ИК-2015), а также разработанными коллективами кафедр ин−
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формационными картами процессов ОП-5 «Реализация основных образовательных программ» (документы СМК-ОП-5.-ИК-1 ... 68), ОП-7 «Управление
дополнительным профессиональным образованием» (документы СМК-ОП7.-ИК-1 ... 68) и ОП-8 «Управление подготовкой кадров высшей квалификации» (документы СМК-ОП-8.-ИК-1 ... 68.
Наряду с учебно-методической документацией, оформленной согласно
внутренним нормативным положениям, на кафедрах оформляются записи
качества, к которым следует отнести:
− «Цели в области качества образовательной деятельности»;
− формы анализа качества практических занятий (семинаров) и лекций
при взаимо- и контрольных посещениях;
− «Карты профессионального педагогического самосовершенствования
и достижений в образовательной деятельности» (заполняются индивидуально профессорско-преподавательским составом);
− SWOT-анализ деятельности с «Планом мероприятий по коррекции и
предупреждению негативных тенденций в развитии кафедры»;
− «Журнал регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий»;
− «Журнал регистрации входящей корреспонденции и исходящей документации СМК структурного подразделения»;
− планы повышения сотрудниками квалификации по педагогике;
− «Отчёт об образовательной деятельности» (документ СМК-ОП-5.-5.-2) с
разделом 12 «Результаты выполнения целей и планы кафедры в области
качества образовательной деятельности»;
− журналы по охране труда и пожарной безопасности, ведомости инструктажа обучающихся;
− протоколы кафедральных совещаний с обсуждением планирования и
итогов образовательной деятельности и других вопросов, относящихся к
аспектам её качества;
− протоколы кафедральных совещаний с обсуждением результатов изучения мнения потребителей образовательных услуг (анкетирование студентов, слушателей ФДПО).
Внутренняя аудиторская деятельность проводится на регулярной основе с 2012 года.
Пятый внутренний аудит (№ 05-2015) проведен в срок с 9 ноября
2015 г. по 25 ноября 2015 г. в преддверии надзорного внешнего аудита специалистами ЗАО «Интертек Рус». Он включал аудит кафедр, деканатов, отделов и управлений, а также ответственных лиц руководства Университета,
задействованных в его образовательной и научной деятельности. Впервые
внутренний аудит проводился в 4-х научных подразделениях (НИИАХ, НИЦ,
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ПНИЛ Диагностические исследования и малоинвазивные технологии, отделе
анализа и прогноза научно-исследовательской и инновационной деятельности) и научной библиотеке.
Итоги внутреннего аудита традиционно оформлены приказом по ректорату с приложением в виде «Программы совершенствования образовательного и научного процессов в ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России в рамках
внедрения и функционирования системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 по итогам внутреннего аудита №
05-2015».
Анализ внутренней системы оценки качества образования в виде внедрённой СМК СГМУ, свидетельствует о её состоятельности, постоянном
функционировании и совершенствовании, направленном на обеспечение гарантий качества профессиональной подготовки в университете.
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II.

Образовательная деятельность

В структуру Университета входят факультеты: лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический, высшего сестринского образования, иностранных учащихся, психолого-социальный, дополнительного
профессионального образования (ДПО). Деятельность факультетов регламентируется Положениями о факультетах. Общее руководство факультетом
осуществляет учёный совет факультета. Совет факультета в пределах своей
компетенции рассматривает основные вопросы деятельности факультета.
Декан факультета избирается из числа профессоров или доцентов Университета. Декан осуществляет непосредственное руководство деятельностью факультета, организует все виды работ на факультете, несет ответственность за его состояние и результаты его работы, представляет факультет
во всех подразделениях Университета, регулярно отчитывается о работе факультета на заседании учёного совета факультета.
Основным структурным подразделением Университета является кафедра, которой руководит заведующий, избираемый сроком до 5 лет. Он
несет полную ответственность за результаты работы кафедры. Деятельность
кафедры регламентируется Положением о кафедре, принятым учёным советом университета.
В Университете функционируют центральный методический совет,
цикловые методические комиссии по блокам дисциплин, методический отдел.
Образовательные программы реализуются в ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и перечнем образовательных услуг.
Содержание образовательных программ полностью соответствует требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и федеральных государственных требований к программам послевузовского профессионального
образования (интернатура, ординатура, аспирантура).
Качество подготовки обучающихся характеризуется показателями приема на обучение, результатами промежуточной и итоговой аттестации.
Основную функцию по обеспечению планирования, организации и
контроля учебного процесса осуществляет организационно-учебное управление университета, непосредственно подчиняющееся проректору по учебной и
воспитательной работе. Основные задачи управления: планирование и составление учебных планов, графиков учебного процесса и расписания; учет,
распределение, контроль и анализ выполнения учебной нагрузки профессор22

ско-преподавательским составом университета; во взаимодействии с методическим отделом – методическое обеспечение образовательного процесса, в
том числе, подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих
учебный процесс.
На факультетском уровне рассмотрение учебных и методических вопросов с последующим принятием соответствующих решений осуществляется учеными советами факультетов и соответствующими цикловыми методическими комиссиями.
В 2015 году преподавателями Университета подготовлено 174 учебных
издания, из них – 2 рекомендованы на федеральном уровне.
В образовательной деятельности реализуется требование ФГОС,
предусматривающее проведение части аудиторных занятий в интерактивном
виде, используются современные образовательные технологии (симуляционное обучение, использование обучающих манекенов и тренажеров, игровые
способы активного и интерактивного обучения, студенческие олимпиады;
научно-практические конференции, мастер-классы и др.)
Лечебный факультет
Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ГБОУ ВПО
«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «Лечебное дело», квалификация – специалист, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Ученым
Советом СГМУ с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
(специальности) 31.05.01 «Лечебное дело», квалификации – специалист и
специальным званием – врач.
Нормативный срок обучения 6 лет, общая трудоемкость освоения составляет 360 зачетных единиц, за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
С целью обеспечения должного качества подготовки и воспитания обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Лечебное дело» рабочие учебные программы дисциплины (модуля) дополняются матрицами
компетенций, которые осваиваются при изучении учебной дисциплины (модуля), методическими рекомендациями аудиторных занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы, учебными пособиями по отдельным
темам или разделам дисциплины.
Университет формирует необходимую социокультурную среду, создает
условия, необходимые для всестороннего развития личности.
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, осуществляющих
медицинскую деятельность, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов здравоохранения.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 5 (пяти) процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного
типа для соответствующих групп обучающихся составляют не более 30
(тридцати) процентов аудиторных занятий.
В рабочей учебной программе каждой дисциплины (модуля) или практики четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной
увязке с осваиваемыми компетенциями (знаниями, умениями и навыками).

Рис. II.1.

На практических занятиях по хирургии
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ООП подготовки специалиста содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам C.1, C.2 и С.3.
Университет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную
разработку индивидуальных образовательных программ. После этого сотрудники деканата знакомят студента с его правами и обязанностями и разъясняют, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для
них обязательными.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «Лечебное дело раздел основной образовательной программы
«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики проводятся в сторонних организациях − медицинских и научных организациях (в соответствии с заключенными договорами), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, основная
деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по данному направлению подготовки
(специальности), или на кафедрах вуза.
Разделом
производственной
практики
является
научноисследовательская работа студентов, которая является обязательным разделом ООП подготовки специалиста.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее
результатов предусмотрено проведение широкого обсуждения результатов в
учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося. Дается оценка
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определения уровня культуры.
Количество учебных изданий, созданных на факультете – за 2014 – 52
издания, за 2015 – 54 учебных издания.
Руководства и рекомендации, отражающие современное состояние
науки и техники по изучаемым дисциплинам, широко используются в учебном процессе.
Все блоки дисциплин учебного плана обеспечены современными источниками литературы от 1 до 3 наименований. Коэффициент книгообеспеченности по блокам дисциплин от 0,6 до 0,9. Библиотека университета имеет
свою страничку в глобальной сети Интернет на сайте университета
(http://smolgmu.ru)
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Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников по регионам в 2015 г.:
Абхазия – 1.
Брянская область – 61.
Калининградская область – 8.
Калужская область – 27.
Красноярский край -2.
Московская область – 7.
Мурманская область – 1.
Орловская область – 5.
Псковская область – 7.
Республика Беларусь – 13.
Ростовская область – 1.
Смоленская область – 59.
Тверская область – 1.
Тульская область – 7.
Таблица II.1.
Сведения о подтвержденном трудоустройстве выпускников лечебного
факультета в сравнении 2014 – 2015 гг.
Распределено по запросам
Ординатура Интернатура
Год
от организаций
Всего
выпуска
кол-во % от общего выпуска абс.
%
абс.
%
2014
183
69
37,7
61
33,4 122
66,6
2015
200
61
30,5
68
34,0 132
66,0
Указанные в таблице данные о трудоустройстве по запросам организаций учитывают лишь договоры целевого приема. Значительное количество
выпускников трудоустраиваются по гарантийным письмам представителей
практического здравоохранения регионов страны, многие поступают в целевые ординатуры.
Кадровый состав профильных кафедр факультета
Подготовка выпускников по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
осуществляется на 46 кафедрах университета Профильные кафедры: госпитальной терапии, госпитальной хирургии, акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики, общей врачебной практики с курсом поликлинической терапии. Из 71 преподавателя профильных кафедр 53 имеют
ученые степени и звания (74,6%). Из них 7 (9,8%) имеют ученую степень
доктора наук и или профессора.
Таблица II.2.
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Кадровое обеспечение профильных кафедр по направлению подготовки
(специальности) − 31.05.01 «Лечебное дело»
Показатели соответствия
Ученое Ученая стеФГОС в СГМУ
Категория НПР
звание
пень
абс.
%
Всего ППС (ед.)
71
100
Всего с ученой стедоктор наук,
53
74,6
пенью (ед.)
канд. наук
Всего профессоров
проф. доктор наук
7
9,8
или докт. наук (ед.)
Педиатрический факультет
Педиатрический факультет был открыт в 1966 году приказом МЗ
РСФСР № 32 от 05 февраля, с приемом на первый курс 150 человек. В настоящее время (01.04.2016) на факультете обучается 561 студент, в том числе на
первом курсе – 156, на втором – 120, на третьем – 108, на четвертом – 109, на
пятом – 106, на шестом – 99. Из них 129 человек на полной компенсационной
основе. В академическом отпуске находится 9 человек.
В настоящее время подготовка специалистов осуществляется на 45 кафедрах академии. Профильными кафедрами факультета являются: пропедевтика детских болезней и факультетской педиатрии, госпитальная педиатрия с
курсом неонатологии ФДПО, детская хирургия, инфекционные болезни у детей, поликлиническая педиатрия. Удельный вес преподавателей с ученой
степенью, обеспечивающих учебный процесс составляет 73,4%. Причем,
только на профильных кафедрах факультета сегодня работают 6 докторов
наук (из них 4 профессора) и 16 кандидатов наук.
Учебный план по специальности 31.05.02 «Педиатрия» ФГОС ВПО
рассчитан на 360 кредитных единиц.
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Таблица II.3.
Кадровый потенциал профильных кафедр факультета
Количество
Должность
Количество ассистентов и
зав. кафедрой Количество
доцентов
преподаватеНазвание
занимает
профессоВсего
лей
кафедры
ров
д.м.н.,
Без
доцент
д.м.н. к.м.н. к.м.н.
проф.
степени
пропедевтики детских болезней и
1
1
2
2
5
факультетской педиатрии
госпитальной педи1
1
4
6
2
13
атрии
инфекционных бо1
2
3
1
6
лезней у
детей
поликлинической
1
2
2
1
1
6
педиатрии
детской
1
2
2
2
6
хирургии
ВСЕГО:
3
2
4
2
10
12
8
36
Клиническими базами профильных кафедр факультета являются все
детские больницы города Смоленска и Областная детская клиническая больница, а также городская клиническая больница № 1, Областная клиническая
больница, все родильные отделения городских больниц, перинатальный
центр, дом ребенка «Красный Бор», социальный приют, детские дошкольные
учреждения г. Смоленска. Средние школы г. Смоленска № 17, 20, 26, 33, 39.
Общее количество коек для обеспечения требований образовательных стандартов составляет 3 437, в том числе профильных 843. По всем клиническим
дисциплинам до 25% часов отводится на практические занятия в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
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Таблица II.4.
Возрастной состав сотрудников профильных кафедр
Возраст сотрудников
Категории НПР
до 30 30-39 40-49 50-59 60-69
70 и
Всего
лет
лет
лет
лет
лет
старше
Зав. кафедрами
2
3
5
(профессор, доцент)
Профессора
1
1
Доценты, д.м.н.
1
1
2
Доценты, к.м.н
2
3
2
3
10
Ассистенты, к.м.н
2
5
5
12
Ассистенты без
7
1
8
учёной степени
ВСЕГО:
15
9
7
8
36
За период обучения студенты проходят следующие виды практик:
− учебная практика (1 курс) – уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профиля;
− производственная практика – помощник младшего медицинского персонала (1 курс), помощник палатной медицинской сестры (2 курс), помощник
процедурной медицинской сестры (3 курс), помощник врача стационара
(4 курс), помощник врача педиатра участкового (5 курс).
За весь период обучения по специальности «Педиатрия» продолжительность производственных практик составляет 18 – 20 недель.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов проводится в следующих формах: подготовка рефератов, докладов, презентаций; участие в
научных семинарах и конференциях кафедр; перевод научной литературы
студентами, владеющими иностранными языками; разработка библиографических указателей.
Контроль качества подготовки специалиста осуществляется различными способами: тестированием, рефератами, собеседованием, решением ситуационных задач, деловыми играми, зачетами, курсовыми экзаменами, регулярным анкетированием студентов, в том числе и выпускников.
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Рис. II.2. На лекционных занятиях
Все блоки дисциплин учебного плана обеспечены современными источниками литературы от 1 до 3 наименований. Коэффициент книгообеспеченности по блокам дисциплин от 0,6 до 0,9. Библиотека университета имеет
свою страничку в глобальной сети Интернет на сайте университета
(http://smolgmu.ru)
Количество учебных изданий, созданных на факультете – за 2014 – 41
издания, за 2015 – 41 учебных издания.
Итоговая аттестация выпускников по специальности «Педиатрия» проводится в три этапа:
− проверка уровня теоретической подготовки в виде тестового экзамена;
− проверка уровня освоения практических умений;
− оценка умения решать конкретные профессиональные задачи в ходе собеседования.
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Стоматологический факультет
Структура и система управления факультетом
Стоматологический факультет в Университете открыт в 1963 году.
Прием на 1-й курс составил 100 студентов. В настоящее время (2015 – 2016
учебный год) на факультете обучается 556 студентов, из них 369 – на компенсационной основе. Прием текущего учебного года составил 100 человек:
40 − на госбюджетной основе и 100 – на компенсационной основе. За 52 год
своего существования факультет подготовил 4676 врачей-стоматологов.
Обучение студентов осуществляется на 38 кафедрах Университета.
Общее количество зачетных единиц у студентов, обучающихся по ФГОС ВО
составляет – 276 зачетных единиц теоретического обучения и 24 зачетная
единица производственной и учебной практики. Общее число экзаменов составляет – 18, зачетов – 64. Рабочие учебные программы по всем дисциплинам соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО).
Кадровый состав факультета
На 16 кафедрах, закрепленных за Ученым советом факультета, работают 117 преподавателей, из них: 1 Почетный работник высшего образования
России, 5 заслуженных врачей Российской Федерации, 13 докторов медицинских наук, 1 доктор технических наук, 1 доктор филологических наук,
11 профессоров, 67 кандидатов медицинских наук (из которых 42 доцента) и
7 кандидатов филологических наук, 1 кандидат биологических наук, 3 кандидата технических наук, 1 кандидат педагогических наук и 37 – не имеют ученой степени. Таким образом, 75% преподавателей, закрепленных за факультетом, имеют ученую степень. Возрастной состав сотрудников профильных
кафедр факультета приведен в таблице.
Таблица II.5.
Возрастной состав сотрудников профильных кафедр факультета
Возраст сотрудников
Категории НПР
до 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и
Всего
лет
лет
лет
лет
лет более
Заведующие кафедрами
1
2
2
5
(профессора, доценты)
Профессора
1
1
2
Доценты
1
5
6
3
2
17
Ассистенты к.м.н.
10
4
14
Ассистенты
10
7
1
1
2
0
21
Всего
10
18
12
9
7
3
59
31

Всего на профильных кафедрах работает 59 преподаватель, из них:
4 доктора медицинских наук, 2 профессора, 17 доцентов, 31 кандидатов медицинских наук. Не имеют ученой степени 21 ассистентов. В процентном соотношении 64,4% преподавателей профильных кафедр стоматологического
факультета имеют ученую степень.

Рис. II.3.

