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ВВЕДЕНИЕ 

 

Решение задач экономического и социального развития Европейского Севера России, с учетом перспектив реализации государством 

планов по использованию ресурсов Арктики потребует в перспективе концентрации финансовых и материальных ресурсов на осуществление 

важнейших мероприятий, проектов и программ. Общемировой тенденцией медицины является развитие базы научно обоснованных знаний, 

служащих основой для практической деятельности. Рост потребности населения в медицинской помощи высокого качества, а также изменения ее 

структуры, обусловливает создание более эффективной системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров, социальных работников и 

менеджеров органов управления здравоохранением, отвечающей запросам современного общества. 

Все это определяет необходимость использования программно-целевого подхода при планировании и управлении деятельностью 

Северного государственного медицинского университета, решении ключевых проблем за счет аккумуляции и распределения имеющихся 

ресурсов, привлечения инвестиционных средств. 

Базовой основой для решения задач повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов являются законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства здравоохранения РФ, разработанные за последние годы программные и 

другие документы. 

Программа стратегического развития СеверГМУ разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 г. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации №326-ФЗ от 29.11.2010 г. 

 Указы Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (№598) и «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» (№599), «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» (№597), «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (№606), «О долгосрочной 

государственной экономической политике» (№596) от 07.05.2012 г. 
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 Распоряжение Правительства РФ «Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы» №2148-р от 22.11.2012 г. 

 Распоряжение Правительства РФ «Государственная программа развития здравоохранения Российской Федерации» №2511-р от 24.12.2012 

г. 

 Распоряжение Правительства РФ «Комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами до 2018 г.», №614-р от 

15.04.2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», №2620-р от 30.12.2012 г. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по медицинским и фармацевтическим специальностям. 

 Федеральные государственные требования по медицинским и фармацевтическим специальностям интернатуры (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации №1476н от 05.12.2011) и ординатуры (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации №1475н от 05.12.2011). 

 Рекомендации по разработке Программы развития высшего учебного заведения Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(утверждены Президиумом Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 31 января 2013 г.); 

 Программа развития Северного государственного медицинского университета на период 2012-2016 года. 

 Комплексная программа развития центра довузовского образования и профессиональной ориентации на 2012-2016 г.г.» 

 «Развитие системы обеспечения качества подготовки специалистов на период 2012-2016 г.г.» 

 Научно-практической программы «Здоровье населения Европейского Севера». 

 «Развитие международной деятельности на 2012-2016 г.г.» 

 «Развитие финансово-экономической деятельности на 2012-2016 г.г.» 

 «Развитие информатизации в ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России на 2012-2016 г.г.» 
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 Программы перспективного развития всех факультетов и отделения среднего профессионального образования, кафедр вуза, утвержденных 

на заседаниях ученого Совета СеверГМУ. 

 Программы СеверГМУ по формированию здорового образа жизни и воспитательной работе со студентами , принятыми на 2012-2016 г.г. 

:«Адаптация первокурсников к обучению» (2011-2015 г.г.), «Патриотическое воспитание студентов» (2011-2015 г.г.), «Здоровый образ 

жизни студентов» (2011-2015 г.г.), «Профилактика аддиктивного поведения среди студентов» (2011-2015 г.г.), «Волонтерское движение 

среди студентов» (2013-2015 г.г.). 

 Программы развития консультативно-диагностической поликлиники СеверГМУ на 2013-2018 г.г. 

 

Программа разработана в соответствии с целями, поставленными Министерством здравоохранения РФ: 

1. Обеспечение достижений показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни в РФ. 

2. Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи на основе оптимизации деятельности медицинских организаций. 

реализация будет идти по утвержденной «дорожной карте».  

3. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами на основе реализации утвержденного комплекса 

мер и региональных кадровых программ.  

4. Инновационное развитие здравоохранения, развитие биомедицины и медицинской науки.  

5. Формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.  

6. Открытый формат работы, тесная связь с профессиональным и гражданским сообществом. 

Государство предусматривает разработку комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами, поэтапное 

устранение их дефицита,  так же повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и научных сотрудников на 200 процентов и не ниже средней заработной платы в соответствующем 
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регионе. Планируется проведение постоянного мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки 

эффективности их работы. 

Программа разработана с целью развития СеверГМУ в качестве ведущего университета на Европейском Севере РФ, способного сохранять 

лидирующие позиции на рынке образовательных услуг в условиях обостряющейся конкуренции за материальные, интеллектуальные и 

человеческие ресурсы, готового к ответу на главные вызовы времени – экономические и демографические. Формирование системы непрерывного 

медицинского образования с учетом особенностей региона целесообразно осуществлять в рамках единого образовательного пространства 

Европейского Севера России. Необходимость и возможность формирования развития в настоящее время обусловлены исторически 

сложившимися связями вуза как с соседними регионами (Мурманская, Вологодская, Архангельская области, Республика Коми, Республика 

Карелия, Ненецкий автономный округ), так и плодотворным сотрудничеством со странами Баренц-региона. Сотрудничество с северными 

регионами не ограничивается подготовкой кадров на базе университета. Традиционно проведение практики студентов, клинических интернов, 

ординаторов, циклов усовершенствования и профессиональной переподготовки врачей проводится на базах лечебных учреждений сопредельных 

областей. В течение многих лет сотрудниками университета в рамках научно-практической программы проводится изучение здоровья населения 

Европейского Севера. В последние годы активно осуществляется обмен студентов и преподавателей с университетами Норвегии, Финляндии, 

Швеции и других стран. Выполнены и продолжают выполняться ряд научных проектов с участием сотрудников СеверГМУ, практических врачей, 

зарубежных партнеров. Программа стратегического развития  позволит СеверГМУ стать не только образовательным учреждением, 

обеспечивающем внедрение системы непрерывного профессионального образования, но и центром, координирующим научно-исследовательские 

проекты, направленные на решение демографических проблем, охрану здоровья населения, изучение особенностей течения заболеваний в 

высоких широтах, профилактику заболеваний, изменения климата и влияние их на здоровье и др. Формирование «кластера», лидирующим звеном 

которого должен стать СеверГМУ, позволит установить более тесные связи с региональными министерствами здравоохранения, более 

эффективно и оперативно решать кадровые проблемы северных территорий, создать единое информационное пространство, более эффективно 

использовать кадровый потенциал университета, в том числе для консультативной и лечебной помощи. Более эффективное использование 
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ресурсов практического здравоохранения позволит вузу повысить качество подготовки специалистов, в том числе путем привлечения наиболее 

квалифицированных практических врачей к научно-исследовательской работе и образовательному процессу.  