На практических занятиях по пропедевтической стоматологии

Клинической базой для кафедр терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологии и ЧЛХ является ОГАУЗ «Смоленская областная
клиническая стоматологическая поликлиника», где занимают площади
1 057,7 кв.м. Клинической базой кафедры детской стоматологии является
ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», где кафедра занимает
площадь 179,23 кв.м. Кафедра пропедевтической стоматологии располагает
двумя учебно-лечебными базами. Клиническая база расположена в отдельно
стоящем двухэтажном здании, находящемся в безвозмездном пользовании
СГМУ, по адресу ул. Кашена, 2, где расположены учебные комнаты, кабинеты для практических занятий и конференц-зал. Два учебных фантомных
класса на 24 рабочих места расположены в общежитии ФДПО. Всего кафедра занимает 491,7 кв.м.
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Кроме указанных баз, кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ использует отделение челюстно-лицевой хирургии «Смоленской областной
клинической больницы» на 35 коек, кафедра ортопедической стоматологии
имеет зуботехническую лабораторию площадью 100,0 кв.м. в общежитии
№ 4 СГМУ и все профильные кафедры используют лекционный зал ОГАУЗ
«СОКСП».
Таким образом, профильные кафедры занимают 1 983,93 кв.м., используемые в учебных и лечебных целях.
Общее количество рабочих мест врача-стоматолога, используемых в
учебно-лечебных целях, составляет по профильным кафедрам факультета
66 ед.
На улучшение материально-технической базы кафедр и приобретение
расходных материалов для учебно-лечебного процесса с 01.01.15 г. по
01.04.2016 г. было направлено 2 618 448,15 руб. из средств СГМУ.
Кафедры стоматологического факультета Университета работают согласно учебному плану и основной образовательной программе подготовки
врача-стоматолога в соответствии с ФГОС ВО.
На всех кафедрах академии, ведущих обучение студентов стоматологического факультета, выделены профильные разделы, что позволяет, начиная
с первого курса проводить углубленное изучение будущей специальности.
Каждая кафедра имеет УМК (учебно-методический комплекс) дисциплины, а
также необходимую учебно-методическую документацию, отражающую организацию, содержание и методику учебно-методической работы.
Управление качеством подготовки специалистов по специальности −
«Стоматология» осуществляется следующими структурами, функционирующими в университете и на стоматологическом факультете: Центральный методический совет университета, Совет СГМУ по качеству, Отдел качества
образования, Ученый совет стоматологического факультета, цикловая методическая комиссия.
Контроль качества обучения на факультете (исходный, текущий, итоговый) осуществляется несколькими способами: тестированием, лабораторными работами, рефератами, собеседованиями, деловыми играми, решением
клинических ситуационных задач, зачетами, курсовыми экзаменами, итоговой государственной аттестацией, а также анкетированием студентов и выпускников. Завершением додипломного образования является итоговая государственная аттестация выпускников, которая проводится в три этапа: оценка
практических навыков; тестирование; собеседование по междисциплинарным ситуационным задачам.
Количество учебных изданий созданных на факультете в сравнении –
2014 – 2015 г.: за 2014 – 28 издания, за 2015 – 24 учебных издания.
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Сотрудниками профильных кафедр изданы учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе не только в СГМУ, но и в
других вузах России:
Практическая терапевтическая стоматология: Учебник 9-изд. М:
МЕД пресс-информ, 2014. − 928 с./ Николаев А.И., Цепов Л.М.
Фантомный курс терапевтической стоматологии.: Учебник − 4 – изд.
- М: МЕД пресс-информ, 2014. − 432 с. / Николаев А.И., Цепов Л.М.
Пропедевтика стоматологических заболеваний: учебник для студентов
вузов под ред. Н.Н. Аболмасова, А.И. Николаева. – М.: МЕДпрессинформ, 2015. – 784 с.: ил.
Фармацевтический факультет
Структура и система управления факультетом
Фармацевтический факультет принял первых студентов в 2003 году.
Деканом факультета в декабре 2002 года был назначен заведующий кафедрой
фармакологии профессор В.Е. Новиков (занимал должность по апрель 2008
г.). С апреля 2008 г. по настоящее время декан фармацевтического факультета А.В. Крикова − заведующий кафедрой управления и экономики фармации
доктор фармацевтических наук, доцент.
В деканате имеется Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования и утвержденный учебный
план по специальности 33.05.01 – «Фармация», учебно-методические комплексы по всем изучаемым дисциплинам».
В настоящее время на 01.04.2016 года (2015 – 2016 учебный год) количество обучающихся на факультете:
Таблица II.6.
Количественный состав обучающихся на фармацевтическом факультете
Очная форма обучения Заочная форма обучения Всего обучающихся
Год
бюджет
договор
бюджет
договор
2015
138
50
146
175
509
2016
141
38
75
132
386
Факультет готовит провизоров для Смоленской, Брянской, Калужской,
Калининградской, Псковской областей и Белоруссии.
Основная образовательная программа подготовки специалистов предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический; математический и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл; и разделов: физическая культура; учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа; государственная ито34

говая аттестация.

Рис. II.4.

На практических занятиях

Учебные планы Смоленского государственного медицинского университета соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по подготовке специалиста квалификации «специалист», сроком обучения – 5 лет по очной форме обучения и 5 лет 6 месяцев по заочной форме обучения.
Общая трудоемкость основной образовательной программы по требованиям ФГОС ВПО − 300 зач. ед., по учебному плану СГМУ − 300 зач. ед.
Число экзаменов и зачетов соответствует требованиям ФГОС ВПО, по учебному плану СГМУ − 23 экзамена и 29 зачетов.
Кафедры фармацевтического факультета, закрепленные за Ученым советом факультета: кафедра общей и медицинской химии, кафедра фармакологии, кафедра клинической фармакологии, кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии с курсом фармации ДПО, кафедра фармацевтической
технологии, кафедра управления и экономики фармации.
Кроме того, в учебном процессе используются кафедры, закрепленные
за другими Учеными советами: кафедра философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук, кафедра иностранных языков, кафедра анатомии
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человека, кафедра биоорганической и биологической химии, кафедра микробиологии, кафедра пропедевтики внутренних болезней, кафедра мобилизационной подготовки и медицины катастроф с курсом ДПО, кафедра физической
культуры, ВК и ЛФК, кафедра биологии, кафедра физики, математики и медицинской информатики, кафедра нормальной физиологии, кафедра патологической физиологии, кафедра общей гигиены.
Выпускающие кафедры факультета
Кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии с курсом фармации ДПО.
−
Кафедра фармацевтической технологии.
−
Кафедра управления и экономики фармации.
Учебный процесс на факультете осуществляется под управлением декана фармацевтического факультета, ученого совета фармацевтического факультета и центрального методического совета. Межкафедральная интеграция и координация преподавания осуществляется взаимодействием цикловых
методических комиссий, ученого совета факультета и центрального методического совета.
Деканат фармацевтического факультета решает все вопросы организационного характера и координирует учебно-методическую и воспитательную
работу кафедр факультета. Координация учебно-методической работы производится в соответствие с ФГОС ВПО, учебным планом и рабочими программами. Используется учебный план, разработанный для студентов фармацевтического факультета в рамках ФГОС ВПО по специальности «Фармация». Кроме того, деканат руководствуется в своей работе локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора и решениями ученого совета университета.
Ученый совет фармацевтического факультета утверждается ежегодно
приказом ректора. В 2015 г. в состав совета входили 16 членов совета, из них
4 профессора, 7 доцентов, а также представитель студенчества. Ежегодно
проводится 9 заседаний ученого совета фармацевтического факультета. Основными вопросами являются проведение конкурсов по избранию и переизбранию на должности с рекомендациями по заключению контрактов, итоги
сессий, подготовка и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, обсуждения показательных лекций перед избранием на
должность доцента, подготовки и проведения производственной практики,
подготовки и проведения государственной аттестации выпускников, анализ
работы и замечаний государственной экзаменационной комиссии.
Для своевременного сбора и обработки данных об успеваемости, пропусках практических занятий и лекций, соответствия проживания в общежи−
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тиях и ряда других сведений по обучаемому контингенту студентов в деканате применяется специальное программное обеспечение, которое дает возможность оперативно решать поставленные задачи. Деканат оснащен современным компьютером, работающими в единой локальной компьютерной сети университета. Активно используются возможности баз данных единой по
университету компьютерной системы. Компьютеризация системы управления факультетом позволяет привести ее в соответствие с требованиями Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по подготовке выпускников по специальности «Фармация».
Учебно-методическое, информационное
и библиотечное обеспечение
На кафедрах факультета имеется необходимый комплект учебнометодической документации, отражающей организацию, содержание и методику проведения учебно-воспитательного процесса. Кафедры в 100% случаев
обеспечены учебно-методическими комплексами дисциплин в рамках ФГОС
ВПО.
На кафедрах ведутся журналы учета посещаемости практических занятий и лекций студентами, а также протоколы заседаний кафедр. На выпускающих кафедрах ведутся журналы учета практических навыков выпускников,
на основе перечня обязательных практических навыков студентов. Имеются
календарно-тематические планы лекций и практических занятий, расписания
учебных занятий, экзаменов, консультаций и отработок пропущенных занятий, индивидуальные планы работы преподавателей, методические рекомендации к практическим занятиям для преподавателей и методические указания
для студентов, наборы контрольных тестов разных уровней, нормативных
документов, кино- видео и диафильмов, журналы контрольных посещений
учебных занятий и взаимопосещаемости.
Учебный процесс на факультете обеспечен необходимыми учебниками,
обновление которых в библиотеке академии в последние годы значительно
возросло. Для самостоятельной работы студентов в библиотеке имеются два
читальных зала, рассчитанных на 220 посадочных мест.
Количество учебных изданий, созданных на факультете – за 2014 – 23
издания, за 2015 – 12 учебных издания.
Научно-теоретический уровень методического обеспечения учебновоспитательного процесса соответствует современным требованиям качества
подготовки специалистов, о чем свидетельствует наличие достаточного количества учебников, учебных пособий и обеспеченность ими студентов.
На кафедрах факультета имеются комплекты учебно-методических документов, отражающих организацию, содержание и методику учебно37

педагогического процесса.
Производственная и учебная практики
Учебная и производственная практики студентов факультета по ФГОС
ВПО планируются и проводятся в соответствии с учебным планом. После
окончания 1-го семестра (фармацевтическая пропедевтическая – 1 неделя);
после 2-го семестра (полевая по ботанике – 2 недели), после 5-го семестра
(медицинская ознакомительная – 1 неделя), после 6-го семестра (практика по
фармакогнозии – 3 недели), после 8-го семестра (практика по общей фармацевтической технологии – 1 неделя), после 9-го семестра (заготовка и приемка лекарственного сырья – 1 неделя), 10-й семестр (фармацевтическая технология – 2 недели, контроль качества лекарственных средств – 2 недели,
управление и экономика аптечных учреждений – 14 недель).
Количество времени, отведенное на проведение учебной и производственной практик по всем разделам, соответствует ФГОС ВПО.
Студенты проходят практику на базах, с которыми университет заключил соответствующие договора: СТПП − «Фармация», аптека СОКБ, Смоленская областная клиническая больница, МЛПУ «Клиническая больница №
1», МЛПУ «КБСМП», «Смоленский областной клинический онкологический
диспансер». Помимо вышеперечисленных баз практик, с которыми университет имеет договорные обязательства, студенты направляются в другие регионы России, по месту жительства, при наличии согласия принимаемой стороны.
Учебная и производственная практики студентов контролируются преподавателями кафедр, отвечающих за проведение практики и опытными провизорами практической фармации. Как правило, для общего руководства
практикой университет выделяет из числа сотрудников профильных кафедр
1-2 преподавателя.
Организация и содержание практики полностью согласуются с конечной целью обучения и этапами подготовки специалиста. В соответствии с
программой дисциплины кафедры имеют учебно-методические комплексы.
Форма отчетности студентов по практике: дневники и отчеты о прохождении
практики.
По окончании практики студенты сдают зачет или экзамен преподавателю, который выставляет оценку в зачетную книжку. Отчет представляется
в отдел производственной практики, занимающийся непосредственно организационной работой.
Сотрудники профильных кафедр установили и развивают связи с
учреждениями практической фармации. Реализация связи учебного процесса
с задачами практической фармации осуществляется путем участия препода38

вателей и студентов в научно-практических конференциях, семинарах, научно-исследовательской и учебно-производственной работе по различным проблемам фармации, издании методических пособий и монографий.
Сотрудники кафедр выполняют организационно-методическую работу,
повышают квалификацию специалистов фармацевтической службы на циклах общего усовершенствования провизоров и фармацевтов.
Воспитательная работа на факультете
Формирование профессиональной подготовки специалиста-провизора и
становления личности студента неразрывно связано с вопросами воспитательно-патриотической работы.
Воспитательная работа на факультете решается комплексными усилиями всего коллектива академии, всех его структурных подразделений.
Основная часть воспитательной работы реализуется через учебный
процесс. Воспитание неотделимо от преподавания учебной дисциплины, органично связано с предметом. Формами реализации воспитательной работы
через предмет являются лекции, практические занятия, коллоквиумы, семинары, зачеты, экзамены, индивидуальная и коллективная самоподготовка,
индивидуальные консультации, проведение конференций, организация экскурсий. Организатором и главным структурным звеном проведения воспитательной работы является кафедра. Воспитательная работа на факультете ведется по нескольким направлениям: духовно-нравственное, патриотическое,
эстетическое, трудовое, экологическое, правовое.
На факультете воспитанию студентов во внеучебное время уделяется
большое внимание. Подтверждением этого служит факт существования в
академии управления по социальной и воспитательной работе. В университете работает институт кураторов.
Студенты фармацевтического факультета принимают активное участие
в проведении и организации традиционных академических мероприятий
(«Посвящение в студенты», игры КВН, «Наши надежды», «Татьянин день»,
«Студенческая весна» и др.).
Таким образом, основными направлениями фундаментальной подготовки студентов фармацевтического факультета является выполнение учебного плана и рабочих программ, использование достижений фармацевтической науки и практики в учебном процессе, внедрение новых форм обучения,
формирование у студентов современного научного мировоззрения. Потребность в выпускниках продолжает оставаться на высоком уровне. Имеются
перспективы развития факультета.
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Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников фармацевтического
факультета проводится в строгом соответствии с нормативно-правовыми документами. В первый раз итоговая государственная аттестация по специальности «Фармация» осуществлялась в 2008 году.
В качестве председателей ГЭК в 2015 – 2016 учебном году была назначена Молохова Елена Игоревна доктор фармацевтических наук, профессор
кафедры промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии ГБОУ
ВПО ПГФА Минздрава России.
Оценка по итогам собеседования с учетом предыдущих этапов госаттестации выставляется по 4-х балльной системе после коллегиального обсуждения ответа выпускника членами ГЭК. Результаты сдачи государственных
экзаменов (междисциплинарного собеседования) выпускниками представлены в ниже размещённых таблицах.
Таблица II.7.
Результаты сдачи государственных экзаменов (междисциплинарного собеседования) выпускниками заочной формы обучения фармацевтического факультета в 2015 г.
Результаты собеседования
Количество
«Удовлетворит
Средний
выпускников
«Отлично»
«Хорошо»
ельно»
балл
39
5/13%
16/41%
18/46%
3,7
Таблица II.8.
Результаты сдачи государственных экзаменов (междисциплинарного собеседования) выпускниками очной формы обучения фармацевтического
факультета в 2015 г.
Результаты собеседования
Количество
«Удовлетворит Средний
выпускников
«Отлично»
«Хорошо»
ельно»
балл
39
9/ 23%
13/ 33%
17/ 44%
3,8
Таблица II.9.
Результаты сдачи государственных экзаменов (междисциплинарного собеседования) выпускниками заочной формы обучения фармацевтического факультета в 2016 г.
Результаты собеседования
Количество
«Удовлетворите Средний
выпускников
«Отлично»
«Хорошо»
льно»
балл
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67

2/3%

39/58%

26/39%

3,6

Обучающимися за данный период времени выполнено 145 дипломных
работ.
Рекомендации ГЭК по улучшению подготовки и проведению государственных экзаменов в разные годы сводились к предложениям по совершенствованию тестового контроля, количественной и качественной оптимизации
ситуационных задач. Комиссия ГЭК рекомендовала обратить внимание на
создание единых критериев оценки на курсовых экзаменах с обязательной
разработкой этих критериев и утверждением их, в последующих выпусках
использовать альтернативный метод аттестации выпускников – дипломные
работы, для развития творческого потенциала будущих специалистов следует
использовать в учебном процессе новые формы обучения и воспитания выпускников как УИРС и НИРС.
Таким образом, государственная итоговая аттестация выпускников
проводится на факультете в соответствии с современными педагогическими
требованиями и на достаточно высоком уровне.
Факультет высшего сестринского образования (ФВСО)
Организационно-правовые основы образовательной
деятельности факультета высшего сестринского образования
Университет получил государственную лицензию на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности
«Сестринское дело» в октябре 2002 года. Это позволило открыть новый факультет и активизировать практическую работу по созданию учебнометодической и материально-технической базы факультета.
С 1 сентября 2003 года начат прием первых студентов нового факультета по программам специалитета. В связи с переходом на Федеральный образовательный стандарт прием был приостановлен и возобновлен по программе бакалаврата в 2013 году.
Учебный процесс в соответствии с учебным планом подготовки на факультете обеспечивают 30 кафедр, относящиеся к лечебному, педиатрическому, стоматологическому и фармацевтическому факультетам. Приказом
ректора определены выпускающие кафедры – общественного здоровья и
здравоохранения, философии, управления сестринской деятельностью и социальной работы.
В настоящее время факультет осуществляет подготовку бакалавров по
специальности 34.03.01 «Сестринское дело».
Подготовка на факультете ведется по следующим направлениям:
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административно-управленческому, т.е. подготовка руководителей сестринских служб всех уровней;
−
психолого-педагогическому, т.е. подготовка преподавателей для
медицинских образовательных учреждений;
−
клиническому – подготовка к работе в практическом здравоохранении (отделения сестринского ухода, офисы семейной медицины и пр.).
В соответствии с государственным образовательным стандартом и квалификационной характеристикой осуществление профессиональной деятельности выпускников может быть реализовано:
−
в учреждениях здравоохранения различных форм собственности,
−
в органах управления здравоохранением федерального, регионального, местного, ведомственного уровней,
−
профессионально-образовательных учреждениях (мед. училища,
мед. колледжи, школы, ПТУ и т.д.),
−
научно-исследовательских учреждениях,
−
учреждениях социальной защиты населения (страховые фирмы и
органы),
−
хосписах, учреждениях по уходу, т.е. службах милосердия обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Самоаттестация факультета осуществлялась комиссией в составе:
Председатель комиссии: декан факультета ВСО, профессор Деев Л.А.
Заместитель председателя: зав. кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы доцент Новиков А.С.
Члены комиссии:
−
зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Дехнич С.Н.,
−
зав. кафедрой философии, истории медицины с курсом психологии и педагогики, декан психолого-социального факультета Остапенко
В.М.
−
профессор Михалик Д.С. – ответственный по блоку клинических
дисциплин (кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов).
По окончании факультета наши выпускники готовы к выполнению организационно-управленческой,
маркетинговой,
информационноаналитической, инновационной, клинической, медико-профилактической,
воспитательно-педагогической, методической, консультативной, научноисследовательской видов деятельности.
На факультете ВСО на 31.12.2015 г. обучается 21 студент.
−
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Структура ФВСО и система управления
Учебный процесс на факультете осуществляется под управлением деканата ФВСО и центрального методического совета. Межкафедральная интеграция и координация преподавания осуществляется взаимодействием цикловых методических комиссий, совета факультета и центрального методического совета.
Деканат факультета ВСО решает все вопросы организационного характера и координирует учебно-методическую и воспитательную работу кафедр
факультета. Координация учебно-методической работы производится в соответствие с Госстандартом, учебным планом и программами. Учебные планы,
разработанные для факультета ВСО в Смоленском государственном медицинском университете, соответствуют ФГОС ВО по специальности 34.03.01
– «Сестринское дело», квалификация – бакалавр.
Выпускающие кафедры факультета:
−
кафедра управления сестринского дела и социальной работы;
−
кафедра философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук;
−
кафедра общественного здоровья и здравоохранения.
Для своевременного сбора и обработки данных об успеваемости, пропусках практических занятий и лекций, соответствия проживания в общежитиях и ряда других сведений по обучаемому контингенту студентов в деканате применяется специальное программное обеспечение, которое дает возможность оперативно решать поставленные задачи. Деканат оснащен современным компьютером, работающим в локальной компьютерной сети университета, и оргтехникой. Активно используется компьютерная единая информационная система. Обеспечено подключение компьютеров к сети Интернет.
Компьютеризация системы управления факультетом позволяет привести ее в
соответствие с уставными требованиями и требованиями Федерального государственного стандарта по подготовке выпускников по специальности
«Сестринское дело».
Структурные основы подготовки специалистов
Подготовка на факультете организована и ведется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
34.03.01 Сестринское дело, (квалификация (степень) бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 03.09.2015 г. № 964.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки бакалавра по специальности «Сестринское дело» − 4 года, для
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обучающихся по индивидуальным планам продлен до 4,5 лет в соответствии
с требованиями ФГОС.
Таблица II.10.
Контингент студентов обучения на ФВСО
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
На 31.12.2015
уч. год
уч. год
уч. год
уч. год
146 чел.
88 чел.
49
12
21
бюджет – 57 бюджет – 38 бюджет – 19
–
–
Прием на факультет ВСО Смоленского государственного медицинского университета: в 2015 году принято 9 студентов на договорной основе.
Баллы ЕГЭ среди поступивших в 2015 году: от 214 до 197, в среднем − 194.
Таблица II.11.
Динамика конкурса на факультете ВСО
Основные показатели приема
2014
2015
Общий конкурс
–
План приема заЦелевой прием
–
явлений
Договор. прием
20
20
Общий конкурс
–
Подано заявлений Целевой прием
–
Договор прием
38
36
Общий конкурс
–
Зачислено
Целевой прием
–
Договор. прием
4
9
Показателями структуры и качества подготовки специалистов в Университете являются отсев студентов и сохранность контингента.
Таблица II.12.
Отсев студентов
2011- 2012- 2013- 2014- На 31.12.
Основания отчисления
Всего
2012 2013 2014 2015
2015
Невыполнение условий дого2
1
3
вора
По собственному желанию
Невыполнение учебного плана
Всего
2
1
3
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Трудоустройство выпускников
Уровень трудоустройства выпускников Смоленского государственного
медицинского университета является высоким. Все выпускники трудоустроены.
Содержание подготовки выпускников
Учебный процесс на факультете ВСО организован и проводится согласно ФГОС ВПО по утвержденному учебному плану. Расписание занятий
на факультете составляется в соответствии с учебным планом, графиком
учебного процесса, базирующимся на требованиях Федерального образовательного стандарта.
Учебный план специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (бакалавриат) утвержден Министерством здравоохранения и соответствует требованиям
и параметрами ФГОС ВО. Учебный план рассчитан на 8640 часов / 240 зачетных единиц. При этом трудоемкость теоретического обучения составляет
4320 часов / 120 зачетных единиц. В учебном плане выделены базовая часть,
вариативная часть, предусмотрены дисциплины по выбору обучающегося.
Время и распределение по курсам производственной практики по всем
разделам соответствует ФГОС ВО.
Аудиторная нагрузка ФГОС ВО соответствует действующему расписанию на факультете ВСО. Последовательность изучения дисциплин логично
распределена по всем ООП.
Рабочие учебные программы по всем дисциплинам соответствуют требованиям Федерального образовательного стандарта и позволяют осуществлять качественную подготовку выпускников факультета ВСО.
Материально-техническая база кафедр факультета ВСО
Теоретические и клинические базы, на которых осуществляется подготовка студентов факультета по блокам дисциплин соответствуют лицензионным требованиям и используются совместно с другими факультетами.
Сведения об учебных и лабораторных площадях факультета представлены в таблице. Данные площади по всем параметрам соответствуют действующим нормативам.
Таблица II.13.
Сведения об учебных и лабораторных площадях, используемых ФВСО
Площадь
Наименование лабораторной и учебно-практической базы
в кв. м.
1. Административно-учебный корпус
16 111,5
2. Учебный корпус № 1
8 356,42
3. Учебный корпус № 2 (морфологический)
2 909
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Наименование лабораторной и учебно-практической базы

Площадь
в кв. м.
1 239,4
2 005
1 703
997

4. Учебный корпус № 2 (анатомический)
5. Лекционные аудитории, учебные комнаты СОКБ
6. Лекционные аудитории, учебные комнаты КБСМП
7. Лекционные аудитории, учебные комнаты ГКБ № 1
8. Учебные помещения клинической базы НУЗ «Отделенческая
271
больница на ст. Смоленск» ОАО РЖД
9. Учебные помещения клинической базы городской детской по159,9
ликлинической больницы
10. Учебные помещения клинической базы городской психиат246
рической больницы
ВСЕГО: 33 998,22
На факультете имеется достаточное количество технических средств
обучения, что находится в соответствие с целями и задачами подготовки высококвалифицированных менеджеров. Лекционный материал преподается в
аудиториях, оснащенных демонстрационной и мультимедийной техникой, а
также другими техническими устройствами в достаточном количестве. Материально-техническая база по профильной подготовке менеджеров в целом
соответствует лицензионным требованиям.
Клинические базы выпускающих кафедр факультета ВСО
К кафедрам, образующим факультет высшего сестринского образования, относятся 3 кафедры академии. Выпускающей кафедрой является кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы. Кафедра
проводит научные исследования по теме «Изучение организационных факторов в развитии профессионального стресса у среднего медицинского персонала», Для чего с участием студентов проведено анкетирование сотрудников
ЛПУ различных регионов. Кафедра приняла участие в разработке муниципальной программы «Совершенствование сестринского дела в г. Смоленске».
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, которая входит в
состав проблемной комиссии «Изучение современных закономерностей
формирования здоровья и организации лечебно-профилактической помощи
отдельным группам населения в условиях бюджетно-страховой медицины»,
проводит научные исследования в рамках научной школы «Современные закономерности формирования здоровья отдельных групп населения и разработка научных основ профилактики заболеваний» по темам: «Изучение показателей деятельности многопрофильных ЛПУ и пути улучшения организации
лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе», «Ор46

ганизационные основы экспертизы временной нетрудоспособности в деятельности медицинских работников».
Кафедра философии, кафедра философии, биоэтики, истории медицины и
социальных наук обеспечивает итоговую государственную аттестацию выпускников по психолого-педагогическому направлению. Кафедра сотрудничает с ГУ НИИ Истории Медицины РАМН по проблемам истории медицины.
Производственная практика
Общий объем практик составляет 114 з.е.
Согласно учебному плану для студентов предусмотрена учебная практика всего 39 з.е.:
− практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (14 з.е., 2 семестр);
− практика по получению профессиональных клинических навыков (14
з.е., 3 семестр);
− практика по получению научно-исследовательских и управленческих
навыков (11 з.е., 7 семестр).
Производственная практика всего 75 з.е.:
− практика по получению первичных профессиональных умений и клинических навыков (20 з.е., 4 семестр);
− клиническая практика (15 з.е., 5 семестр);
− клиническая практика (поликлиническая) (19 з.е., 6 семестр);
− научно-исследовательская работа (3 з.е., 8 семестр);
− преддипломная практика (18 з.е., 8 семестр).
Основными базами производственной практики являются Смоленская
областная клиническая больница, НУЗ Отделенческая больница на станции
Смоленск ОАО «РЖД», другие амбулаторные и стационарные ЛПУ Смоленской, Брянской, Тульской, Калужской, Калининградской областей, республики Беларусь.
Наличие баз практики позволяет в полном объеме и на достаточном
методическом уровне проводить студенческую практику. По согласованию с
деканатом, отделом производственной практики и Комитетами по здравоохранению Смоленской, Брянской, Калужской, Калининградской и других
областей часть студентов проходит производственную практику в клиниках
этих городов и центральных районных больницах (чаще по месту жительства) с последующим контролем. Содержание практики согласуется с этапами и конечной целью подготовки специалиста и согласовано с перечнем
практических умений и навыков, определенных и ФГОС ВО по специальности 34.03.01 – Сестринское дело.
Практика проводится в соответствии с методическими рекомендациями
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и предполагает обязательные формы отчетности в виде дневников производственной практики, проверок усвоения практических навыков, получения зачета с выставлением оценки. Преподаватели, контролирующие проведение
производственной практики, предоставляют отчеты в отдел производственной практики. Организация производственной практики осуществляется отделом производственной практики, отчеты ежегодно заслушиваются на заседаниях ученого совета.
Основная оценка уровня освоения практических умений определяется в
процессе итоговой государственной аттестации.
Итоговая государственная аттестация
Итоговая государственная аттестация выпускников факультета ВСО в
текущем году не проводилась в связи с отсутствием выпускного курса.
Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
На кафедрах факультета имеется необходимый комплект учебнометодической документации, отражающей организацию, содержание и методику проведения учебно-воспитательного процесса.
На кафедрах ведутся журналы учета посещаемости практических занятий и лекций студентами, лекционный и экзаменационный журналы, а также
журнал заседаний кафедры. На выпускающих кафедрах ведутся журналы
учета практических навыков выпускников, на основе перечня обязательных
практических навыков студентов. Имеются календарные планы чтения лекций и практических занятий, расписание учебных занятий, экзаменов, консультаций и отработок пропущенных занятий, индивидуальные планы работы преподавателей, методические разработки к практическим занятиям для
преподавателей и студентов, наборы контрольных тестов разных уровней,
анализов, ЭКГ, рентгенограмм, таблиц, слайдов, кино- видео и диафильмов,
журналы контрольных посещений учебных занятий.
Учебный процесс на факультете обеспечен необходимыми учебниками,
обновление которых в библиотеке академии в последние годы значительно
улучшилось. На некоторых кафедрах созданы кафедральные библиотеки по
специальности. Для самостоятельной работы студентов в библиотеке имеется
читальный зал площадью 504 кв. м., рассчитанный на 200 посадочных мест.
Кроме того, на кафедрах функционируют учебные помещения для самостоятельной работы студентов.
Обеспеченность студентов учебной литературой по дисциплинам
ФВСО составляет 100%.
Кроме того, в библиотеке и на кафедрах факультета ВСО имеются созданные кафедральными коллективами учебно-методические пособия. За
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5 лет их фонд пополнен 105 пособиями. Руководства и рекомендации, отражающие современное состояние науки и техники по изучаемым дисциплинам широко используются в учебном процессе.
Кроме имеющейся печатной литературы, студентам предоставляется
доступ к электронным ресурсам, в частности – «Консультант студента»,
«Консультант врача», Colibris.
Кафедры факультета активно участвуют в разработке и внедрении новых форм и методов обучения, что выражается в разработке и внедрении в
учебный процесс ситуационных задач, деловых игр, проведении научнопрактических конференций с выпускниками, подготовке программ для компьютерного тестирования, использовании в учебном процессе телевидения,
видеотехники, демонстрации кинофильмов, возможности мультимедийных
средств.
На факультете ВСО применяются как традиционные формы контроля
(текущий контроль на занятиях, зачетные занятия, экзамены), так и прогрессивные формы контроля знаний студентов. Широко используется метод программированного контроля с применением компьютерной техники, тестирование студентов на выживаемость знаний и тестовый текущий контроль,
проведение письменных контрольных работ у выпускников после окончания
цикла. Закреплена практика 2-3-х этапной системы курсовых экзаменов, когда перед собеседованием по билету все студенты проходят тестовый контроль, включающий все основные вопросы данной дисциплины, аттестация
по необходимому уровню требований практических навыков.
Контроль за эффективностью преподавания на факультете осуществляется в рамках внедренной системы менеджмента качества университета.
Проводится регулярное анкетирование студентов и выпускников для выявления негативных тенденций, анализа мнения студентов о качестве преподавания,
объективности
преподавателей,
обеспеченностью
учебнометодическими пособиями, доступностью материала.
Воспитательная работа на факультете
Деканат ФВСО, кафедральные коллективы проводят организационную
работу, как в аспекте совершенствования учебного процесса, так и в плане
нравственного и деонтологического воспитания студентов. Руководство и
контроль в отношении учебно-воспитательной работы на кафедрах осуществляется деканатом на советах факультета, ЦМС, на совместных заседаниях деканата и кафедральных коллективов, а также при плановом посещении лекций, практических занятий, экзаменов.
На факультете постоянно работают клубы по интересам, кружки художественной самодеятельности. Ежегодно проводится конкурс «Наши надеж49

ды» (среди первокурсников) и фестиваль искусств «Студенческая весна», военно-спортивные соревнования. С первого семестра начинается преподавание культурологии и основ этикета. Все желающие, независимо от курса,
углубленно изучают иностранный язык.
Воспитательная работа со студентами проводится деканатом согласно
плана. Два раза в семестр − в начале каждого семестра и за месяц до начала
экзаменационной сессии − проводятся курсовые собрания. На первом собрании подводятся итоги прошедшей экзаменационной сессии, ставятся задачи
на текущий семестр, студентам доводятся до сведения приказы ректора, решения ректората, ученого совета академии. Ежегодно проводятся круглые
столы и встречи членов ректората со студенческим активом факультета.
Предсессионные собрания проводятся совместно с преподавателями тех кафедр, где предстоят экзамены.
Деканатом в работе с неуспевающими студентами используются различные формы: личные беседы декана или его заместителей, беседы с родителями. Информация о слабоуспевающих и нарушающих общественную
дисциплину студентах находит отражение на информационных стендах общежитий и кафедр, а данные о научных и общественных достижениях студентов − в многотиражной газете академии.
Используются различные способы поощрения отличников учебы: объявление благодарности в приказе ректора и другие формы.
Качество подготовки выпускников факультета ВСО в практическом и
теоретическом плане соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и современным требованиям практического здравоохранения. Подготовка осуществляется высококвалифицированными кадрами на высоком научном и методическом уровне с использованием передового отечественного и зарубежного опыта. Потребность в выпускниках продолжает оставаться на высоком уровне. Имеются перспективы
развития факультета.
Психолого-социальный факультет
В СГМУ с 2011 г. в рамках деятельности психолого-социального факультета реализуется ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа по профилю «Медико-социальная работа с населением» по программе академического бакалавриата с нормативным сроком освоения 4 года
по очной форме и 5 лет по заочной форме и ООП по специальности 37.05.01
Клиническая психология на базе среднего (полного) общего образования.
ОПОП по направлению подготовки Социальная работа разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвер50