Использование опыта и ресурсов Архангельской международной школы общественного здоровья (АМШОЗ) позволит подготовить кадры, 

владеющие современными технологиями по эпидемиологии, профилактике, реабилитации для региональных министерств. Подготовка в 

магистратуре на базе АМШОЗ силами не только отечественных, но и зарубежных профессоров с предоставлении слушателям двойных дипломов 

несомненно дает возможность готовить специалистов высочайшего уровня. Открытие и работа международной школы PhD на базе СеверГМУ – 

еще один шаг к созданию единого научно-образовательного пространства на Европейском Севере. Опыт стран Баренц-региона, как в образовании, 

так и в вопросах общественного здоровья, профилактики, может быть использован с учетом российских национальных особенностей, традиций 

отечественной медицинской школы для подготовки специалистов и решения проблем здравоохранения. 

Объединение усилий образовательных и медицинских учреждений  позволит обеспечить инновационное развитие высшего и среднего 

медицинского образования, усовершенствовать систему непрерывной профессиональной подготовки кадров. 

В рамках Программы формулируется комплекс взаимосвязанных задач, определяемых общей стратегической целью по созданию на базе 

СеверГМУ современного университета исследовательского типа, в котором образовательная деятельность тесно связана с развитием 

фундаментальной и прикладной науки, а научные разработки включены в практическое здравоохранение, а также в процесс производства и 

распространения инноваций. 

Реализация Программы позволит сосредоточить имеющиеся бюджетные и внебюджетные средства, привлечь инвестиционные средства на 

решении ключевых экономических, социальных и кадровых проблем университета, добиться сбалансированности и последовательности в 

выполнении стоящих перед вузом задач, обеспечить статус ведущего медицинского университета на Европейском Севере РФ. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ(г.Архангельск) Минздрава России) 

на 2013-2020 годы 

 
Название программы Программа стратегического развития Северного государственного медицинского университета на 

период 2013- 2020 года «Северо-Европейский научно-образовательный медицинский кластер» 

 Подпрограммы: 

1.Развитее системы непрерывного медицинского образования на 2013 – 2020 г.г. 

2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. Изменения в сфере науки и технологии 

направленные на повышения эффективности и качества выполняемых работ, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту. 

3. Международное сотрудничество 

4. Медицинская деятельность 

5. Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа 

6. Развитие материально-технической базы и инфраструктурного комплекса СГМУ 

7. Информационное обеспечение 

8. Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества услуг,  

соотнесенные с этапом перехода к эффективному контракту. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы 

Цель программы Стратегическая цель программы – обеспечение лидирующего положения СГМУ, как ведущего, 

эффективно работающего медицинского университета, достижение  стратегических преимуществ и 

конкурентоспособности на рынке образовательных и медицинских услуг путем формирования научно-

образовательного инновационного кластера как единого образовательного, информационного, научно-

исследовательского пространства на Европейском Севере  РФ. 
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Задачи программы 1.Развитие системы непрерывного профессионального образования. 

2.Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

3.Развитие международного сотрудничества. 

4.Развитие медицинской деятельности. 

5.Развитие деятельности по информационному обеспечению 

6.Совершенствование социально-экономической деятельности. 

7.Развитие материально-технической базы и инфраструктурного комплекса СГМУ. 

Сроки и этапы реализации 2013-2020 г.г. 

Ответственные исполнители Администрация вуза, руководители структурных подразделений 

Ожидаемые и конечные 

результаты 

1.Формирование единого образовательного, научно-исследовательского и информационного 

пространства на территории Европейского Севера РФ. 

2.Достижение целевых демографических показателей, показателей заболеваемости. 

3.Выполнение региональных программ по обеспеченности медицинскими кадрами регионов 

Европейского Севера.  

Управление реализацией Общее руководство осуществляется Координационным советом, ректором и администрацией вуза. 

Руководство подпрограммами проводится руководителями структурных подразделений.  Мониторинг 

реализации программы развития проводится как текущий (1 раз в месяц), промежуточный (1 раз в 

квартал, 1 раз в год), итоговый (по завершении программы). 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ,  

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 

Северный государственный медицинский университет (далее - СеверГМУ) – это научно-образовательный комплекс, обеспечивающий 

качественную подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру медицинских, естественнонаучных, социальных, гуманитарных, 

экономических и управленческих специальностей на Европейском Севере России. 

В рамках  концепции непрерывного образования осуществляет профессиональную ориентацию, обучение на довузовском, додипломном, 

послевузовском и дополнительном профессиональном уровнях. Образовательная деятельность в  вузе ведется по 6 специальностям среднего и 16 

специальностям высшего профессионального образования (аспирантура – 35, интернатура – 28, ординатура – 65 специальностей); программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю  ООП вуза). 

Общее количество факультетов – 11; общее количество кафедр – 59. Общее количество студентов – почти 5 тыс. человек, значительную долю 

бюджетного приема студентов составляет целевой заказ регионов в соответствии с договорами. 

В СеверГМУ разработана программа «Адаптация первокурсников к обучению». В университете созданы все условия для творческого 

саморазвития и самореализации. Работают институт кураторов (на 1 и 2 курсах), совет по воспитательной работе, профсоюзный комитет, совет 

студенческого жилищного комплекса. Активно развивается студенческое самоуправление, на каждом факультете создан студенческий совет.  

Научные исследования ученых университета выполняются по 13 основным направлениям в рамках 7 отраслей науки. Приоритетными 

направлениями являются: 

• Экология человека, ментальная экология, ментальная медицина. 

• Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

• Арктическая и морская медицина. 

• Системный мониторинг общественного здоровья. 
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В рамках основных научных направлений университета координируется научно-исследовательская деятельность СНЦ СЗО РАМН, 

Северного филиала гематологического центра РАМН, Медико-генетической лаборатории ПЦР диагностики туберкулеза, НИИ морской 

медицины, НИИ арктической медицины, ЦНИЛ, Исследовательского центра системного мониторинга образовательной среды СЗО РАО, 

проблемных комиссий. 

Подавляющее большинство научно-исследовательских работ в СеверГМУ проводится в рамках основных направлений региональной 

научно-технической программы «Здоровье населения Европейского Севера». Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

осуществляется через аспирантуру, докторантуру и соискательство ученых степеней кандидатов и докторов наук. Подготовка в аспирантуре 

ведется по 35 специальностям, в докторантуре – по 2. 

В университете работает 2 совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Научный журнал «Экология человека», издаваемый университетом, входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, утвержденный ВАК, в 2012 году был включен в систему Scopus. 

Ежегодно на базе университета проводится свыше 30 научно-практических и методических конференций и семинаров, в том числе более 

20 международных. Среди приоритетных направлений научных исследований НИИ Арктической медицины – совершенствование оказания 

медико-социальной помощи малочисленным народам Крайнего Севера и  разработка новых технологий профилактики и оздоровления организма 

в условиях моделирования различных чрезвычайных ситуаций, возможных в условиях жизнедеятельности на Севере. 

 

2.1. Анализ внешней среды 

 

Архангельская область расположена на Северо-западе европейской части России. В состав Архангельской области входит Ненецкий 

автономный округ – государственно-территориальное образование, являющееся субъектом Российской Федерации и одновременно составной 



12 

 

частью области. Архангельская область, являясь сложносоставным субъектом Российской Федерации исполняет по договору ряд 

государственных полномочия НАО.  

Архангельская область сегодня − это: 

 Территория (данные Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Архангельской области на 01.01.2012 г.) – 589,9 тыс. 

км
2 

(в т.ч. НАО 176,8 тыс. км
2
);  

 Население Архангельской области  (данные 2012 года) − 1213,5 тыс. чел. (2010 г. – 1262,0 тыс. чел., 2011 г. – 1254,4 тыс. чел.); плотность 

населения – 2,1 чел. на км² (по Российской Федерации – 8,4); НАО – 42,4 тыс. чел. (2010 г. – 42,4 тыс. чел., 2011 г. – 42,1 тыс. чел.); (в тыс. 

чел.) 

 областной центр – город Архангельск (население 358,8 тыс. чел., данные на январь 2013 г.); В некоторых районах Архангельской области 

(Лешуконский, Мезенский) плотность населения составляет всего 0,3 чел. на км². Половина населения проживает в агломерации 

Архангельск – Северодвинск – Новодвинск. В области имеется около 1 300 населенных пунктов, где  проживает в среднем только 4-5 

человек в одном поселении. 

 общие границы с Республикой Карелия, Вологодской обл., Кировской обл., Республикой Коми, НАО на востоке граничит с Тюменской 

областью; 

 выход к Белому, Баренцеву, Печорскому и Карскому морям; 

 крупнейшие реки: Северная Двина, Онега, Мезень, Пинега, Вычегда, Вага, Печора; 

 природные ресурсы, доступные на территории области: лесной фонд, значительные запасы полезных ископаемых, морские ресурсы. 

По уровню доходов на душу населения Архангельская область занимает 24-е место среди регионов России. По уровню валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населения Архангельская область находится на 40-м месте, на 24% отставая от среднего по России 

уровня. Темпы роста среднедушевого ВРП Архангельской области соответствуют среднему значению по РФ.  
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По итогам 2012 года Архангельская область занимает 4 место из 11 по Северо-западному федеральному округу по объему среднедушевого 

денежного дохода на душу населения, уступая Республике Коми, НАО, Мурманской области и г. Санкт-Петербургу.
1
 

Ключевыми проблемами развития экономики и социальной сферы в Архангельской области являются: 

 относительно низкий уровень производительности труда; недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистической, 

энергетической и телекоммуникационной); 

 низкий уровень деловой активности и развития предпринимательства; 

 дискомфортные климато-географические параметры жизнедеятельности (суровые климатические условия, низкий уровень развития 

жилищно-коммунального хозяйства и высокий уровень заболеваемости населения).
2
 

В воздухе городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма определяются концентрации основных примесей, характерных для 

всех источников выбросов ЦБК (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, банз(а)пирен), и специфических  

(формальдегид, сероводород, сероуглерод, метилмеркаптан). Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК составил 2,0 %. 

Средняя годовая доза облучения от всех видов источников ионизирующего излучения  в расчете на одного жителя области составила 2,7 мЗв. 

Удельный вес не отвечающих санитарным нормам рабочих мест по шуму – 26,2%, вибрации – 13,2%, микроклимату – 11,5%, 

освещенности – 18,2%. Особую озабоченность вызывает ситуация в детских подростковых коллективах, где по данным показателям ситуация еще 

более напряженная, что не может не сказаться на здоровье подрастающего поколения, и кумулируется в условиях аномальной жары – не 

соответствуют по шуму – 31,9%, вибрации 50,0%, микроклимату – 12,6% помещений. 

Удельный вес поверхностных источников, не соответствующих санитарным требованиям составляет  69 %, в том числе из-за отсутствия 

зон санитарной охраны - 91,8%  (2008 г.- 90,2 %). Удельный вес подземных водоисточников, не соответствующих санитарным требованиям - 

14,2%, в том числе из-за отсутствия зоны санитарной охраны - 95,9%.  Источники децентрализованного водоснабжения, не соответствующих 

                                                 
1
 Данные территориального органа Федеральной службы гос.статистики по Архангельской области. Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 

2030 года 
2
 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 18.11.11 №  2074-р 
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санитарным требованиям - 42,5%. Пробы воды источников централизованного водоснабжения не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям- 46,2%, по микробиологическим показателям - 15,2%. 

Помимо «привычных» проблем коренного населения НАО (малодоступная медицинская помощь, кочевой образ жизни, этнический 

полиморфизм и связанная с ним особая чувствительность к алкоголю (ферментативная недостаточность), низкая толерантность к социально – 

экономическим переменам и катаклизмам и т.д.), в связи с глобальным изменением климата присоединяются новые - изменение ареалов охоты и 

рыболовства, необходимость поиска новых путей миграций оленей,  появление в северных широтах различных инфекций, подтопление 

скотомогильников, «ледников для хранения пищи» и т.д. У ненцев имеются традиционные особенности нутриентного поведения, отражающегося 

на их здоровье - употребляя в пищу оленину, они подвергается повышенному внутреннему облучению от естественных и искусственных 

радионуклидов, так как пищевая цепочка «ягель-олень-человек», по которой в организм последнего поступают радионуклиды, является 

концентратом загрязнений.  