жденного Министерством образования и науки РФ 12 января 2016 г. приказом № 8. ОПОП утверждена на заседании ученого совета СГМУ 15 марта
2016 г протоколом № 3. Последнее обновление ОПОП связано с введением
актуализированного ФГОС по данному направлению.
ООП по специальности Клиническая психология (специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия») разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и
науки РФ 24 декабря 2010 г. № 2057 с учетом примерной образовательной
программы высшего профессионального образования по данному направлению. ООП утверждена на заседании ученого совета СГМУ 23 июня 2016 г
протоколом № 6.Последнее обновление ООП связано с введением актуализированных версий положений, регламентирующих самостоятельную работу
студентов, рабочую программу дисциплин (практик).
На основе анализа фондов оценочных средств промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций) установлено наличие адекватных форм и методов контроля по всем дисциплинам реализуемых основными программами.
На основе анализа учебно-методической документации (в том числе в
сети Интернет на сайте smolgmu.ru) установлено наличие методической документации по всем видам занятий, определенных учебным планом, включая
самостоятельную работу студентов, что соответствует требованиям ФГОС.
Содержание преподаваемого материала, представленного в учебнометодической документации, соответствует современному уровню развития
науки, техники, технологии, экономики и уровню социального развития
страны.
В период с 2 марта по 6 марта 2015 г. Федеральной службой в области
надзора за качеством образования была проведена экспертиза ОПОП по
направлению Социальная работа. По результатам аккредитационной экспертизы получено положительное заключение экспертной комиссии по реализуемой образовательной программе.
На основе анализа укомплектованности фондов библиотеки образовательной организации печатными изданиям основной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), фондов дополнительной литературы в соответствии с рабочими программами дисциплин установлено соответствие требованиям
ФГОС. Все дисциплины укомплектованы необходимым комплектом базовой,
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основной и дополнительной литературы.
Каждый студент имеет индивидуальный доступ к ЭБС «Консультант
врача» и ЭБС «Книгафонд».
Фактический процент преподавателей, имеющих соответствующее базовое образование (исходя из учебной нагрузки преподавателей в рамках образовательной программы) соответствует требованиям ФГОС.
Доля преподавателей имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
ООП составляет звание (исходя из учебной нагрузки преподавателей в рамках данной ООП) не менее 60%, ученую степень доктора наук − не менее 8%,
100% преподавателей по образовательной программе принимают участие в
научной и/или научно-методической, творческой деятельности.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию данных ООП проходят
повышение квалификации в соответствии с планом. В 2015 г. прошли профессиональную подготовку по программе дополнительного образвоания
«Социальная работа» зав. каф, управления сестринской деятельностью и социальной работы к.м.н. Новиков А.С., и зав. каф, философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук д.м.н. Остапенко В.М. Доценты: Северова Е.А., Уласень Т.В., ассистент Трясунова М.Г. (март-май 2016 г.) проходят
повышение квалификации по психологии.
В рамках международной деятельности студенты были направлены на
стажировку по психологии в Италию, Германию.
В рамках действующей системы менеджмента качества в СГМУ на
психолого-социальном факультете проводится мониторинг мнения потребителей по реализуемым образовательным программам.
Факультет дополнительного профессионального образования
Факультет усовершенствования врачей открыт по приказу Министерства
здравоохранения РСФСР (№ 115 от 11.03.84). Приказом ректора Смоленской
государственной медицинской академии (№ 55 от 29.08.97) структурное подразделение академии «Факультет усовершенствования врачей» переименован в
«Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» в соответствии с «Типовым положением о факультете повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов», утвержденным приказом МЗ РФ № 148 от 15.05.97. В настоящее время (с 01.09.2013) в состав факультета входят кафедра терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики; кафедра педиатрии; кафедра стоматологии; кафедра неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии; психиатрии, наркологии и психотерапии; кафедра акушерства и гинекологии; курс хирургии (в составе кафедры общей хирургии
лечебного факультета). Приказом ректора ГБОУ ВПО СГМУ (№137 от
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25.06.2015) структурное подразделение «Факультет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов» переименован в «Факультет
дополнительного профессионального образования» в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1296 от 28.05.2015.
2.
Лицензия на образовательную деятельность в сфере профессионального
образования № 1368 от 01.04.2015, выданная Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
3.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (по указанным в приложении образовательным программам, ФДПО имеет
право на обучение по программам дополнительного профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура).
4.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или
частично в форме стажировки. К освоению дополнительных профессиональных
образовательных программ допускаются лица, имеющие или получающие высшее медицинское и фармацевтическое образование; имеющие или получающие
среднее медицинское и фармацевтическое образование; медицинские работники
с высшим или средним немедицинским образованием; педагогические работники.
5.
СГМУ имеет право на выдачу документов установленного образца.
− удостоверения о повышении квалификации (лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации от 100 до
500 часов и успешно прошедшим итоговую аттестацию),
− удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации не более 100 часов и успешно прошедшим итоговую аттестацию),
− диплома о профессиональной переподготовке (лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки
и успешно прошедшим итоговую аттестацию),
6.
СГМУ имеет право на выдачу документа установленного образца: сертификата специалиста (лицам, допущенным к сдаче сертификационного экзамена и
успешно его сдавшим).
7.
В своей деятельности ФДПО руководствуется следующими нормативноправовыми актами:
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Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
трудовым кодексом РФ 30.12.2001 № 197-ФЗ от 30.12.2001 (в редакции от
31.12.2014);
приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000
№ 2749 «Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования»;
приказом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982 «Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 № 707н «Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»;
единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 №
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541н;
типовыми программами дополнительного профессионального образования
по отдельным направлениям подготовки;
дополнительными профессиональными образовательными программами,
разработанными и утверждёнными СГМУ по всем направлениям подготовки;
Международным стандартом ISO 9001:2015, а также документацией СГМУ,
разработанной на его основе в области менеджмента качества;
Уставом СГМУ;
документами, утвержденными Ученым советом ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России;
приказами ректора ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России;
положениями по университету.

СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
Руководство факультетом осуществляет декан (доцент, доктор мед.
наук). В структуре деканата факультета создан учебно-методический отдел (в
штате два методиста и один секретарь) и сертификационный отдел (в штате
двух специалистов). Задачами работы деканата являются планирование, координация, нормативное и методическое обеспечение деятельности ФДПО;
представление отчётности руководству СГМУ, Министерству здравоохранения России, Министерству образования и науки России, Росстату; внесение
данных в «Автоматизированную систему формирования и ведения Федерального реестра документов государственного образца об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях (АС ФРДО)».
ФДПО имеет совет - выборный представительный орган, осуществляющий
общее руководство деятельностью ФДПО (Устав СГМУ, Положение о ФДПО,
Положение о совете ФДПО). Работа совета ФДПО осуществляется в соответствии с утверждаемым годовым планом.
Контроль за деятельностью ФДПО осуществляют ректор СГМУ и проректор по клинической работе и ДПО.
За факультетом закреплены 6 кафедр и 1 курс (всего 34 ставки профессорско-преподавательского состава). На кафедрах ФДПО работают 7 профессоров (д. м. н.), 5 доцентов (д. м. н.), 16 доцентов (к. м. н.), 2 ассистента (к. м. н.),
4 ассистентов (без учёной степени). Процент сотрудников факультета, имеющих
ученую степень на факультете составляет 97,2% (табл.). В настоящее время выполняются и 6 кандидатских диссертаций.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава 53,2 года.
Среди сотрудников кафедр факультета 13,9% имеют 1-ую квалификационную категорию, 86,1% – высшую квалификационную категорию по медицинским специальностям.
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Таблица II.14
Сведения о сотрудниках факультета, имеющих ученую степень по годам
(в %)
Число сотрудников факультета, имеющих ученую степень
Кафедры и курсы ФПК
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Акушерство и гинекология
100
100
100,0
Терапия, ультразвуковая и функциональ100
100
100,0
ная диагностика
Педиатрия
83,3
100
100,0
Неврология, физиотерапия и рефлексоте100
100
66,6
рапия
Психиатрия, наркология и психотерапия
75
100
100,0
Стоматология
72,7
87,5
87,5
Хирургия
100
100
66,6
В соответствии с утверждаемым ежегодно планом все преподаватели
факультета не реже одного раза в 3 года проходят тематическое усовершенствование «Актуальные вопросы педагогики высшей школы» (72 ч.), организуемое методическим отделом СГМУ и ФДПО, а также на центральных
учебных базах. Приоритетными направлениями повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава СГМУ являются: компетентностный подход; модернизация образования; современные педагогические технологии; информационно-коммуникационные технологии; управление качеством образования и научной деятельности; инновационная деятельность.
Повышение квалификации преподавателей по медицинским и фармацевтическим специальностям осуществляется на кафедрах СГМУ, центральных базах (ВУЗы гг. Москвы, Санкт-Петербурга), за рубежом (Польша, Германия,
Швейцария, Франция).
Численность учебно-вспомогательного персонала на факультете соответствует нормам, установленным для данного образовательного учреждения.
КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА
Клиническими базами ФДПО являются лечебно-профилактические
учреждения г. Смоленска. Взаимное сотрудничество СГМУ и клинических баз
осуществляется на основании договоров с базовыми лечебными учреждениями о совместной деятельности. Преподаватели кафедр ведут прием больных,
проводят обходы в отделениях, организуют клинические конференции, проводят анализ деятельности специализированных отделений. Характеристика
клинических баз представлена в табл.
Клиническими базами кафедры терапии являются кардиологическое отде56

ление (50 коек), неотложная кардиология (30 коек), нефрологическое отделение
(30 коек) ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Смоленский областной госпиталь инвалидов войн» (250 коек). Для учебных целей
используются и другие терапевтические отделения ОГБУЗ СОКБ: пульмонологическое (60 коек), гастроэнтерологическое (50 коек), эндокринологическое (50
коек). Сотрудники кафедры обеспечивают работу двух кабинетов ультразвуковой диагностики в кардиологическом и гастроэнтерологическом отделениях, а
также работу кабинетов функциональной диагностики (холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, ЭКГ-нагрузочные пробы).
Базой кафедры педиатрии является ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая детская больница» и консультативная поликлиника ОГБУЗ СОДКБ. Областная детская больница рассчитана на 235 коек и имеет 7 специализированных
отделений: кардиологическое, пульмонологическое, грудное, ортопедическое,
диагностическое, реанимационное и поликлиническое. В составе этих отделений
выделены специализированные койки - гематологические, эндокринологические,
нефрологические, гастроэнтерологические. В поликлиническом отделении (рассчитано на 306 посещений в смену) ведется прием по 18 специальностям. Клинической базой кафедры является родильный дом ОГБУЗ «Клиническая больница № 1 г. Смоленска».
Преподавание психиатрии, психиатрии-наркологии и психотерапии
осуществляется на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница», которая имеет в своем составе 17 отделений общей численностью 1 040 коек. Отделения имеют различные профили: детское, фтизиатрическое, инфекционное, геронтопсихиатрические, пограничных состояний,
принудительного лечения, судебно-психиатрические, экспериментальнопсихологическая лаборатория и т.д. Практические занятия также проводятся в
ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер», ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер».
Кафедра неврологии и психиатрии проводит занятия на базе ОГБУЗ
«Смоленская областная клиническая больница» – детского неврологического отделения (40 коек), нейрохирургического отделения (60 коек); ОГБУЗ «Клиническая больница №1 г. Смоленска» – неврологического отделения (55 коек), неврологического реабилитационного отделения (60 коек). Для учебного процесса используется консультативная поликлиника «Смоленская областная клиническая
больница».
Кафедра стоматологии расположена на базе ОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 3» (общая площадь – 191,6 м²). В поликлинике № 3 имеются лечебное и профилактическое отделения, ортопедическое отделение с зуботехнической лабораторией, пародонтологический кабинет, физиотерапевтический и
рентгенологический кабинет, хирургический блок с операционной. Базой кафед57

ры является стоматологический кабинет средней школы № 33 на два рабочих места площадью 21,5 м² (приём по стоматологии детской), и стоматологический кабинет в ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» (приём по стоматологии
терапевтической) на три рабочих места площадью 42 м². Для практических занятий по хирургической стоматологии используется отделение челюстно-лицевой
хирургии (35 коек) Смоленской областной клинической больницы.
Таблица II.15
Характеристика клинической базы кафедр
кол-во
общая
Наименование помещений
помещений
площадь кв.м.
Кафедра терапии с курсами УЗИ
17
423,6
и ФД
Кафедра неврологии, физиоте4
54,9
рапии и рефлексотерапии
Кафедра стоматологии
10
255,1
Кафедра педиатрии
8
165
Кафедра акушерства и гинеко9
152
логии
Курс хирургии
3
101
Кафедра психиатрии, нарколо12
377
гии и психотерапии
Учебными базами кафедры акушерства и гинекологии являются женская
консультация, акушерское и гинекологическое отделение ОГБУЗ «Клиническая
больница № 1 г. Смоленска» (55 гинекологических, 100 акушерских коек); гинекологическое отделение ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»
(60 коек), городской центр планирования семьи, областной центр планирования
семьи для подростков. Все отделения оснащены современным оборудованием.
Базой курса хирургии является абдоминальное хирургическое отделение
(55 коек) ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница». Для учебных
целей используются и другие отделения больницы: травматологическое № 1 (30
коек), торакальное (35 коек), хирургической инфекции (55 коек), травматологическое № 2 (30 коек), реанимационное отделение (8 коек). Занятия по эндоскопии
проводятся в эндоскопическом отделения отделении ОГБУЗ «Клиническая больница №1 г. Смоленска».
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Реализация дополнительных образовательных программ проводится на 6
кафедрах и одном курсе (кафедра общей хирургии) ФДПО по следующим специальностям: терапия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика,
кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, акушерство и гинекология, хи58

рургические болезни, эндоскопия, педиатрия, нервные болезни, нейрохирургия,
рефлексотерапия, мануальная терапия, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология детская,
ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия.
В реализации обучения по дополнительным профессиональным программам принимают участие другие подразделения СГМУ: 32 кафедры (лечебного, педиатрического, фармацевтического, психолого-социального,
высшего сестринского образования, стоматологического факультетов), научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии, проблемная
научно-исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии». С привлечением преподавателей этих структурных подразделений факультет организует обучение медицинских и фармацевтических работников с высшим медицинским образованием, медицинских и фармацевтических работников со средним медицинским образованием, медицинских работников с высшим немедицинским образованием, медицинских работников со средним немедицинским образованием, педагогических работников по специальностям: аллергология и иммунология, анестезиология и реаниматология, бактериология, дерматовенерология, детская хирургия, инфекционные болезни, клиническая фармакология, клиническая лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спорт, неонатология, медицинская психология, общая гигиена, онкология, офтальмология, организация
здравоохранения и общественное здоровье, отоларингология, патологическая
анатомия, педагогика, рентгенология, семейная медицина, скорая медицинская помощь, травматология и ортопедия, управление сестринской деятельностью, урология, фтизиатрия, управление и экономика фармации, фармацевтическая технология, эндокринология, трансфузиология.
Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательными программами, разработанными и утвержденными СГМУ
с учетом типовых образовательных программ, профессиональных стандартов,
квалификационных требований, современных достижений медицинской науки,
отражённых в том числе в «Национальных руководствах» по медицинским специальностям, потребностей лица (организации), по инициативе которого осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Всего реализуется 133 программы дополнительного профессионального
образования.
Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации. Реализация программ профессиональ59

ной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
ФДПО работает в соответствии с утверждённым учебнопроизводственным планом. За последние 3 года средний процент выполнения
плана составляет 100,0% (табл.). Среднее количество обучающихся в год составляет 3830 человек (табл.).
Таблица II.16
Выполнение учебно-производственного плана в 2011-2015 гг.
План приема
Обучено.
Выполнение плана
Год
слушателей
слушателей
(%)
(абс. число)
(абс. число)
2013
1230
1230
100,0
2014
1230
1230
100,0
2015
1240
1240
100,0
Таблица II.17
Количество специалистов. прошедших обучение по программа ДПО
на бюджетной и внебюджетной основе в 2011-2015 гг.
Повышение квалифи- Профессиональная пеИтого
Год
кации
реподготовка
2013
3644
334
3978
2014
3339
361
3700
2015
3354
458
3812
По заявкам Департамента Смоленской области по здравоохранению на факультете проводятся дополнительные (внеплановые) курсы усовершенствования
врачей.
С целью обеспечения непрерывного медицинского образования разработаны, утверждены и реализуются программы ДПО от 16 до 100 часов.
Учебные программы создаются с учётом специфики региональных
особенностей медицинской помощи, согласовываются с начальниками Департаментов (Министерств) здравоохранения, главными специалистами областей, руководителями профессиональных некоммерческих организаций. В
соответствии с заявками областных департаментов (министерств) здравоохранения Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Липецкой областей факультетом организуются выездные курсы повышения квалификации. При их проведении создается временная аттестационно-сертификационная комиссия из преподавателей
СГМУ, руководителей здравоохранения областей и главных внештатных
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специалистов. Учебный план цикла и расписание занятий утверждается деканом и согласуется с заказчиком курса. Выездные курсы проводятся по следующим специальностям: дерматовенерология, терапия, кардиология, гастроэнтерология, педиатрия, стоматология общей практики, стоматология
ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология детская, неврология, психиатрия, психотерапия, скорая
медицинская помощь, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, организация здравоохранения, фтизиатрия, хирургия и др. Проведение выездных курсов в рамках выполнения государственного задания осуществляется на бюджетной основе, в рамках плана внебюджетной деятельности – на договорной основе. Расчет стоимости обучения производится
планово-экономическим управлением СГМУ.
Проводятся курсы профессиональной переподготовки для врачей, потерявших работу в связи с сокращением штатов, переселением или увольнением с
военной службы. Ежегодно получают новую врачебную специальность около
трёхсот пятидесяти человек. По окончании переподготовки врачи оказываются
востребованными практическим здравоохранением.
На ФДПО внедрены электронное обучение и дистанционные образовательные технологии по специальностям «клиническая фармакология», «терапия», «кардиология», «ультразвуковая диагностика», «организация здравоохранения и общественное здоровье», «функциональная диагностика».
По окончанию курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (сертификационных) проводятся итоговая аттестация и сертификационный экзамен. Для проведения итоговой аттестации и сертификационного экзамена ежегодно утверждается аттестационно-квалификационная комиссия
СГМУ, включающая в себя подкомиссии по специальностям.
Итоговая аттестация включает оценку практической подготовки, тестовый
контроль, собеседование. Уровень практической подготовки проверяется в процессе занятий и курации больных. У врачей хирургических специальностей уровень практической подготовки подтверждается справкой об оперативной работе
за последние 3 года, заверенной главным врачом учреждения. Собеседование
проводится аттестационно-сертификационной комиссией по ситуационным задачам, специально разработанным для этой цели. Комиссия располагает стандартными ответами к этим задачам. Фонд оценочных средств включает квалификационные тесты по специальностям, рекомендованные Центральной аттестационной комиссией Минздрава РФ. Оценка результатов тестирования обучающихся в рамках итоговой аттестации осуществляется следующим образом: 90%
и более правильных ответов оцениваются как «отлично», 80 – 89% правильных
ответов – «хорошо», 70 – 79% – «удовлетворительно», менее 70% правильных
ответов «неудовлетворительно». Для проведения тестового экзамена в деканате
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используется класс, имеющий 15 компьютеров. Средний балл итоговой аттестации в 2015 г. составил 4,5.
ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Педагогические коллективы ФДПО участвуют в реализации решений Совета по качеству и вышестоящих структур в сфере обеспечения и повышения качества преподавания, осуществления адекватного контроля знаний, практических навыков и компетенций, приобретаемых слушателями ФДПО. Декан является членом Совета по качеству, Центрального методического совета, учёного
совета СГМУ.
Улучшение качества обучения осуществляется на основе планирования
деятельности, реализации принципа непрерывного совершенствования, а также
внедрения современных инновационных технологий обучения. В структуру факультета с 2013 г введена должность уполномоченного по качеству. Сотрудники
факультета в качестве аудиторов принимают участие в проведении внутреннего
аудита СГМУ. В 2015 г. деканат и кафедры ФДПО прошли внешней аудит образовательной деятельности по процессу ОП-7 (дополнительное профессиональное
образование).
Качество обучения отслеживается на основании данных протоколов «итоговых конференций» по каждой образовательной программе, по каждой кафедре.
Учебная нагрузка преподавателей контролируется составлением отчета кураторов цикла и отчетами кафедр. Кафедральные методические совещания посвящены вопросам методики преподавания, внедрению активных методов обучения,
изучению опыта сертификации врачей, разработке новых учебных программ,
учебных планов. Контроль учебной работы осуществляется путем контрольных
посещений занятий заведующим кафедрой, взаимных посещений занятий преподавателями. Деканат регулярно проводит анкетирование слушателей для осуществления контроля качества читаемых лекций и проведения практических занятий, изучает мнение работодателей-заказчиков образовательных услуг. Результаты анкетирования обсуждаются на методических совещаниях совета ФДПО.
Ежегодно утверждаются цели в области качества образования и результаты их достижения.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ,
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кафедры ФДПО располагают современной диагностической и лечебной
аппаратурой, которая позволяет осуществлять высококвалифицированную помощь больным и качественно проводить учебный процесс. На кафедрах имеется
достаточное оснащение для представления наглядной информации на лекциях и
практических занятиях; широко используются технические средства обучения
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(телевизоры, магнитофоны, презентационные установки, средства для проведения телекоммуникационной связи). На всех кафедрах имеются компьютеры с
набором оценочных средств для вступительного, промежуточного, итогового тестирования и сертификационного экзамена. Для проведения занятий имеются
наборы ситуационных задач, списки реферативных и аттестационных работ. Информация об обучении фиксируется в специально разработанном и утверждённом Советом по качеству «Журнале посещаемости».
Расписание занятий соответствует содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ. Вся информация об обучении размещается на сайте университета.
Для отработки практических умений и навыков применяются симуляторы
(на кафедрах акушерства и гинекологии, стоматологии, анестезиологии и реаниматологии, педиатрии).
На всех кафедрах разработаны учебно-методические комплексы по основным и дополнительным специальностям, что позволяют осуществлять подготовку врачей на высоком профессиональном уровне. За 2015 год на кафедрах ФПК и
ППС издано: монографий – 3, учебно-методических пособий – 14.
Фонд учебной литературы по специальностям факультета формируется, исходя из потребностей учебного процесса, и соответствует спискам обязательной и дополнительной литературы, включенной в УМК. Ежегодно подается в библиотеку перечень необходимой для учебного процесса учебнометодической литературы, в том числе издания последних 5 лет. На кафедрах
по каждому разделу специальностей имеется перечень рекомендуемой для
самостоятельных занятий слушателей обязательной и дополнительной литературы. В библиотеке СГМУ слушатели имеют возможность пользоваться
поисковыми программами в системе интернет для подготовки к семинарам и
выполнения рефератов. При подготовке к занятиям используются интернетресурсы («Консультант врача» и др.). СГМУ заключены договора на использование ресурсов www.studmedlib.ru, www.eLibrary.ru.
Таким образом, содержание и уровень подготовки специалистов на факультете соответствует требованиям, предъявляемым к дополнительному
профессиональному образованию. Подготовка специалистов осуществляется
квалифицированными педагогами на высоком научном и методическом
уровне, с использованием последних достижений медицины. Качество подготовки специалистов положительно оценивается заказчиками образовательных услуг и руководителями здравоохранения различных регионов страны.
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ
Научная библиотека СГМУ располагает необходимой учебной, учебно63

методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса в соответствии с
требованиями законодательства и образовательных стандартов.
Единый библиотечный фонд Смоленского государственного медицинского университета состоит из: фонда научных изданий; учебного фонда,
включающего в свой состав издания учебной, учебно-методической литературы, рекомендованных для обеспечения учебного процесса и др. Дополнительные фонды включают в себя: справочно-библиографические издания;
художественную литературу; редкие книги и периодические издания. Издания и документы представлены на бумажных и электронных носителях информации.
Таблица II.18.
Единый библиотечный фонд
Основной фонд
Дополнительный фонд
Фонд учебной литературы
Фонд справочнобиблиографической литературы
Фонд учебно-методической литературы Фонд редких книг
Электронная библиотека
Фонд художественной литературы
Фонд методических кабинетов кафедр Фонд периодических изданий
(учебно-методическая литература, монографии, периодические издания)
Научный фонд (монографии, диссертации, авторефераты)
Таблица II.19.
Состояние библиотечного фонда
Поступило Состоит на учете Выдано экВ том
Наименование по- экземпляров экземпляров на
земпляров
числе
казателей
за отчетный конец отчетного за отчетный
студентам
год
года
год
Объем библиотеч6184
500320
146641
127588
ного фонда – всего
из него литерату5098
233512
114320
106612
ра учебная
в том числе обя0
93969
114320
106612
зательная
учебно340
10442
25899
25899
методическая
в том числе обя340
10442
25899
25899
зательная
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Поступило Состоит на учете Выдано экВ том
Наименование по- экземпляров экземпляров на
земпляров
числе
казателей
за отчетный конец отчетного за отчетный
студентам
год
года
год
художественная
13
14235
3846
3508
научная
718
207229
18498
51478
электронные из15
1478
899
899
дания
аудиовизуальные
0
0
0
0
материалы
Формирование фонда осуществляется в соответствии с тематическим
планом комплектования, отражающим профиль учебных дисциплин и тематику научной работы СГМУ.
Электронная картотека книгообеспеченности содержит информацию
об учебных дисциплинах, контингенте студентов, изданиях, рекомендуемых
к использованию в учебном процессе.

Рис. II.5. В читальном зале научной библиотеки
Администрация университета руководствуется требованиями к комплектности единого библиотечного фонда и формирует его с учетом требо65

ваний образовательных стандартов. Библиотечный фонд располагает основным репертуаром отраслевых периодических изданий, используемых в учебном процессе, всего – 213 названий (181 – медицинские и 32 – общественнополитические издания).
В СГМУ выполняются требования образовательных стандартов к обеспеченности обучающихся доступом к электронным научным и образовательным ресурсам, в том числе, к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы, методических пособий.
Научная библиотека СГМУ предоставляет полнотекстовые электронные
издания учебно-методической литературы с системой доступа к ним. Всего
электронных версий учебно-методических комплексов 1478, из них 634 диска, как приложений к учебникам, 206 электронных версий диссертаций, авторефератов и справочных изданий.
В университете предоставляется обучающимся возможность доступа к
электронному каталогу и электронной библиотеке, электроннобиблиотечным системам и другим дополнительным электронным образовательным ресурсам в текстовом режиме, что позволяет значительно повысить
качество обучения и обеспечить право студентов на оперативное получение
информации.
Внешняя электронная библиотечная система работает на основе прямых договоров с правообладателями, агрегируя в одном месте большое количество изданий и сотрудничая одновременно с несколькими издательствами.
Основные электронные образовательные ресурсы, доступ к которым
предоставлен в университете:
электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru) – авторизованный доступ к ЭБС для всех студентов
СГМУ. ЭБС предоставляет полнотекстовый доступ к электронным версиям
учебников и учебных пособий, содержит дополнительные интерактивные и
видеоматериалы, тестовые задания. ЭБС предоставляет круглосуточный дистанционный доступ для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, возможность одновременного индивидуального доступа к каждому изданию. В ЭБС «Консультант студента» в 2015 году было представлено – 2100, а именно: учебников – 752 экз., дополнительной литературы (научных монографий, диссертаций и т.д.) – 1121 экз., периодических изданий – 266 экз.;
электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (www.knigafund.ru) –
это электронно-библиотечная система, обеспечивающая широкий законный
полнотекстовой доступ к наиболее востребованным учебникам и учебных
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пособиям по основным отраслям знаний, научным монографиям, лекциям
сборникам статей, учебным модулям, комментариям специалистов, первоисточникам и методическим материалам по индивидуальным активационным
кодам на защищенных скретч-картах на любом компьютере, имеющим выход
в Интернет. ЭБС содержит справочники, словари, энциклопедии, периодические научные издания (в том числе и зарубежные). Общее число изданий,
включенных в ЭБС «КнигаФонд» составляет 153000 электронных изданий
(из них учебников и учебных пособий – 5072; научных монографий и дополнительной литературы – 146033; научных журналов – 642). Количество учебников и учебных пособий по основным областям знаний (укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки (далее – УГС) – не менее
20 изданий по каждой из не менее чем 20% УГС (показатель обеспеченности
– 1,0). ЭБС «КнигаФонд» соответствует всем требованиям образовательных
стандартов;
электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru) –
тестовый доступ для каждого обучающегося с возможностью одновременного индивидуального доступа к полному тексту изданий с IP-адресов СГМУ с
09.02.2015 по 09.03.2015 гг. ЭБС IPRbooks содержит более 20 000 учебных и
научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень
ВАК. ЭБС предоставляет доступ к литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов,
трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в
полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. Также предоставляется
доступ к каталогу бесплатной литературы (60 000 публикаций) – фондам
научных, публичных библиотек (редким изданиям, периодике, исторической,
краеведческой литературе и т.п.). Для пользователей на сайте доступны тесты в онлайн-режиме, которые помогут проверить свои знания по различным
дисциплинам (более 350 тестов). Для преподавателей предоставляется возможность включения и электронной публикации своих работ в ЭБС IPRbooks
с последующим индексированием в базе РИНЦ;
электронно-библиотечная система «Лань»(http://e.lanbook.com) тестовый доступ для всех студентов и преподавателей университета к издательским книжным коллекциям ЭБС Издательства «Лань» с возможностью индивидуального доступа к полному тексту изданий с IP-адресов СГМУ с
02.03.2015 по 02.04.2015 гг.
Доступ к коллекциям учебной и научной литературы по медицине (550
изданий) и другим областям знаний (биологии – 170, химии – 700, математи67

ке – 1290, экологии – 405, нанотехнологии – 400, социально-гуманитарным
наукам – 1460,философии – 584, психологии м педагогике – 60 и т.д.), а также к 500электронным версиям периодических изданий по естественным, техническим, гуманитарным наукам и медицине, основную часть которых составляют вузовские издания. Для федеральных университетов действует повышающий коэффициент 1,5.
Таблица II.20.
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Величина покаНаименование показателей
зателя
Число посадочных мест для пользователей библиотеки,
230
мест
в том числе оснащены персональными компьютерами
12
из них с доступом к Интернету
12
Численность зарегистрированных пользователей библио8727
теки, человек
из них обучающиеся в организации
4016
Число посещений, человек
132624
Информационное обслуживание:
1192
число абонентов, единиц
выдано справок, единиц
1901
Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2):
электронного каталога в библиотеке
1
доступа через Интернет к электронному каталогу
1
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным
1
ресурсам библиотеки
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III.

Научно-исследовательская деятельность

Сведения об основных научных школах, планах развития научных направлений и объемах проведенных научных исследований в 2015 году
Научно-исследовательская работа в Университете проводится в научных подразделениях (НИИ АХ (научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии); НИЦ (научно-исследовательский центр (НИЦ),
ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии») и на
всех кафедрах. Координируется и контролируется научно-исследовательская
работа ректором университета, Ученым Советом университета, проректором
по научной работе и профильными проблемными комиссиями.
В планировании и проведении научно-исследовательских работ, подготовке научных кадров в 2015 году принимали участие:
1.
Научные подразделения (3) и кафедры университета.
2.
Диссертационные советы (2) – до 21 мая 2016 г.
3.
Проблемные комиссии по основным научным направлениям (9):
−
материнство и детство (председатель проблемной комиссии – профессор
А.Н. Иванян);
−
иммунология, иммуноморфология и иммунопатофизиология (председатель проблемной комиссии – профессор А.С. Соловьев);
−
физиология и патология нервной системы (председатель проблемной
комиссии – профессор И.А. Платонов);
−
внутренние болезни и смежные дисциплины (председатель проблемной
комиссии – профессор А.А. Пунин);
−
хирургические болезни (председатель проблемной комиссии – д.м.н.
Д.В. Нарезкин);
−
стоматология (председатель проблемной комиссии – д.м.н. В.Р. Шашмурина);
−
медицинские проблемы экологии и экспериментальная медицина (председатель проблемной комиссии – профессор О.В. Молотков);
−
физико-химическая медицина (председатель проблемной комиссии –
д.м.н. Е.В. Иванишкина);
−
фармакология, клиническая фармакология и фармация (председатель
проблемной комиссии – проф. В.В. Рафальский).
4.
Этический комитет (4 секции ЭК).
5.
Научный отдел библиотеки университета и интернет-класс.
6.
Отдел научно-медицинской информации (ОНМИ).
7.
Редакционно-издательский отдел (РИО).
8.
Общество молодых ученых (НОМУ и СНО).
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9.

Отдел анализа и прогноза научно-исследовательской и инновационной деятельности.
10.
Управление подготовки кадров высшей квалификации и трудоустройства выпускников.
В Университете ежегодно определяется научный рейтинг кафедр,
научных подразделений и ученых Университета. Основные направления
научно-исследовательской деятельности освещаются на сайте Университета
– www.smolgmu.ru .

Рис. III.1.

На секционном заседании научно-практической конференции

В рамках научной школы по фармакологии, клинической фармакологии и антимикробной химиотерапии, основателем которой был членкорреспондент РАМН профессор Страчунский Леонид Соломонович (руководители направления в настоящее время: директор НИИ АХ д.м.н., профессор Р.С. Козлов; д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии с курсом
фармации ФПК и ППС Новиков В.Е.) продолжилась работа в рамках федеральной отраслевой научно-исследовательской программы «Научные исследования и разработки с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и снижения инфекционной заболеваемости в РФ» (сроки выполнения: 2011-2015 гг.), продолжается выполнение НИОКР в рамках клини70

ческих исследований – III-IV фазы (93 НИР в 2015 году); выпускается научный журнал «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия»
(входит в перечень журналов, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации); защищена 1 кандидатская диссертация по специальности «фармакология, клиническая фармакология» в диссертационном совете нашей академии. НИИ АХ в 2015 году в качестве исполнителя от университета участвовал в реализации научной платформы «Микробиология». НИИ
АХ в 2015 году выполнял в рамках государственного задания 7 НИОКР; в
2015 году НИИ АХ получил грант РНФ в размере 8 000 000 рублей.
В рамках педиатрической научной школы сохраняются традиции ученых педиатров, в том числе заслуженного деятеля науки РФ профессора Анны Тимофеевны Петряевой. В Университете (в рамках данного научного
направления) продолжается изучение состояния здоровья детей и подростков, разработка современных методов диагностики, лечения и профилактики
хронических заболеваний в детском возрасте (руководители направления:
профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии Т.Г. Авдеева;
профессор кафедры поликлинической педиатрии Шестакова В.Н.; проф., зав.
кафедрой педиатрии ФПК и ППС Яйленко А.А. и др.). В 2015 году издано
3 монографии (сборников научных трудов, руководств) по актуальным вопросам педиатрии, защищена 1 докторская диссертация. Ведется активное
сотрудничество Университета с Научным центром здоровья детей РАМН,
НИИ гигиены детей и подростков по выполнению НИОКР в рамках плана
данных ведущих научных организаций.
В рамках научной школы патологической анатомии продолжается изучение коммуникационных систем как морфогенетически значимых структур
при общепатологических и опухолевых процессах (руководитель направления: д.м.н., академик РАЕН, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии А.Е. Доросевич). В 2015 году по данному научному направлению защищены 2 кандидатские диссертации.
В рамках научной стоматологической школы продолжаются традиции
многих ученых стоматологов Университета, в том числе проф. Шаргородского Аркадия Григорьевича. Такая преемственность научного направления по
актуальным проблемам стоматологии (руководители направления: д.м.н.,
профессор кафедры терапевтической стоматологии Л.М. Цепов; заведующий
кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н. Николаев А.И.; зав. кафедрой стоматологии детского возраста проф. Гинали Н.В. и др.) была наиболее
ярко продемонстрирована в ходе проведения межрегинальной научнопрактической конференции, организованной в Университете. В 2014 году в
диссертационном совете университета защищены две кандидатские диссертации по специальности «стоматология».
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Дальнейшее развитие в Университете получили научные направления в
области стоматологии (руководители направления: д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии Л.М. Цепов; заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н. А.И. Николаев; зав. кафедрой стоматологии детского возраста проф. Н.В. Гинали и др.), акушерства, гинекологии и
перинатологии (руководители направления: д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики
Н.К. Никифоровский; д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии ФПК и ППС А.Н. Иванян), а также в области изучения процессов гидратации в крови и тканях организма при воздействии внешних факторов и различных заболеваниях (руководитель направления (научная школа –
биохимия): д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и медицинской
химии Н.Ф. Фаращук).
Одно из перспективных научных направлений, осуществляемых ПНИЛ
университета под руководством профессора А.В. Борсукова − инновационные диагностические исследования и малоинвазивные технологии. В 2015
году ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии»
получен грант РФФИ на сумму 350 000 рублей, издана монография по малоинвазивным технологиям и инновационным диагностическим методам исследования. В 2015 году ПНИЛ участвовала в организации 1 межрегиональной научно-практической конференции (г. Смоленск); 2 выездных мастерклассов и научно-практических семинаров.
Продолжает свое развитие перспективная научная школа в университете – фармацевтическая (д.ф.н. Крикова А.В., д.ф.н. Лосенкова С.О., к.ф.н.
Кисилева А.Н.). В 2015 году по фармацевтическим наукам выполняются
3 кандидатские диссертации аспирантами и соискателями, 1 комплексная тема; издана монография.
В 2015 году в Университете продолжило свое развитие еще одно научное направление − в рамках гуманитарного блока. Здесь можно выделить два
научных аспекта: актуальные проблемы истории медицины и здравоохранения; вопросы медицинской и социальной психологии, психофизиологии. В
2015 году в Университете проведена межрегиональная с международным
участием научно-практическая конференция «Сохрани мне жизнь», ведется
подготовка научных кадров по специальности «история науки и техники (медицины), изданы 2 монографии (сборника научных трудов), получено 2 гранта РГНФ.
С 2011 года набирает силу новое научное направление – изучение актуальных вопросов фтизиопульмонологии. В рамках развития этого направления в 2015 году в Университете выполнялась междисциплинарная (участвуют 7 кафедр и научных подразделений) комплексная тема по изучению акту72

альных аспектов туберкулеза в России. В настоящее время ведется тесное сотрудничество с Российско-германским форумом им. Р. Коха и
И.И. Мечникова (международные конференции в Германии, России, Польше
и др., публикация статей в зарубежных журналах) по данной научной проблеме.
Основные научные школы Университета и научные направления научных подразделений представлены в таблицах.
Таблица III.1.
Основные научные школы университета
Название научного
Ведущие ученые в данной области
№
направления,
Код
(1-3 человека)
научной школы
д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей
1 Биохимия
03.00.04
и медицинской химии
Фаращук Николай Федорович
д.м.н., доцент, зав. кафедрой философии
История науки и тех2
07.00.10
с курсом психологии и педагогики
ники (медицины)
Остапенко Вероника Михайловна
д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики
Акушерство и гинекоНикифоровский
3
14.01.01
логия
Николай Константинович;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС,
Иванян Александр Николаевич
д.м.н., профессор, ректор, профессор
кафедры оториноларингологии
Болезни уха, горла и
Отвагин Игорь Викторович;
4
14.03.02
носа
д.м.н., профессор, зав. кафедрой оториноларингологии
Каманин Евгений Иванович
д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей
врачебной практики с курсом поликлинической терапии,
5 Внутренние болезни
14.01.04
Голованова Елена Дмитриевна;
д.м.н., профессор, профессор кафедры
терапии, УЗД ФПК и ППС
Литвинов Александр Васильевич

73

№

Название научного
направления,
научной школы

Код

6 Кардиология

14.01.05

7 Педиатрия

14.01.08

8

Патологическая анатомия

9 Стоматология

10

14.01.14

Фармакология, клини14.03.06
ческая фармакология

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека)
д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, УЗД ФПК и ППС
Милягин Виктор Артемьевич
д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии, проректор по учебной
и воспитательной работе
Козырев Олег Анатольевич
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии
Авдеева Татьяна Григорьевна;
д.м.н., профессор, профессор кафедры
поликлинической педиатрии
Шестакова Вера Николаевна;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских
болезней лечебного и стоматологического факультетов
Бекезин Владимир Владимирович
д.м.н., профессор, зав. кафедрой патологической анатомии
Доросевич Александр Евдокимович
д.м.н., зав. кафедрой терапевтической
стоматологии
Николаев Александр Иванович;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской
стоматологии
Гинали Николай Васильевич
д.м.н., профессор, директор НИИ АХ
Козлов Роман Сергеевич;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии с курсом фармации ФПК и
ППС Новиков Василий Егорович;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии
Козлов Сергей Николаевич
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№

Название научного
направления,
научной школы

11 Хирургия

Код

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека)

д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей
хирургии с курсом хирургии ФПК и
ППС
Плешков Владимир Григорьевич;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной хирургии
14.01.17
Касумьян Сергей Аванесович;
д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии, проректор по работе с практическим здравоохранением
и послевузовскому образованию
Нарезкин Дмитрий Васильевич

Основные научные направления научных подразделений университета
НИИ антимикробной химиотерапии (НИИ АХ)
Директор − д.м.н., профессор Козлов Р.С.
Основные направления научной деятельности:
− развитие новых направлений в антимикробной химиотерапии и клинической микробиологии;
− фундаментальные исследования механизмов антибиотикорезистентности;
− исследование и внедрение в практическое здравоохранение зарегистрированных и проходящих регистрацию препаратов;
− исследование фармакокинетики и фармакодинамики, а также оценка качества лекарственных препаратов;
− сбор и анализ информации по проблемам антимикробной химиотерапии
и клинической микробиологии, прогнозирование перспективных и приоритетных направлений;
− обучение врачей различных специальностей по вопросам клинической
фармакологии, микробиологии, проведению клинических испытаний,
апробации антимикробных химиопрепаратов;
− подготовка научных кадров для СГМУ, других научных и лечебных
учреждений России.
Научно-исследовательский центр (НИЦ)
Заведующий − д.м.н., профессор Рафальский В.В.
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Основные направления научной деятельности:
− нейро-иммуно-эндокринологические взаимоотношения в онтогенезе;
− клинико-неврологические, эндокринологические и иммунологические
аспекты последствий перинатального поражения ЦНС;
− клинико-иммунологические особенности течения острых и формирования хронических заболеваний респираторного тракта;
− фундаментальные исследования в области биофизических и метаболических технологий коррекции оксидативных повреждений и её места в
саногенезе в виде: превентивной терапии, монотерапии и терапии сопровождения классических схем лечения.
ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии»
(ПНИЛ «ДИ и МИТ»)
Заведующий − д.м.н., профессор Борсуков А.В.
Основные направления научной деятельности:
− разработка эффективных методов ранней диагностики и малоинвазивных лечебных вмешательств при очаговых и диффузных поражениях
внутренних органов злокачественного и доброкачественного характера;
− разработка проблем медико-технического обеспечения диагностики и
лечения при различной патологии внутренних органов, алгоритмы которых включают ультразвуковые / эндоскопические, иные методы визуализации и малоинвазивные технологии;
− создание образовательных программ в системе последипломного образования по проблеме малоинвазивных технологий;
− организация и координация работ по кооперации и сотрудничеству с
отечественными и зарубежными учреждениями и фирмами, специализирующимися в разработке, производстве и внедрении современного медицинского оборудования для ультразвуковой диагностики малоинвазивных и медицинских нанотехнологий при различной патологии внутренних органов.
Финансирование науки
Объем средств (бюджетные и внебюджетные), поступивших за 2015 год
от выполнения работ, связанных с научными и научно-техническими услугами и разработками составил 47 млн. рублей. Доходы от НИОКР в расчете на
одного НПР в 2015 году превысили мониторинговый показатель более
чем в 2 раза.
Государственное задание,
научные проекты, конкурсы и гранты
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Смоленский государственный медицинский университет в 2015 году
выполнял 11 НИОКР (научных проектов) в рамках государственного задания Минздрава России по 5 научным платформам (Микробиология, Репродуктивное здоровье, Кардиология и ангиология, Иммунология, Инновационные фундаментальные технологии в медицине). НИИ антимикробной химиотерапии – 7 научных проектов, Научно-исследовательский центр (НИЦ) – 4
НИР.
В 2015 году СГМУ реализовывал научные проекты: 1 НИОКР в рамках
гранта Российского научного фонда (РНФ − 8 млн. руб., НИИ АХ); 1 НИОКР
в рамках гранта РФФИ (350 тыс. руб. – ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии»), 1 НИОКР в рамках гранта РГНФ (200
тыс. руб.). На сайте Университета постоянно представляется информация о
проводимых конкурсах и грантах (отдел университета оказывает организационно-методическую помощь в подаче заявок и сопровождении грантов) (таблица 7). В 2015 году количество поданных заявок на гранты разного
уровня составило 16.
В университете продолжаются научные исследования в рамках клинических испытаний лекарственных препаратов (III-IV фазы) – 46 исследований в 2015 году.
Университет в 2015 году продолжил реализацию научных проектов в
рамках сотрудничества с другими организациями России и зарубежных
стран (сотрудничество с ВОЗ, университетами Республики Беларусь, Польши, Российско-германским Форумом Кох-Мечникова и др.).
Внутривузовские гранты: в 2014 году выделено 3 гранта на НИОКР
для молодых ученых (по 100 тыс. рублей), в 2016 году – объявлен конкурс на
получение гранта для публикации монографий. Проводятся традиционные
ежегодные конкурсы по итогам НИР за год среди коллективов кафедр университета.
Инновационная деятельность за 2015 год
В 2015 году СГМУ как патентообладатель получил 15 патентов на изобретение и 1 патент на программу ЭВМ.
Научная печатная продукция университета в 2015 году
За отчетный период 2015 года сотрудниками университета опубликовано 372 статьи в рецензируемых журналах и сборниках научных трудов. Среди публикаций 65 статей представлены в журналах (российские и зарубежные) с импакт-фактором (ИФ) 0,3 и более. В 2015 году сотрудниками университета опубликовано 25 монографий и руководств.
Издательская деятельность университета в 2015 году
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В университете в 2015 году выходили четыре научных издания (одно из
них электронное – «Математическая морфология»). Из них 3 зарегистрированы в ИПС РИНЦ: «Вестник СГМА», «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» и «Смоленский медицинский альманах».
С 1 декабря 2015 года 2 журнала («Вестник СГМА», «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия») включены в перечень научных
изданий, рекомендованных Минобрнауки России для публикации материалов докторских и кандидатских диссертаций.
С 2015 года в университете выходит рецензируемый журнал «Смоленский медицинский альманах», который включен в РИНЦ.
Организация научно-практических конференций и семинаров
различного уровня
В 2015 году на базе СГМУ и/или с участием университета состоялись
24 Всероссийские или межрегиональные конференции (семинары), в том
числе с международным участием.
Подготовка научно-педагогических кадров
В университете на 31 декабря 2015 года обучается в аспирантуре 54 человека, из них − 26 по очной и 28 по заочной формам обучения. За отчетный
год в университете защищено 19 диссертаций, из них – 2 докторские и
17 кандидатских. В диссертационном совете университета Д 208.097.02 – защищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. Активную работу по
привлечению студентов, интернов, ординаторов к занятию научной деятельностью проводит общество молодых ученых университета.
Работа научных подразделений в СМК университета
В 2015 году получен международный сертификат системы менеджмента качества на научно-исследовательскую и инновационную деятельность.
Наукометрические показатели СГМУ.
Рейтинги университета
Индекс Хирша РИНЦ СГМУ вырос с 21 (2014 г.) до 39 (2015 г.). Наукометрические показатели научной активности Университета в динамике представлены ниже (табл. III.2).
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Таблица III.2
Общие показатели научной деятельности СГМУ по данным ИПС РИНЦ
на 20.02.2016
Название показателя
2013
2014
2015
Общее число публикаций за год
345
364
408↑
Число статей в журналах
271
323
372↑
Число статей в журналах, входящих в Web of
18
24
21↓
Science или Scopus
Число статей в журналах, входящих в пере200
237
145↓
чень ВАК
Индекс Хирша
17
21
39↑
В рейтинге публикационной активности среди ВУЗов Смоленского
региона СГМУ прочно занимает первое место (таблица III.3).

4

Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия

3

1384
(1 место из 12)

СГАФК спорта и
туризма

2

Число публикаций
в журналах из перечня ВАК
Число публикаций
в журналах, входящих в Web of
Science или Scopus
Показатель индекса
Хирша
Средневзвешенный
импакт-фактор
журналов, в которых были опубликованы статьи

Смоленский гуманитарный университет

1

Показатель

Смоленский
государственный
университет

№

Смоленский государственный
медицинский
университет

Таблица III.3
Рейтинг СГМУ среди ВУЗов Смоленского региона РФ (12) по данным ИПС РИНЦ на 20.02.2016 г.

1216

307

220

97

37

28

62

0

14

29

6

7

0,132

0,224

0,261

0,200

139
(1 место из 12)
39
(1 место из 12)
0,349
(1 место из 12)
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В таблице III.4 представлен рейтинг СГМУ (РИНЦ) среди медицинских
ВУЗов РФ в сопоставлении с ВУЗами, входящими в Западно-европейский
научно-образовательный кластер. По отдельным показателям СГМУ стоит
среди ВУЗов кластера на втором месте вслед за Первым МГМУ им. Сеченова.

67 (15)
39 (16)

Курский
ГМУ

34 (39) 41 (32)
32 (26) 25 (33)

0,349
(13)

0,252
(43)

0,280
(36)

1-й МГМУ
им. Сеченова

3

Показатель g-индекса
Показатель индекса Хирша
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в
которых были опубликованы статьи

Ивановская
ГМА

1
2

Показатель

Тверской
ГМУ

№

Смоленский
ГМУ

Таблица III.4
Рейтинг СГМУ среди 51 медицинского ВУЗа Минздрава России по данным ИПС РИНЦ на 20.02.2016
Рейтинг (51 ВУЗ)
баллы (место в рейтинге)

38 (36)
20 (40)

188 (1)
118 (1)

0,253
(50)

0,482
(5)

Перспективные задачи повышения научного потенциала университета
1. Использование новых возможностей в рамках реализации совместных
научных проектов и программ действий с университетами, входящими в
Западно-европейский научно-образовательный кластер.
2. Дальнейшее развитие научных подразделений университета с усилением
их научно-производственной базы и научно-исследовательского потенциала
3. Увеличение доли опубликованных учеными университета статей в
международных базах научного цитирования (Web of Science,
Scopus).
4. Качественное выполнение научными подразделениями исследовательских работ в рамках государственного задания Минздрава России,
привлечение дополнительных средств на финансирование проектов за
счет грантов.
5. Повышение активности ученых университета (включая очных аспирантов) за счет межкафедральной и междисциплинарной внутривузовской
80

6.
7.

кооперации и межвузовского (включая международное) сотрудничества
в получении грантов на реализацию научных проектов.
Проведение подготовительной работы и подготовка пакета документов в
Минобрнауки России для создания диссертационного совета при университете (январь-февраль 2017 года).
Продолжение работы по включению научных изданий университета в
международные базы научного цитирования.
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IV.

Международная деятельность

Международное сотрудничество СГМУ включает взаимодействие в
области в области медицинского образования, науки, воспитательной работы
и обучение иностранных учащихся (интеробразование).
1.

Международное сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения
1.1. Участие сотрудников СГМУ в международной программе по привлечению внимания населения к антибиотикорезистентности и избыточному
применению антибиотиков (2013 – 2015).
1.2. Участие сотрудников СГМУ в международной программе по оценке амбулаторного и госпитального потребления антимикробной терапии
(ESAC-Net) (2013 – 2015).
1.3. Участие научных сотрудников СГМУ в международной программе по
изучению антибиотикорезистентности в странах Восточной Европы и
Центральной Азии (CAESAR) (2013 – 2015).
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

В рамках реализации проекта «Международная научная мобильность» принималось участие в организации и проведение международных конгрессов, конференций и семинаров
Международная научно-практическая конференция на базе кафедры
фтизиопульмонологии СГМУ совместно с Германо-Российским Форумом им. Р.Коха и И.И. Мечникова «Актуальные вопросы борьбы с туберкулезом» в рамках реализации договора о сотрудничестве и международного междисциплинарного проекта под экспертным руководством Вице-президента Форума проф. Тимо Ульрихса (02 ноября 2015
г.).
Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы фтизиопульмонологии» на базе Гродненского государственного медицинского университета (вуз-партнер). Форма участия:
выступление с докладом о реализации международного проекта по туберкулезу руководителя международного междисциплинарного проекта в СГМУ д.м.н., заведующей кафедрой фтизиопульмонологии доц.
Т.В. Мякишевой; доклад доцента кафедры фтизипульмонологии СГМУ
Е.Е. Рашкевич (30.10.2015 г.).
Галленовский (германо-российский семинар) на базе кафедры аллергологии и иммунологии СГМУ по проблеме холодовой крапивницы совместно с Европейским центром дерматологии и аллергологии на базе
университетской клиники Шарите (Берлин) (26.06.2016 г.).
Международная конференция по вопросам сотрудничества между Рос82

сией и Польшей, г. Седлице, Республика Польша (23 – 24.10.2015 г).
Форма участия: выступление с научно-практическим докладом на пленарном заседании конференции доц. В.М. Зайцевой.
2.5. Участие в 43-м семинаре молодых лидеров, проводимом ГерманоРоссийским Форумом на Камчатке 26 – 29.06.2015 г). Форма участия:
выступление с докладом об опыте реализации германо-российских
научных и образовательных проектов на пленарном заседании семинара доц. В.М. Зайцевой.
2.6. Международный Конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ,
ESCID (26 – 27.05.2015 г). Форма участия: СГМУ − со-организатор
Конгресса.
2.7. 5-я Ежегодная научно-практическая конференция с международным
участием «Сохрани мне жизнь». Форма участия зарубежных ученых:
научные доклады специалистов Италии, Хорватии, Беларуси
(24.05.2015 г).
2.8. IX Международный Симпозиум по проблемам туберкулеза, посвященный Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (в рамках совместного
международного междисциплдинарного проекта в сотрудничестве с
Форумом Коха-Мечникова), Берлин, Федеративная Республика Германия (17 – 18. марта 2015 г). Форма участия: 1 пленарный доклад; 11 постерных докладов. Основной доклад на пленарном заседании: Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г., Отвагин И.В. «Новые подходы к совершенствованию выявления и организации профилактики туберкулеза у детей в
Смоленской области» (проект Форума им. Р. Коха и И.И. Мечникова).
Секция постерных докладов:
1. Павлюченкова Н.А., Крикова А.В., Ушивец Т.В. «Особенности лекарственного обеспечения больных туберкулезом среди спецконтингента
уголовно-исполнительной системы Смоленской области».
2. Алимова И.Л., Новикова О.Б., Ячейкина Н.А. «Результаты туберкулинодиагностики у детей и подростков, больных бронхиальной астмой».
3. Авдеева Т.Г., Мякишева Т.В., Тещенков А.В., Шумилов П.В. «Развитие ревматоидных заболеваний у детей и туберкулезная инфекция».
4. Бекезин В.В., Короткая Н.Н. «Инфицированность МБТ как фактор
риска эндотелиальной дисфункции у детей с ожирением».
5. Рашкевич Е.Н., Мякишева Т.В. «Подходы к выявлению и профилактике туберкулеза у детей в Смоленской области».
6. Осипова Н.Н., Зайцева В.М., Козырев О.А. «Поддержка адаптивного
социально-психологического статуса больного туберкулезом: возможности волонтерской помощи».
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7.