Показательными являются данные по заболеваемости всего населения Архангельской области и НАО в сравнении с сопредельными 

областями.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Заболеваемость населения в 2011 году. Статистические материалы. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Департамент развития 

медицинской помощи и курортного дела. ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Росздрава 
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Таблица  

Заболеваемость населения Архангельской области и НАО в сравнении с сопредельными областями 

 

Субъекты Федерации 

Зарегистрировано больных:  всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)  

Всего болезней 
Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни  

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего населения 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Северо-Западный 

федеральный округ 11808472 11584239 11738031 87797.4 85609.8 86145.9 562308 526235 517409 4180.8 3889.0 3797.3 

Республика Карелия 721769 696546 705847 105236.2 104996.9 109845.4 31125 29896 29858 4538.1 4506.5 4646.6 

Республика Коми 938352 937509 936706 98272.2 101332.1 104169.3 51368 44888 42702 5379.7 4851.8 4748.8 

Архангельская область 1286767 1290945 1293674 102267.0 104136.6 105616.4 59822 51429 50836 4754.4 4148.6 4150.3 

Ненецкий автономный 

округ 78933 76380 73993 187231.4 181001.7 175738.6 3133 2624 3441 7431.6 6218.2 8172.6 

Вологодская область 1078692 1067772 1058795 88711.9 88433.9 88145.5 46011 45759 45055 3784.0 3789.8 3750.9 

Мурманская область 717799 710781 673301 85496.8 87172.3 84790.4 29940 28806 27779 3566.1 3532.9 3498.3 

 

 

Демографические процессы характеризуются устойчивой убылью населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью и 

отрицательным сальдо миграции, высоким уровнем разводов и внебрачной рождаемостью. В структуре причин смерти высокий удельный вес 

внешних причин, особенно самоубийств, убийств, отравлений алкоголем и его суррогатами. Сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста 

(уровень смертности у мужчин данной группы выше в 1,2 раза чем у женщин, по России – в 1,1 раза)  привела к возрастно – половой 
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диспропорции, выражающейся в преобладании женщин уже начиная с  популяционной группе старше 40 лет. В целом по области женщин на 

91 000 больше, чем мужчин. Особенностью изучаемого региона является слабо выраженное демографическое постарение населения – 15,5%, по 

России - 17,4% (60 лет и старше). Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни составила 67,6 года, у мужчин – 61,3, женщин – 74,4, это 

хуже, чем по РФ.  

В 2012 году в демографической ситуации Архангельской области продолжились положительные тенденции, проявляющиеся в снижении 

уровня смертности населения, включая младенческую смертность.  

За последние 10 лет (2002 – 2012 годы) уровень рождаемости увеличился на 16 процентов. Зарегистрировано небольшое повышение 

коэффициента рождаемости – с 12,4 на 1 тыс. населения в 2010 году,12,1 на 1 тыс. населения в 2011 году до 12,6 на 1 тыс. населения в 2012 году 

(рисунок 1).  Уровень смертности продолжает снижаться с 14,7 на тыс. населения в 2010 году до 13,7 на тыс. населения в 2012 году. 

     

Рисунок 1.  Рождаемость и смертность населения (на 1000 жителей)
4
 

 

По итогам 2011 года уровень младенческой смертности в 

Архангельской области составил  6,7  промилле – ниже общероссийского 

показателя на 9,5 процента (7,4 промилле). Основными причинами 

младенческой смертности являются: перинатальная патология – 52,1 

процента, врожденные аномалии развития – 16,7 процента, внезапная смерть 

грудного ребенка – 12,5 процента. 

 

 

 

                                                 
4
 Доклад министра здравоохранения АО Меньшиковой Л.И. на коллегии министерства в марте 2013г. 
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Рисунок 2. Уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)
5
 

Важной характеристикой состояния системы здравоохранения 

региона является кадровое обеспечение отрасли. Кадровые проблемы 

напрямую влияют на эффективность деятельности всей системы 

здравоохранения и в первую очередь на доступность и качество 

оказания медицинской помощи населению. Квалификация 

медицинских кадров и организация работы управленческого звена 

связаны с уровнем подготовки специалистов системы здравоохранения, 

их профессиональным развитием, рациональным распределением и 

использованием медицинских специалистов.  

СеверГМУ традиционно готовит специалистов отрасли 

здравоохранения по целевым направлениям региональных министерств 

здравоохранения Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, 

республик Карелия, Коми. Поэтому оценка кадрового состояния системы здравоохранения этих регионов важна. Кроме того, практическая 

подготовка кадров осуществляется в настоящее время в основном в лечебно-профилактических учреждениях Архангельской области, что 

вызывает необходимость анализа кадрового обеспечения. 

Кадровые ресурсы здравоохранения Архангельской области на 01 января 2012 года составляют 5 257 врачей и 13 095 средних медицинских 

работников. В государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области, обслуживающих сельское население, работают 343 врача 

и 1 623 средних медицинских работника (из них на фельдшерско-акушерских пунктах – 503 человека). За 2011 год численность врачей 

уменьшилась на 90 человек (1,7 процента), средних  медицинских работников на 313 человек (2,3 процента). 

                                                 
5
 Доклад министра здравоохранения АО Меньшиковой Л.И. на коллегии министерства в марте 2013г. 
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Средний показатель обеспеченности на 10 тысяч населения: врачами – 40,9 (средний по России – 50,1), средними медицинскими 

работниками – 108,7 (средний по России – 105,6). Обеспеченность на 10 тысяч населения врачебными кадрами в учреждениях здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь «прикрепленному» населению  составляет 5,3. 

Несмотря на то, что показатель обеспеченности населения Архангельской области врачами является одним из самых высоких среди 

субъектов Северо-Западного Федерального округа, кадровая ситуация в здравоохранении остается сложной. Принимаемые меры по стабилизации 

кадрового потенциала позволили улучшить показатели в отдаленных муниципальных образованиях области. Однако сохраняется большое 

количество врачебных вакансий, нарастает количество работающих врачей пенсионного возраста.  

Укомплектованность врачами составляет – 88,6 процента (2010 год – 89,6 процента), средним медицинским персоналом – 93,0 процента 

(2010 год – 94,6 процента).  Средний коэффициент совместительства по врачебным должностям  составляет 1,5, по должностям средних 

медицинских работников – 1,2. 

В системе здравоохранения области не занято 1 070 (17 процентов)  врачебных должностей, и 940 (7 процентов) должностей средних 

медицинских работников. Значительно увеличилась в амбулаторно-поликлиническом звене потребность во врачах клинической лабораторной 

диагностики, неврологах, травматологах, стоматологах, хирургах, акушерах-гинекологах. 