Зайцева В.М., Осипова Н.Н., Бочарова К.С. «Профилактика социальной дезадаптации больных туберкулезом».
8. Середа С.В., Осипова Н.Н., Козырев О.А., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г. «Формирование компетенций населения по вопросам профилактики туберкулеза».
9. Легонькова Т.И., Мякишева Т.В., Штыкова О.Н., Кривоносова Г.М.,
Жигалова А.А. «Совершенствование выявления туберкулеза у детей с
бронхолегочной патологией».
10. Листопадова М.В., Кузьменков А.Ю., Мякишева Т.В. «Оптимизация
диагностического подхода туберкулёза и саркоидоза органов дыхания».
11. Крутикова Н.Ю., Жукова А.С. Особенности костной прочности у детей с туберкулезной инфекцией.
2.9. Участие в Германо-Российской Конференция, организованная Германо-Российским Форумом на базе Казанского государственного университета (08 – 10.10.2015 г). Форма участия: выступление с научнопрактическим докладом об опыте реализации германо-российских
научных и образовательных проектов доц. В.М. Зайцевой.
2.10. Международный конгресс по ультразвуковым и лучевым методам исследования, малоинвазивным технологиям, Астана, Казахстан. Форма
участия: научный доклад руководителя проблемной научной лаборатории проф. А.В. Борсукова.
2.11. Международная конференция по УЗ и лучевым методам исследования,
малоинвазивным технологиям, Самарканд. Узбекистан. Форма участия:
научный доклад руководителя проблемной научной лаборатории проф.
А.В. Борсукова.
2.12. Участие сотрудников СГМУ в научно-практическом семинаре по программам интернационального образования на базе РУДН (30.11. –
02.12.2015).
3.

В рамках реализации проекта «Студенческая международная
научная мобильность» СГМУ принимал участие в следующих
мероприятиях и программах.
3.1. Международная студенческая конференция в Витебском государственном медицинском университете (вуз-партнер) (05 – 06.11.2015 г.). Форма
участия: 9 печатных работ; 9 научно-практических докладов студентов и
молодых ученых. Достижения: 1 диплом I-ой степени студентка 5 курса
Лапина А.В., руководитель научной работы – д.м.н. доцент В.Н. Покусаева.
3.2. Подготовка трех дипломных работ студентов фармацевтического факультета на базе научных лабораторий Варшавского медицинского уни84

верситета (вуз-партнер). Со-руководитель с польской стороны: заведующая кафедрой физической химии фармацевтического факультета Варшавского медицинского университета, профессор Ивона Вавер,
г. Варшава, Республика Польша (начало проекта 15.09.2015 г.).
3.3. XI Международный конгресс студентов-медиков и молодых ученых на
базе Варшавского медицинского университета (07 – 10.05.2015 г.). Форма участия 11 докладов и 11 научных публикаций студентов и молодых
ученых (Scopus, Web of Science; Impact Factor 1, 890).
4.
Международная академическая мобильность студентов включала
4.1. Производственная практика студентов на базе зарубежных клиник и медицинских центров. Форма участия: краткосрочная производственная
практика 19 студентов на базе германской клиники Unfallkrankenhaus
Berlin в качестве помощника медицинской сестры и помощника врача
согласно программе производственно практики (20 – 31.07.2015,
Unfallkrankenhaus Berlin, Берлин, ФРГ).
4.2. Семинар по вопросам организации медицинского образования и медицинского обслуживания в Германии на базе Германо-Российского Форума им. Р. Коха и И.И. Мечникова (21.07.2015, г. Берлин, ФРГ). Руководитель семинара: Президент Форума Коха-Мечникова, иностранный
член РАН профессор Хельмут Хан.
4.3. Производственная практика студентов лечебного, педиатрического и
стоматологического факультетов на базе зарубежных клиник и медицинских центров Европы. Форма участия: краткосрочная производственная практика 7-ми студентов СГМУ на базе университетской клиники Варшавского медицинского университета (вуз-партнер) в качестве
помощника медицинской сестры и помощника врача согласно программе производственно практики (06 – 20.07.2015, Варшавский медицинский университет, Варшава, Республика Польша).
4.4. Производственная практика 7 студентов фармацевтического факультета
СГМУ на базе фармацевтических производственных предприятий
Польши и фармацевтического факультета Варшавского медицинского
факультета (вуз-партнер) согласно программе производственно практики (при поддержке Русского центра науки и культуры в Варшаве (Росзарубежцентр), 06 – 20.07.2015, Фармацевтические предприятия: Polfarma,
Unia, Варшавский медицинский университет (Республика Польша).
4.5. Производственная практика студентов психолого-социального и лечебного факультета 06 – 20.07.2015, г. Седлице, Республика Польша. Форма
участия: краткосрочная производственная практика 5 студентов СГМУ
на базе Дома инвалидов и престарелых «Dom nad stawami» в г. Седлице
в качестве помощника медицинской сестры.
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5.

Международная академическая мобильность преподавателей
Всего за 2015 год: 8 сотрудников СГМУ и вузов-партнеров приняли
участие в проектах академической мобильности. Зарубежные преподаватели:
4 сотрудника. Преподаватели СГМУ: 4 сотрудника.
5.1. Профессионально-педагогическая стажировка 2-х профессоров и преподавателей Витебского государственного медицинского университета по
специальности «Стоматология» (09 – 11.11. 2015, Смоленск).
5.2. Профессионально-педагогическая стажировка по специальности «Внутренние болезни» доцента кафедры факультетской терапии СГМУ
Ю.А. Хохловой, 06 – 20.08.2015, Варшавский медицинский университет,
г. Варшава, Республика Польша.
5.3. Профессионально-педагогическая стажировка 3-х профессоров и преподавателей СГМУ по специальности «Педиатрия» в Германии на базе
Berlin Heart Institute, Charite University Clinic, Private Pediatric Centers при
организационной поддержке Германо-Российского Форума им. Р.Коха и
И.И. Мечникова, 18 – 23.03.2015, Берлин, Федеративная Республика
Германия.
5.4. Профессионально-педагогическая стажировка 2-х преподавателей Гродненского государственного медицинского университета на базе СГМУ
по специальности «Неврология» (13 – 23.03.2015, Смоленск).
5.5. Профессионально-педагогическая стажировка преподавателя Гродненского государственного медицинского университета (вуз-партнер) на базе СГМУ по специальности «Нормальная физиология» (21 – 30.02.2015,
Смоленск).
6.
Лекции зарубежных профессоров
6.1. Лекция заведующей кафедрой физической химии Варшавского медицинского университета профессора Ивоны Вавер для студентов фармацевтического факультета (15.09.2015, Смоленск). Тема лекции: Лекарственные растения и их фармакофизический анализ.
6.2. Семинар для преподавателей фармацевтического факультета СГМУ заведующей кафедрой физической химии Варшавского медицинского
университета профессор Ивона Вавер (16.09.2015, Смоленск). Тема семинара: Современные научные исследования в области фармации в
Польше.
7.
Другие формы международной активности университета
7.1 Информационно-образовательный семинар по программе «Global study»
на базе кафедры иностранных языков СГМУ.
7.2. С целью поддержки адаптации студентов факультета иностранных учащихся осуществляется подготовка студентов-волонтеров, которые помогают иностранным учащимся лучше усваивать русский язык, культуру и
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реалии страны.
7.3. На кафедре иностранных языков проводятся занятия студенческого
кружка по изучению основ коммуникации на итальянском языке, медицинского образования и медицинского обслуживания в Италии.
7.4. Участие сотрудников СГМУ в вебинаре по вопросам реализации программы «Global study» (30.11.2015).
7.5. Ежемесячные информационно-образовательные семинары по вопросам
международного медицинского образования, медицинского и социального обслуживания, международных студенческих программ, научных
конференций, общей языковой и медицинской терминологической компетентности проводятся на базе кафедры иностранных языков.
7.6. Во время нахождения групп студентов СГМУ на производственной
практике в Германии и Польше (всего 38 студентов) были проведены
мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в ВОВ
(июль – август, 2015 г.):
1. Посещение мемориала советским воинам в Трептов парке (г. Берлин,
Германия);
2. Экскурсия к Рейхстагу и мемориальному комплексу жертв Холокоста
(г. Берлин, Германия);
3. Посещение памятника Варшавского восстания 1943 года (г. Варшава,
Польша);
4. Возложение цветов к мемориалу советским воинам в Варшаве
(г. Варшава, Польша);
5. Посещение и возложение цветов на кладбище советских военнопленных лагеря STALAG в Седлице (г. Седлице, Польша);
6. Посещение и возложение цветов к мемориальному комплексу на месте лагеря смерти «Треблинка» (Треблинка, Польша);
7. Посещение мемориального комплекса памяти детей, замученных гитлеровцами в 1943 года в г. Седлице (г. Седлице, Республика Польша).
8. Официальный прием делегации студентов и преподавателей СГМУ
Чрезвычайным и Полномочным Послов РФ в Республике Польша
С.В. Андреевым.
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V.

Внеучебная работа

Воспитательная и социальная работа в вузе, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», представляет
собой деятельность, направленную на формирование личности молодого
специалиста, востребованной в современных условиях социальномедицинской деятельности: владеющего компетенциями специалиста, высоко нравственной, гуманистически ориентированной личности, с богатым духовным потенциалом, способной самосовершенствоваться в профессиональной, научной и творческой деятельности, социально активной, с гибкой и
быстрой ориентацией в решении социальных вопросов, владеющей политической и правовой культурой, патриотов России, приверженцев здорового
образа жизни.
Социальная и психологическая поддержка в Университете оказывается
социально незащищенным студентам, а также студенческим семьям, имеющим детей.
Одним из важных вопросов является сохранение в Университете социокультурной среды и благоприятного психолого-эмоционального климата,
способствующих формированию у студентов учебных и общечеловеческих
компетенций, высоких нравственных идеалов, творческому развитию личности.
Ученые советы университета и факультетов, Совет по воспитательной
и социальной работе постоянно уделяют внимание различным аспектам совершенствования воспитательной работы. На Ученом совете рассмотрены и
утверждены обновлённые положения: Положение о Совете по воспитательной работе, Положение о кураторах, Положения о медицинском отряде, Положение о спортклубе, Положение о центре профилактики, Положение о совете обучающихся.
Технологию и механизм реализации процесса воспитательной и социальной деятельности в университете обеспечивают документы в соответствии со стандартами системы менеджмента качества. Обновлены в соответствии с текущими изменениями «Актуализированные цели в области качества», информационная карта процесса ОП-6 «Воспитательная и социальная
работа со студентами».
Для координации работы в Университете работает Совет по воспитательной работе, состав членов которого утверждается на Ученом совете. Возглавляет
Совет проректор по учебной и воспитательной работе. В его состав входят
начальник управления по воспитательной и социальной работе, деканы, методисты факультетов по воспитательной работе, заведующий кафедрой физического
воспитания, лечебной физкультуры и спортивной медицины, председатель проф88

союзной организации студентов, председатель объединенного совета обучающихся. Совет строит свою работу на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изм. и доп.,
Письмом Министерства образования РФ от 20.03. 2002 г. № 30-55-181/16 «Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном
учреждении высшего профессионального образования», другими федеральными
законами, Постановлениями Правительства РФ и других органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, Положением о Совете по воспитательной работе, другими локальными актами университета. Свою деятельность Совет осуществляет через управление по воспитательной и социальной
работе, деканаты, кафедры, организации студенческого самоуправления, профсоюзные организации. Работает институт кураторов в учебных группах первого
и второго курса.

Рис. V.1.

Праздник «Посвящение в студенты»
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Рис. V.2.

Торжественный вечер, посвященный 95-летию СГМА

Делегации студентов под руководством управления по воспитательной
и социальной работе, профессорско-преподавательского состава СГМУ принимали участие:
− в работе IV Всероссийского Форума студентов-медиков медицинских и
фармацевтических вузов (г. Санкт-Петербург, 23 – 25.03.2015 г.),
− в работе круглого стола «Кадры в сфере здравоохранения» (Смоленск,
23.04.2015 г.),
− в работе круглого стола «Христианско-исламский диалог в современном
мире» (Смоленск, 28.09.2015 г.),
− в итоговом форуме активных граждан «Сообщество» (Москва, 03 –
04.11.2015 г.).
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Рис. V.3.

Студенты-участники итогового форума активных граждан «Сообщество»

Управлением по воспитательной и социальной работе, органами студенческого самоуправления организованы и проведены при поддержке деканатов, участии студентов и профессорско-преподавательского состава:
− торжественные мероприятия, посвященных 95-летию СГМА (Смоленск,
15.04.2015 г.),
− праздник для первокурсников СГМУ «Посвящение в студенты»
(24.10.2015 г.),
− праздник «Татьянин день», посвященного Всероссийскому дню студента
(25.01.2015 г.),
− концерт, посвященного Международному женскому дню 8 Марта
(08.03.2015 г.),
− тренинга командообразования «Веревочный курс» (территория медгородка,
23.09.2015 г.).
Раздел «Воспитательная работа в высшей школе» включен в программу
повышения квалификации преподавателей Университета. Регулярно (3 – 4 раза в
год) проводятся семинары с ответственными за воспитательную работу (методистами, кураторами). В библиотеке и управлению по воспитательной и социальной работе имеются документы по вопросам воспитательной работы, доступные
для изучения.
Все имеющиеся методические документы (программы, планы работ), а
также расписания секций, кружков, творческих коллективов размещаются на
сайте университета, в университетской газете «За медицинские кадры» и ин91

формационных стендах.
В Университете внедрена многоуровневая система студенческого самоуправления, которая включает: объединенный совет обучающихся, советы общежитий, профсоюзную организацию студентов, центральный студенческий
клуб (ЦСК), спортивный клуб, клуб интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
клуб КВН, творческие коллективы. Профсоюзная организация студентов насчитывает 3 542 членов профсоюза и принимает активное участие вместе со студенческим советом в разработке нормативных документов, определяющих организацию учебно-воспитательной деятельности, социальной поддержки, досуга, быта и спорта студентов.
В общежитиях организованы и работают советы общежитий, где работают
санитарные комиссии, которые контролируют порядок и чистоту. Ежегодно проводится конкурс на лучшую комнату в общежитии. Поведение и проживание в
студенческих общежитиях регламентируются «Правилами внутреннего распорядка в общежитиях» и «Положением о студенческом общежитии».
Студенческий отряд охраны правопорядка обеспечивает порядок на всех
проводимых мероприятиях.
Для проведения внеучебных мероприятий в Университете создана материально техническая база: два актовых зала, оснащенные современным оборудованием, центральный студенческий клуб, два спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, заканчивается строительство нового стадиона, которые оборудованы
современным инвентарем, техническими средствами, аппаратурой.
Финансовое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется за
счет бюджетных и внебюджетных средств университете и привлеченных
средств, на основе Устава СГМУ и утвержденными локальными актами и положениями.
В целях воспитания и развития личности студентов широко используется
образовательный процесс. В учебные планы включены дисциплины, в которых
освещаются психолого-педагогические, культурологические, нравственные аспекты деятельности будущего специалиста. Важную воспитательную роль играют гуманитарные дисциплины, через которые происходит формирование мировоззрения, активной гражданской позиции в обществе, познание базовых ценностей русской культуры и национального характера.
Среди воспитательных мероприятий, проводимых в Университете с целью
духовно-нравственного развития, наиболее значимыми являются научнопрактические конференции и форумы по проблемам этики, культуры общения и
т.д. Большой популярностью у студентов пользуется философский клуб «Зеркало», психологический клуб «Метро», заседания которых проводятся ежемесячно.
В университете ежегодно проводятся мероприятия в честь Дня основания университета (4 апреля). Создано «Общество православных студентов-медиков»,
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члены которого принимают активное участие в праздновании Дня славянской
письменности и культуры, посвященном памяти Св. Кирилла и Мефодия.
Управлением по воспитательной и социальной работе совместно с кафедрой философии, волонтерскими организациями, органами студенческого самоуправления СГМУ, с миссионерским отделом Смоленской епархии организуется
проведение форумов, акций, круглых столов, разрабатываются социальные проекты, в которых студенты СГМУ принимают активное участие:
− 3 Всероссийская конференция «Опыт и стратегии развития волонтерских
движений в медицинских и фармацевтических вузах России», посвященная
70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в работе которой приняла участие делегация студентов-волонтеров СГМУ (г. Воронеж,
30 – 31.03.2015 г.),
− Всероссийский открытый творческий конкурс среди студентов медицинских и фармацевтических вузов МЗ РФ «В ЛУЧАХ МИЛОСЕРДИЯ» (г.
Воронеж, 20 – 31.03.2015 г.), где студент 2 курса педиатрического факультета П. Боев занял II место в номинации «Стихотворение» с бардовской
песней «МОЯ ЛЮБОВЬ – ПРОФЕССИЯ ВРАЧА»,
− в V междисциплинарной научно-практической конференции с международным участием «Сохрани мне жизнь» (21 – 22.05.2015 г. ),
− в акции «Возможности не ограничены» (ЦСК, 03.12.2015 г.).
Ведёт активную деятельность медицинский волонтерский отряд «Пульс»,
члены которого организуют мероприятия, читают лекции для учащихся школ,
колледжей, лицеев г. Смоленска о профилактике туберкулёза (03.04.2014 г.,
13.12.2014 г.), за что были отмечены благодарственными письмами; проводят акции, в том числе «Всемирный день здоровья», в детском социальном приюте
«Феникс», школе-интернате, реабилитационном центре «Вишенки». Студентыволонтёры приняли участие в следующих мероприятиях:
− в работе круглого стола «Актуальные вопросы и пути развития медицинского волонтёрства в регионе» (Смоленск, 22.03.2016 г.),
− неоднократное участие городских субботниках по уборке скверов
(г. Смоленск, в течение учебного 2015 – 2016 года),
− в акции - оказании помощи национальному парку «Смоленское поозерье»
(11.06.2015 г.).
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентовмедиков. В университете работает поисковый отряд «Асклепий», который регулярно участвует в акциях «Вахта памяти». С этой целью в музее истории университета регулярно проводятся тематические выставки, встречи с ветеранами, тематические занятия со студентами, где каждый может познакомиться с историей
вуза, факультета, кафедры. Все первокурсники под руководством кураторов в
начале учебного года посещают музей и знакомятся с историей вуза. Сотрудни93

ки музея ежегодно выпускают календарь памятных дат.
Силами студентов заложена «Аллея выпускников».
− в акции «Связь поколений» (Мемориальное захоронение, г. Смоленск, ул.
Урицкого, 02.09.2015 г.),
− в митинге, посвященном годовщине присоединения Крыма к России
(18.03.2016 г.).