Обращает внимание возрастной состав кадров. В государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области работают 6 370 

специалистов  с медицинским образованием  пенсионного возраста, из них 1 797 врачей  (42 процента)  и 4 573 средних медицинских работников 

(35  процентов). Одной из важных проблем кадрового обеспечения системы здравоохранения области является устойчивый рост работающих лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста: врачи в возрасте 50 лет и старше составляют от 37 % в Республике Коми до 49,7 % в Республике 

Карелия, 39% в Мурманской области. 

Ежегодная доля пополнения государственных учреждений здравоохранения Архангельской области «молодыми специалистами» с высшим 

медицинским образованием обеспечивает около 15 процентов потребности в специалистах с высшим профессиональным образованием и  19 

процентов потребности в специалистах со средним медицинским образованием.  
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Для укомплектования медицинскими кадрами учреждений здравоохранения  отдаленных и сельских районов на протяжении нескольких 

лет практикуется целевая контрактная подготовка в образовательных учреждениях  и заключение четырехсторонних договоров на обучение в 

интернатуре (ординатуре) с последующим трудоустройством. По целевым направлениям в СГМУ более 300 человек, на компенсационной основе 

за счет средств бюджета Архангельской области 35 человек. 

Развитие медицинской  деятельности постоянно требует обновления знаний специалистов и освоения практических навыков, особенно в 

области высокотехнологичных видов медицинской помощи, при внедрении стандартов при оказании различных видов медицинской помощи и 

диагностики, кроме того подготовка специалистов по приоритетным направлениям в сфере здравоохранения предусмотрена только на 

центральных базах дополнительного профессионального образования. 

Качественным показателем профессионального уровня медицинских работников является аттестация и сертификация. Число специалистов 

имеющих квалификационные категории  составляет: врачей 42,7 процента, средних медицинских работников – 47,3 процента.  

Отсутствие мотивационных стимулов к работе в бюджетной системе здравоохранения (низкая заработная плата, недостаточная социальная 

защищенность работников здравоохранения, недостаточная возможность профессионального роста) привели к снижению престижа профессии, 

уменьшению притока молодых специалистов. Достаточно серьезно обстоит дело с привлечением и сохранением кадров в сельских районах.  

Анализ состояния кадровых ресурсов здравоохранения Европейского Севера позволил выявить основные проблемы: 

 снижение обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками; 

 снижение престижа работы на должностях врачей и средних медицинских работников основных специальностей, обеспечивающих 

основной объем доступности медицинской помощи;   

 высокая доля специалистов предпенсионного и пенсионного возраста;  

 недостаточная доля пополнения отрасли «молодыми специалистами»; 

 низкий уровень предоставления мер социальной поддержки молодым специалистам. 
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В настоящее время накоплен значительный опыт совместной работы Министерства здравоохранения Архангельской области и СеверГМУ 

по улучшению кадровой ситуации, что позволило стабилизировать кадровую ситуацию в ряде учреждений здравоохранения и снизить 

«текучесть» кадров. Накопленный опыт во многом можно транслировать на соседние регионы, в том числе с использованием инновационных 

подходов, а именно путем создания научно-образовательного кластера. 

Таблица  

Укомплектованность врачебными кадрами (с учётом совместительства) 

 

Регион Укомплектованность врачами, % Укомплектованность средним медицинским персоналом, % 

 на январь 2012 на январь  2013 на январь  2012 на январь  2013 

Архангельская область 88,3 88,6 93 93 

Вологодская область 87,5 89,2 93,2 93,8 

Мурманская область 91,7  95,8  

Республика Коми 54,3  72,2  

Республика Карелия 65,6  75,7  

 

Ежегодно в отдел по работе со студентами, выпускниками и работодателями СеверГМУ поступает информация о наличии вакансий врачей 

ЛПУ в сопредельных АО субъектах РФ. 

Имеется значительный дефицит врачей (физических лиц) во всех сопредельных регионах, как в поликлинической службе, так и в 

стационарах, при высоком коэффициенте совместительства (1,3-1,7) при условиях работы на одну ставку. Кроме того, внедрение порядков 

оказания медицинской помощи, внедрение высокотехнологичных методов лечения, новых методов диагностики, разработка программ 

профилактики и реабилитации определяет дополнительную потребность, как во врачебных кадрах, так и среднем медицинском персонале. 
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Таблица
6
  

 

 

Регион 

Потребность во врачах (физич. лица), % 

на январь  2012 

Поликлиническая служба Стационар  

Архангельская область 1070 

Мурманская область 1095 568 

Республика Коми 1273 1371 

 

 

Таким образом, одной из главных социально-экономических задач, решаемых СеверГМУ, является качественная, отвечающая 

потребностям  регионов Европейского Севера, подготовка кадров. 

 

2.2. Анализ внутренней среды 

 

В настоящее время СеверГМУ представляет собой крупный российский медицинский вуз, который прошел путь от монопрофильного 

высшего учебного заведения к современному университету. 

Сегодня СеверГМУ – это научно-образовательный комплекс, который на основе традиций научных школ, тесной связи с фундаментальной 

и прикладной наукой, интеграции образовательного и научного процессов, обеспечивает качественную подготовку и переподготовку кадров по 

широкому спектру медицинских, естественнонаучных, социальных, гуманитарных, экономических и управленческих специальностей на 

Европейском Севере России. 

Полное наименование вуза – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, сокращенное  наименование 

                                                 
6
 По данным «Дорожных  карт» региональных министерств здравоохранения 
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университета – ГБОУ ВПО СГМУ (Г.Архангельск) Минздрава России (основание – приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 307 от 27 сентября 2012 года). 

Архангельский государственный медицинский институт организован постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 2 октября 

1931 года № 1055; дата основания вуза – 16 декабря 1932 г. 

В 1994 году институт переименован в академию, в 2000 году академия переименована в Северный государственный медицинский 

университет (г. Архангельск) Министерства здравоохранения РФ. 

Полномочия учредителя вуза осуществляли Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Министерство 

здравоохранения и социального развития, в настоящее время - Министерство здравоохранения  Российской Федерации. 

СеверГМУ реализует дополнительные общеобразовательные программы, программы среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с нормативными документами:  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях)образовательным программам  (№ 

0530 от 04.02.2013, серия 90Л01 № 0000571); срок действия - бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации (№ 0494  от 19.03.2013 г., серия 90А01  № 0000498); срок действия – 26 апреля 2015 года. 

Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 51. Телефон - (8182)28-57-91, факс – (8182)28-65-95, e-mail: info@nsmu, 

официальный сайт: www.nsmu.ru 

Руководство СеверГМУ: 

 и.о. ректора, проректор по лечебной работе и последипломному образованию, доктор медицинских наук, профессор Горбатова Любовь 

Николаевна (приказ № 95-кр, от 29.11.2012, исполнение обязанностей ректора – до 1 октября 2013). 

 и.о. проректора по учебно-воспитательной работе, доктор медицинских наук, профессор Агафонов Юрий Витальевич. 

 и.о. проректора по научно-инновационной работе, доктор медицинских наук, профессор Малявская Светлана Ивановна. 

 начальник отдела капитального строительства, и.о. проректора по инфраструктурному развитию Федотов Александр Юрьевич. 
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Общее количество факультетов – 11; общее количество кафедр – 59  (в том числе кафедр, ведущих образовательную деятельность на 

последипломном уровне - 6).  

Таблица  5 

Факультеты и специальности СГМУ 

 
№ Факультет Специальность Год основания Продолжительность 

обучения 
1 2 3 4 5 

Высшее профессиональное образование 

1 Лечебный 060101.65 «Лечебное дело» 1932 6 лет 

2 Педиатрический 060103.65«Педиатрия» 1978 6 лет 

3 Стоматологический 060105.65 «Стоматология» 1958 5 лет 

4 Международный факультет 

врача общей практики 

060101.65 «Лечебное дело» 2000 6 лет 

5 Фармации и медицинской 

биологии 

060108.65«Фармация» 

060112.65«Медицинская биохимия» 

Отделение фармации   2000 

Отделение медицинской биологии  2003 

5 лет 

 

6 лет 

6 Медицинской профилактики  060104.65  «Медико-профилактическое 

дело» 

1998 

 

6 лет 

7 Факультет клинический 

психологии и социальной 

работы 

040100.62 «Социальная работа» 

030302.65 «Клиническая психология» 

030300.62 «Психология» 

 

Отделение клинической психологии   1998 

Отделение социальной работы  1991 

4 года 

(социальная работа) 

 

5,5 лет (психология) 

8 Адаптивной физической 

культуры 

034400.62  «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 

2001 5 лет на базе среднего 

(полного) образования 

3,5 года на базе 

среднего 

профессионального 

образования 

соответствующего 

профиля 

9 Менеджмента и 

информатики 

060500.62 «Сестринское дело» 

080100.62«Экономика» 

Отделение менеджмента  1998 

Отделение информатики  2001 

4 года 
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080500.62 «Менеджмент» 

080800.62«Прикладная информатика» 

100400.62«Туризм» 

10 Архангельская школа 

общественного здоровья 

060600.68 «Общественное здравоохранение» 2009 2 года 

Последипломное образование, повышение квалификации 

11 Факультет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

  

 

1995  

 

Среднее профессиональное образование 

1 

Отделение среднего 

профессионального 

образования 

060101.52«Лечебное дело» 

 

3 года 10 месяцев 

2 060501.51«Сестринское дело 2 года 10 месяцев 

3 060203.51«Стоматология ортопедическая» 2 года 10 месяцев 

4 060604.51«Лабораторная диагностика» 2 года 10 месяцев 

5 060205.51«Стоматология профилактическая» 1 год 10 месяцев 

6 100401.51«Туризм» 1 год 10 месяцев 

 

Университет является базой для подготовки специалистов, владеющих современными технологиями, средствами, способами и методами, 

направленными на сохранение, улучшение здоровья и социально-экономического благополучия населения Европейского Севера Российской 

Федерации. В СеверГМУ обучение осуществляется в рамках 6 укрупненных групп специальностей высшего профессионального образования: 

«Здравоохранение», «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Экономика и управление», «Сервис», «Информатика и вычислительная 

техника».  

Контингент студентов, обучающихся по программам высшего и среднего образования,  на 1 июня 2013 года составляет 4226 (высшее 

образование – 4001, среднее образование – 225), приведенный – 2990,9 человек. Значительную долю приема студентов составляет целевой заказ 

регионов в соответствии с целевыми договорами. 
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На 1 октября 2012 года контингент студентов-первокурсников, получающих высшее образование по целевому направлению, составил  

125 человек, из них представителей Архангельской области – 64 человека, Мурманской области – 18 человек, НАО – 8 человек, Вологодской 

области – 19 человек, Республики Коми – 15 человек, Республики Карелии – 1 человек. 

Контингент обучающихся на факультете последипломного образования и профессиональной переподготовки специалистов (на 1 февраля 

2013 года): 

 интернов – 375 человек; 

 ординаторов  –  205 человек: из них 1 года обучения - 109 человек, 2 года обучения 96 человек; 

Контингент обучающихся по программам послевузовского образования (на 1 апреля 2013 года): 

 аспирантов – 118 (из них очных – 52); 

 докторантов - 9 

Научные исследования ученых университета выполняются по 13 основным научным направлениям в рамках 7 отраслей науки. В рамках 

основных научных направлений университета координируется научно-исследовательская деятельность СНЦ СЗО РАМН, Северного филиала 

гематологического центра РАМН, Медико-генетической лаборатории ПЦР диагностики туберкулеза, НИИ Морской медицины, НИИ Арктической 

медицины, ЦНИЛ, Исследовательского центра системного мониторинга образовательной среды СЗО РАО, проблемных комиссий.  

Кадровый состав университета на 1 января 2013 года: 

Общее количество преподавателей – 538 чел. 

Имеют ученую степень – 333 чел. (61,9 %), в том числе доктора наук – 78 чел. (14,5 %), кандидата наук – 255 чел. (47,4%). 

Количество докторов наук, моложе 39 лет от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук – 3 чел. (3,85%). 

Количество кандидатов наук, моложе 39 лет от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук – 60 чел. (23,53 %). 

Имеют сертификат специалиста – 219 чел. 

Имеют квалификационную категорию -  138 чел.: из них высшую – 101 чел., I – 32 чел., II – 5 чел. 
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Имеют ученое звание (всего) – 170 чел. (31,6 %),в том числе профессора – 49 чел. (9,1 %),доцента – 121 чел. (22,5 %). 

Средний возраст преподавателей – 47,2 года. 

Количество штатных преподавателей на кафедрах клинического профиля – 190 чел.. в том числе докторов наук – 43 чел. ,кандидатов наук – 

110 чел. 

План повышения квалификации преподавателей в 2012 году выполнен на 103,7% (повысили свою квалификацию – 194 чел., по плану – 187 

чел.). 

Количество преподавателей, не проходивших повышение квалификации более 5 лет  – 32 чел. 

В университете проводится подготовка и переподготовка НПР СеверГМУ по циклу «Педагогика и психология высшей школы» по 

следующим направлениям: 

 первичная специализация – «Педагогика и психология высшей школы» (216 часов) – для молодых преподавателей со стажем научно-

педагогической деятельности до 5 лег; 

 профессиональная переподготовка –  «Преподаватель высшей школы» (1004 часа) –  для преподавателей, аспирантов и соискателей; 

 специализация по актуальным проблемам психологии и педагогики высшей школы (72 часа) – для профессоров и доцентов (один раз в 5 

лет); 

 специализация по актуальным проблемам психологии и педагогики высшей школы (72 часа) –  для преподавателей и ассистентов (один раз 

в 5 лет); 

 проблемные  курсы для ППС по актуальным проблемам профессиональной деятельности; 

 магистратура обучение в течение 2 лет в Архангельской Международной Школе Общественного Здоровья в программе Магистр 

Общественного здравоохранения –  совместно с университетами Швеции, Финляндии и Норвегии; 
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повышение квалификации по основной (базовой) специальности (не реже одного раза в 5 лет), а также профессиональная переподготовка 

по специальностям, требующим углубленной подготовки (обеспечивается клиническими кафедрами, осуществляющими послевузовскую и 

дополнительную профессиональную подготовку). 

В университете работает 2 совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (Д.208.004.01, Д.208.004.02).  

Научный журнал «Экология человека», издаваемый университетом, входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, утвержденный ВАК.    

Ежегодно на базе университета проводится свыше 30 научно-практических и методических конференций и семинаров, в том числе свыше 

20 международных. 

В рамках Университета Арктики СеверГМУ имеет контакты с более 150 вузами и научными центрами из более 20 стран мира. Кроме того, 

вуз поддерживает активные договорные отношения с 27 зарубежными университетами и научно-образовательными учреждениями из стран 

Европы и США, активно сотрудничает с международными региональными и национальными организациями, фондами и программами, среди 

которых - Секретариат Баренц – Евро - Арктического региона (БЕАР), Европейская комиссия ООН, Совет министров Северных стран и др. 

С 2006 года университет является членом виртуального Баренц - трансграничного университета (БЕАР), объединяющего вузы.  

В университете работает локальный комитет IFMSA (международной ассоциации студентов-медиков), содействующий развитию 

академической мобильности в области медицины. В рамках  сотрудничества с IFMSA студенты СГМУ проходят исследовательские и 

клинические практики и стажировки в Испании, Франции, Чехии, Австрии, Швейцарии, Германии, Болгарии. Румынии, Сербии, Боснии, Израиле, 

Македонии, Словении, Италии и др. странах. 

С 2006 года в СеверГМУ реализованы 24 международных проекта. Крупнейший проект подготовлен и осуществлен при поддержке 

Программы здравоохранения Баренц - региона (Минздрав Норвегии) - создание Архангельской международной школы общественного здоровья 

(АМШОЗ). В декабре 2007 года АМШОЗ была представлена в бюллетене Всемирной Организации Здравоохранения как одно из первых учебных 

учреждений России, предлагающих обучение в сфере общественного здоровья в соответствии с международными стандартами.  
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С 2007 г. университет является единственным из российских вузов членом Ассоциации школ общественного здоровья Европейского 

региона ASPHER.  

По результатам мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в 2012, СеверГМУ вошел в число эффективных вузов.  

В настоящее время в СеверГМУ обучается около 300 студентов из 13 стран (Нигерии, Перу, Индии,  Анголы, Сирии, Маврикия, Уганды, 

Колумбии, Турции и стран ближнего зарубежья). В университет проводится регулярная практика иностранных студентов из 10 стран Европы.  

Ежегодно выпускники СеверГМУ поступают в магистратуры в Швеции (Университет Умеа и Оребро), Норвегии (Университеты Тромсе и 

Осло), магистратуры и аспирантуры в Германии (Университеты Тюбингена, Дрездена, Берлина). 28 выпускников вуза  защитили диссертацию 

PhD за рубежом в рамках совместных проектов с Норвегией, Швецией, Германией, Польшей, Финляндией.  

Качество предоставления научно-образовательных услуг университетом сопряжено с постоянным совершенствованием системы 

менеджмента качества вуза.  

В 2004 году в СеверГМУ приказом ректора № 357 от 01.06.2004 г. создан отдел управления качеством подготовки специалистов, который в 

2008 г. переименован в отдел качества университета (приказ ректора № 675 от 17.10.08).Основной целью этого структурного подразделения 

является непосредственная разработка, внедрение и совершенствование системы качества и ее документации. В 2005 году приказом ректора № 

144 от 10.02.05 создан Совет по качеству. В 2007 году СеверГМУ стал дипломантом, в 2008 г. – лауреатом конкурса Министерства образования и 

науки РФ «Системы обеспечения качества подготовки выпускников образовательного учреждения». В 2011 г. система менеджмента качества 

СеверГМУ сертифицирована ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и признана соответствующей требованиям международного 

стандарта ИСО 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Сертификат № 11.0430.026 от 02.06.2011 (действителен до 

02.06.2014). В 2012, 2013 гг. по результатам проведения инспекционных аудитов ассоциацией по сертификации «Русский Регистр - Балтийская 

инспекция» было установлено соответствие СМК СеверГМУ требованиям ISO 9001:2008.   
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В 2010 г. по результатам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» к числу лучших были отнесены три 

программы СеверГМУ: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».  

В 2012-2013 учебном  году  программы вуза «040101.65 – Социальная работа», «060101.65 – Лечебное дело», «060103.65 – Педиатрия», 

«060105.65 – Стоматология», «060109.65 – Сестринское дело», «060112.65 – Медицинская биохимия» стали победителями проекта и вошли в 

справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России – 2013». 

Этот факт позволяет говорить о высоком уровне качества образования по этим образовательным программам. 

 

2.3. Финансовое положение вуза 

 

 

Финансовые потоки Университета формируются из следующих источников: средств федерального бюджета и средств от приносящей 

доход деятельности (внебюджетных средств). 