Рис. V.4.

Студенты-волонтеры на субботнике

Ежегодно в Университете проводится военно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы, возложение цветов к мемориалам, организуются
встречи с ветеранами войны, литературные выставки в научной библиотеке:
«Мы любим наш город», «Этот день мы приближали, как могли»; ежегодно проводится конкурс творческих работ, посвященных Дню Победы (поэзия, сочинения, эссе и др.), экскурсионные поездки по историческим местам Отечества (г.
Смоленск, Болдинский монастырь, г. Рославль, г. Псков, Оптина пустынь и др.).
С 2015 г. ведется работа «Православного общества студентов-медиков» и
проведения культурно-просветительской работы в рамках работы по проекту
− поездка в Болдинский Свято-Троицкий монастырь, Димитриевский женский монастырь (Дорогобуж), мемориальный комплекс - «Соловьеву переправу» (деревня Соловьево) (г. Дорогобуж, дер. Соловьево Кардымовского
района, 17.05.2015 г.),
− поездка в Муром и Дивеево, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо94
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настырь (Муром, Дивеево, 29.05 – 01.06.2015 г.)
поездка в Троице-Сергиеву лавру (Сергиев посад, Московская область (7 –
8.11.2015 г.),
встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
(Свято-Успенский кафедральный собор, 30.08. 2015 г.),
в открытии фотовыставки «300 лет бытия. Свято-Троицкая АлександроНевская Лавра» (КВЦ им. Тенишевых, 03.09. 2015 г.),
в открытии фотовыставки «Храмоздатели Руси» (09.10.2015 г.),
в закладке «Аллеи Славы» на подворье Герасимо-Болдинского монастыря
(д. Мушковичи, Смоленская область, 16.10.2015 г.),
в Рождественских образовательных чтениях (СмолГУ, 09.12.2015 г.),
в презентации исторического научно-популярного фильма «Князь» (Смоленская Православная Духовная Семинария, 11.12.2015 г.)
в акции «Подари детям открытку» (декабрь 2015 г.),
в организации и проведении интерактивного спектакля, посвященного
празднику Рождества Христова в Починковской специальной общеобразовательной школе-интернате (дер. Прутки, 15.01.2016 г.),
в организации и проведении интерактивного спектакля, посвященного
празднику Рождества Христова в детском отделении Психиатрической областной больницы (пос. Гедеоновка, 22.01.2016 г.),
в тематической беседе-дискуссии о православной семье (Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, 21.02.2016 г.)

Рис. V.5.

«Общество православных студентов-медиков»: круглый стол в
Троице-Сергиевой лавре
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Рис. V.6.

«Общество православных студентов-медиков»: закладка «Аллеи
Славы» на подворье Герасимо-Болдинского монастыря

Рис. V.7.

«Общество православных студентов-медиков»: интерактивный
спектакль, посвященный празднику Рождества Христова в Починковской специальной общеобразовательной школе-интернате

Ежегодно в дни памяти освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и День победы проводятся торжественные митинги у обелиска на территории медицинского городка (г. Смоленск, 24.09.2015 г.).
− в акции «Свеча памяти» на месте воинские захоронения на братской могиле
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(пр. Маршала Конева, 22.06.2015 г.),
− участие студентов в акции «Солдат, который вернулся с войны»
(05.09.2015 г.),
− Всероссийской акции «Твой выбор» (г. Смоленск 26.09.2015 г.)
− Студенты СГМУ постоянно принимают участие в городском конкурсе патриотической песни «Славься, Отечество» (г. Смоленск, 22.02.2014 г.), где в
номинации «Ансамбль и дуэт» ансамбль «Вдохновение» занял III место;
(г. Смоленск, 17-24.02.2015) в номинации «Сольное пение» Гран-при получила Н. Жилинская с композицией «Нам нужен мир!», первое место –
Ю. Левина с композицией «Жди меня».
Для знакомства с национальными культурами для студентов организуются
праздничные концерты, Дни национальных культур.
Студенты университета принимают самое активное участие во всех городских и областных мероприятиях, посвященных Дню Победы и освобождению
Смоленщины, за что неоднократно награждались грамотами, дипломами и ценными подарками.
Эффективность гражданского и патриотического воспитания обеспечивается взаимодействием Совета по воспитательной работе и Совета ветеранов университета. Активизации гражданско-патриотического воспитания студентов способствует организационно-разъяснительная работа среди студентов в период
подготовки и проведения выборов в Смоленскую Областную Думу, Государственную Думу и Президента Российской Федерации.
Более 200 студентов и преподавателей, сотрудники управления по воспитательной и социальной работе приняли участие в торжественном митинге, посвященном годовщине присоединения Крыма к России (г. Смоленск,
18.03.2015 г., 18.03.2016 г.).
Были организованы встречи студентов с представителями партии «Единая
Россия» в рамках торжественного вечера «Тот великий город, что «Выстоял.
Сражался. Победил», посвященного блокаде Ленинграда (г. Смоленск,
18.01.2015 г.), а также в рамках общероссийской акции МВД России «Студенческий десант» с начальником УВД по Смоленской области генерал-майором
М.И. Скоковым (г. Смоленск, 23.01.2015 г.).
Ежегодно проводится акция «День молодого избирателя», молодежная игра «Мой выбор», в которых наиболее активное участие принимают студенты,
входящие в актив студенческого самоуправления.
Студенты университета ежегодно принимают активное участие в лагере
молодёжного актива «СМОЛА», где выступают с интересными социальными
проектами. В рамках работы лагеря проходили тренинги и мастер-классы, сту
Реализация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни осуществляется через систему учеб97

ных занятий, занятий студентов в 12 спортивных секциях, в тренажерных залах
студенческих общежитий. Ежегодно свыше 650 студентов всех факультетов
участвуют в Спартакиаде образовательных организаций высшего образования
г. Смоленска по 20-ти видам спорта, в первенстве г. Смоленска по различным
видам спорта, в спартакиаде университета по 7-ми видам, в соревнованиях между факультетами на приз «Деда Мороза», соревнованиях в рамках фестиваля
«Студенческая весна» и других спортивных мероприятиях.
Студенты СГМУ принимали активное участие в соревнованиях Российского, регионального уровня, таких как: «Лыжня России», «Кросс Наций», в соревнованиях МЗ России «Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего образования России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».
Спортивно-массовая работа в СГМУ осуществляется в тесном взаимодействии с кафедрой физической культуры, спортивным клубом.
Итоги участия в спортивных мероприятиях:
- МЗ РФ. Настольный теннис (зональные соревнования) – 2 место;
- МЗ РФ. Настольный теннис (финал)
– 8 место;
- МЗ РФ. Шахматы – 4 место;
- МЗ РФ. Стритбол – 8 место;
- МЗ РФ. волейбол – 8 место.
- Спартакиада образовательных организаций высшего образования
г. Смоленска общее 3 место):
§ шахматы – 1 место;
§ теннис (жен.) – 3 место;
§ бадминтон – 1 место;
§ настольный теннис – 3 место;
§ плавание – 1 место;
§ армспорт – 3 место;
§ мини-футбол – 2 место;
§ дзюдо – 4 место;
§ теннис (муж) – 2 место;
§ волейбол (жен) – 4 место;
§ канат – 2 место;
§ дартс – 4 место;
§ стрельба – 2 место;
§ баскетбол – 4 место.
§ легкая атлетика кросс – 3 место;
- Спартакиада образовательных организаций высшего образования
г. Смоленска среди преподавателей (общее 2 место):
§ настольный теннис – 1 место;
§ волейбол (муж) – 2 место;
§ шахматы – 1 место;
§ теннис – 3 место;
§ стрельба – 2 место;
§ плавание – 3место.
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Рис. V.8.

Студенты СГМУ – участники II этапа Фестиваля спорта среди
медицинских и фармацевтических вузов России (г. Курск)

Рис. V.9.

Студенты СГМУ – участники II этапа Фестиваля спорта среди
медицинских и фармацевтических вузов России (г. Курск)

С целью проведения профилактической работы и формирования у студентов устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни Управлением разработаны Положения по профилактике наркомании, табакокурения, алкогольной зависимости; ВИЧ / СПИД инфекции; профилактике правонарушений, а
также программы направленные на оздоровление и пропаганду здорового образа
жизни.
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В 2015 г. управление по воспитательной и социальной работе, профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета, а также студенты
приняли участие в VI открытом публичном Всероссийском конкурсе образовательных учреждений ВПО Минздрава России на звание «ВУЗ здорового образа
жизни». По его итогам в номинации «За создание условий формирующей здоровье деятельности и модернизации материально-технической базы для реализации
оздоровительных мероприятий и формирования ЗОЖ» I место присуждено
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава
России.
Студенты университета участвуют в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни:
− в акции «Марш за жизнь» (центральные улицы г. Смоленска, 23.09.2015 г.),
− конкурс «Здоровый студент – здоровый врач» (г. Смоленск,
26.02.2015 г.),
− в акции «Массовая оздоровительная зарядка» и «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках Всемирного дня здоровья
(г. Смоленск, 07.04.2015 г.).
− в акции «Не курите в белых халатах» (02.10.2015 г.),
− в акции «Студенческий день донора» (Медгородок, 24.11.2015 г.),

Рис. V.10. Студенты-волонтеры – участники акции «Студенческий день донора»
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Рис. V.11. Студенты-волонтеры – участники акции «Не курите в белых халатах»
В Университете создан медико-психолого-педагогический центр. Основными формами его работы являются: диагностическая работа по программе
«Социальная адаптация» для студентов 1 курса, проведение тренингов для выявления групп дезадаптированных студентов, коррекционно-развивающаяся
работа, направленная на повышение мотивации к обучению, организационнометодическое направление (составление анкет, опросников), индивидуальное
психологическое консультирование, работа с кураторами.
В Университете ежегодно проводится более 30 культурно-массовых мероприятий, в которых участвует около 60% студентов. Создаются условия для
самореализации студентов и активизации их творческого потенциала через систему работы студенческого клуба, творческих коллективов университета. В
Университете работают различные художественные коллективы: ансамбль эстрадного танца «Фаворит», студия современного танца, вокальная студия, ансамбль народной «Вдохновение», театральная студия, СТЭМ СГМУ «Эскулап»,
СТЭМы факультетов.
Творческие коллективы и солисты принимают участие и являются Лауреатами областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов
студенческого и молодёжного творчества. Художественное творчество студентов университета на протяжении последних 15 лет является одним из лидирующих, что подтверждается дипломами и грамотами.
С 2006 проводится Международный фестиваль студентов медиков и медицинских работников, инициаторами которого стали наш Университет, Медицинская газета и ЦК профсоюза медицинских работников.
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На X Международном фестивале искусств студентов-медиков и медицинских работников (г. Екатеринбург, 04 – 12.04.2015 г.) студенты СГМУ были
награждены призами в номинациях: «Танцевальное искусство» – «Лидер номинации» Усачев Р., Карпова Н., «Приз Ректора» – ансамбль «Фаворит»;
«Вокал»; «Инструментальное искусство» – II место Демидкин В.; «Художественное слово» – «Приз профсоюза» Зубарев Д.
Студенты университета, в том числе и студенты-иностранцы, приняли участие в Международном молодежном поэтическом марафоне в областной библиотеке имени А.Т. Твардовского, выступили с чтением стихотворений и вокальными произведениями (г. Смоленск, 09.03.2015 г.).
В Университете используются разнообразные формы отдыха и досуга студентов.
Большой популярностью пользуется центральный студенческий клуб, где
проводятся тематические вечера, дискотеки, проводятся репетиции творческих
коллективов.
Традиционно в Университете проводятся праздники: «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «Масленица», «Новогодний бал», фестивали: «Осенний калейдоскоп» и «Студенческая весна», конкурсы: «Мисс СГМУ» и «Мистер
СГМУ», «Астерия» и др.
Ведётся большая работа ректората по созданию в студенческих коллективах обстановки творческого труда с целью овладения знаниями, атмосферы взаимной требовательности, которая осуществляется на уровне университета, факультетов, кафедр, преподавателей и студенческого самоуправления. Она строится на принципах доверия, взаимопонимания, создания благоприятного образовательного пространства, единства требований и уважения личности студента.
Ежегодно проходят встречи ректора, проректоров, деканов со студентами, выпускниками вуза, где выявляются актуальные вопросы и вырабатывается программа действий, направленная на устранение недостатков. Представители студенческого самоуправления, студенты имеют возможность прямого доступа к
ректору и проректорам университета.
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VI.

Материально-технические обеспечение

Материально-техническая база Университета представлена следующими составляющими:
1. Учебно-лабораторные здания общей площадью 88 844 м2, оборудованные в полном объёме охранно-пожарной сигнализацией;
2. Четыре студенческих общежития общей площадью 31 335 м2, находящихся полностью в оперативном управлении, оборудованных охраннопожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения, имеющие все
виды благоустройства;
3. Объекты физической культуры и спорта: плавательный бассейн и спортивный зал;
4. Объекты оздоровительного плана: медицинский пункт и санаторийпрофилакторий;
5. Предприятия общественного питания: столовая и буфет (находятся в хорошем состоянии, соответствуют нормам Роспотребнадзора);
6. Технопарк;
7. Информационное и коммуникационное оборудование:
− персональные компьютеры (491 из 569 используются в учебных целях;
442 из них с процессорами Pentium-4 и выше; 272 – имеют доступ к Интернету)
− проекторы – 116;
− интерактивные доски – 2;
− принтеры – 375;
− сканеры – 75;
− автоматизированные рабочие места, подключённые к информационной
системе управления организацией – 92.
8. Научная библиотека, соответствующая требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» (утверждено приказом Минобразования России от 27.04.2000 г.
№ 1246) с объёмом библиотечного фонда 511 938 экземпляров, из них:
− учебная литература – 234 775;
− учебно-методическая – 10 102;
− художественная – 14 237;
− научная – 206 634.
Материально-техническая база Университета в целом и по отдельным
направлениям подготовки (специальностям), в том числе учебнолабораторная база и её оснащение, соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов и федерального законодатель103

ства, обеспечивает эффективную работу организации, результаты которой
положительно оцениваются потребителями образовательных услуг.

104

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
I.

Образовательная деятельность

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета: 3 937 чел. В том числе:
по очной форме обучения:
3 624 чел.
по очно-заочной форме обучения:
0 чел.
по заочной форме обучения:
313 чел.

Рис. I.1.

Соотношение по формам обучения контингент студентов
СГМУ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета, (%).

Общая численность аспирантов (ординаторов, интернов, ассистентовстажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки: 632 чел. В том числе:
по очной форме обучения:
604 чел.
по очно-заочной форме обучения:
0 чел.
по заочной форме обучения:
28 чел.
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Рис. I.2.

Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, (%).

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования: 63,67 балл.
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ: 78,04 балл.
Численность / удельный вес численности студентов, принятых на
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов,
принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на
очную форму обучения: 163 чел. / 21,5%.
II.

Научно-исследовательская деятельность

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web
of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 4,77 ед.
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 4,98 ед.
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования
(далее − РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников:
119,92 ед.
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Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 4,77 ед.
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 4,77
ед.
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников: 90,87 ед.
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР): 53 702,4 тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника:
111,42 тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах СГМУ: 7,7%.
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах СГМУ от НИОКР: 100%.
Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени − до 30 лет, кандидатов наук − до 35 лет, докторов наук − до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников: 101 чел. / 18,43%.
Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников СГМУ: 275,25 чел. / 57,11%.
Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников СГМУ: 85,75 чел. / 17,79%.
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
СГМУ: 4 ед.
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников: 20,54 ед.
III.

Международная деятельность

Численность / удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее − СНГ), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, в
общей численности студентов (курсантов): 663 чел. / 16,84%. В том числе:
по очной форме обучения:
663 чел. / 18,29%
по очно-заочной форме обучения:
0 чел. / 0%
по заочной форме обучения
0 чел. / 0%
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Рис. III.1.

Распределение численности иностранных студентов (кроме
стран Содружества Независимых Государств (далее − СНГ),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, в общей численности студентов

Численность / удельный вес численности иностранных студентов из
стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, в общей численности студентов: 332 чел. / 8,18%.
В том числе:
по очной форме обучения:
165 чел. / 4,55%
по очно-заочной форме обучения:
0 чел. / 0%
по заочной форме обучения:
157 чел. / 50,16%

Рис. III.2.

Распределение численности иностранных студентов из стран
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, в общей численности студентов
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Численность / удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, в общем выпуске студентов: 118 чел. /
19,22%.
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из
стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, в общем выпуске студентов: 53 чел. / 8,63%.
IV.

Финансово-экономическая деятельность

Доходы СГМУ по всем видам финансового обеспечения (деятельности): 697 751,4 тыс. руб.
Доходы СГМУ по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно-педагогического работника: 1 447,62 тыс. руб.
Доходы СГМУ из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного научно-педагогического работника: 715,77 тыс. руб.
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
СГМУ (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона: 138,09%.
V.

Инфраструктура

Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет:
24,31 кв. м.
В том числе:
на праве собственности:
0
на праве оперативного управления:
9,57
предоставленных в аренду:
14,54
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Рис. V.1.

Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений

Количество компьютеров в расчете на одного студента: 0,16 ед.
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) СГМУ в
общей стоимости оборудования: 38,23%.
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента: 136,47 ед.
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний: 100%.
Численность / удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях: 1 895чел. / 82,36%.
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