Ежегодный рост доходов СеверГМУ по всем источникам финансирования за 2010-2012 годы составил  4,8% - в 2010 году, 7,4% - в 2011 

году и 5% - в 2012 году, что свидетельствует  об эффективной деятельности университета по всем направлениям. 

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования составила за указанный период соответственно 34,6%, 33,8%, 30%. 

Внебюджетные средства университета формируются  по следующим направлениям приносящей доход деятельности: платные образовательные 

услуги составляют 73,8%, медицинские услуги – 8,5%, НИР и гранты – 9,6%, предоставление помещений в аренду – 1,7%, прочие поступления – 

6,4%.  

Основной объем государственных субсидий составляют заработная плата и начисления – 52,8%, стипендии – 33,4%, а также коммунальные 

услуги – 5,9%.  В структуре внебюджетных расходов заработная плата и начисления также занимает существенный объем. Средняя заработная 

плата сотрудников университета выросла в 2012 году на 8%, а средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава за январь-

август 2012 года составила 148% от средней заработной платы по Архангельской области. Указанные показатели свидетельствуют об исполнении 
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СеверГМУ социальных обязательств, а также о выполнении Указа Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"  по повышению оплаты труда преподавателей вузов по сравнению со средней заработной платой в 

регионе.  

В целях эффективного использования имеющихся ресурсов, в университете ежегодно составляется программа распределения средств на 

приобретение оборудования и проведения ремонта помещений. При этом используются следующие принципы: комплексность, непрерывность, 

целевой подход.   

Стратегический прогноз доходной части консолидированного бюджета позволяет говорить об устойчивом финансовом положении СГМУ в 

планируемом периоде на 2013-2020 гг. Соответствующие данные о плановых доходах и расходах (без средств, которые планируется привлечь 

дополнительно)приведены в таблице. 

 Для обеспечения сбалансированности доходов и расходов консолидированного бюджета,  актуальными остаются две задачи: увеличение 

внебюджетных доходов за счет диверсификации образовательной деятельности и оптимизация расходов.   

Анализ объемов финансового обеспечения  позволяет сделать вывод об увеличении расходов государства на высшее образование и 

отметить стабильность бюджетных поступлений. В 2013 году завершается переход к нормативно-подушевому финансированию образовательных 

программ. Утверждение нормативов затрат на единицу государственной услуги по реализации образовательных программ позволит упорядочить 

структуру расходов в университете.    

Основные финансовые риски в планируемом периоде связаны со снижением объемов внебюджетных доходов в связи с сокращением 

количества обучающихся на платной основе по немедицинским специальностям, обусловленным следующими причинами: введением 

бакалавриата; высокой конкуренцией на рынке данных услуг; снижением спроса не данные специальности; дефицит мест в общежитиях 

университета для привлечения иногородних студентов.  
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Стратегическим приоритетом в области развития финансово-экономической деятельности университета является рациональное 

использование интеллектуальных, материальных, информационных и финансовых ресурсов при одновременном достижении максимума 

эффективности деятельности на рынке услуг в сфере обучения, здравоохранения, научных исследований и др. 

Таблица 

 

Финансовое положение СеверГМУ 

 

№ Наименование показателя Ед.изм Факт План 

2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Доходы, в тч млн руб 650,4 695,1 731,6 670,1 

1.1 Бюджетное финансирование млн руб 422,7 457,7 509,8 451,9 

1.2 Средства, полученные за платные образовательные услуги млн руб 167,4 173,2 163,4 163,8 

1.3 Иные источники млн руб 60,3 64,2 58,4 59,0 

2 Расходы. В тч млн руб 652,3 658,6 752,7 713,8 

2.1 Оплата труда, в тч начисления на ФОТ млн руб 357,5 384,3 446,2 454 

2.2 Приобретение оборудования млн руб 11 18,7 14,1 13,8 

2.3 Содержание имущества млн руб 9,15 20,4 22 25 

3 Доля средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме поступлений 

% 35% 34% 30% 33% 

4 Доля средств, направленная на содержание имущества % 1% 3% 3% 4% 

5 Средняя заработная плата ППС  руб 37 674 37 974 41 504 47 564 

6 Средняя заработная плата научных работников руб 14 007 15 356 16 473 27 136 
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2.4. Образовательная деятельность  

Таблица  

 

 

№ п/п Критерий Результат (2012 год) 
1 2 3 

1. Соотношение числа студентов на одного 

преподавателя 

12,9 

2. Соотношение приема и выпуска 

Бюджет 

Внебюджет 

 

86,7% 

71,9% 

3.  Средний балл обучающихся по специальностям 

и курсам 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 4,1 

Педиатрия 3,0 3,6 4,0 3,7 3,8 4,3 

Медико-профилактическое дело 3,8 3,5 3,9 3,7 4,2 4,3 

Стоматология 3,7 3,7 3,9 4,0 4,1 - 

Фармация 3,8 3,9 4,2 4,2 4,3 - 

Сестринское дело 3,8 - 4,0 4,4 3,3 - 

Медицинская биохимия 3,4 3,8 3,7 4,3 4,2 3,8 

Психология 4,3 3,8 4,4 4,4 4,3 - 

Клиническая психология 4,3 4,2 4,4 4,6 4,4 - 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

 

4,0 

 

4,2 

 

3,9 

 

3,9 

 

4,0 

 

3,8 

Социальная работа 4,1 4,3 3,9 3,9 4,3 - 

Экономика 4,0 - - - - - 

Менеджмент 4,1 - - - - - 

Прикладная информатика 3,8 - - - - - 

Туризм 3,9 - - - - - 

4. Соотношение числа стипендиатов, получающих  
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повышенную стипендию к общему количеству 

стипендиатов 

20% 

5. Соотношение лиц, получающих второе высшее 

образование к общему числу обучающихся 

 

0,03% 

6. Соотношение числа выпускников, 

трудоустроившихся по специальности в течение 

1 года, к общему выпуску 

 

81,4% 

7. Соотношение молодых преподавателей (в 

возрасте до 35 лет) к общему числу 

профессорско-преподавательского состава 

 

 

20,8% 

8. Процент штатных преподавателей с ученой 

степенью кандидата/доктора наук 

65% 

9. Уровень академической и студенческой 

мобильности 

25% / 2% 

 

 

2.5. Научная деятельность 

Таблица  

 

Критерий 
Период 

2010 2011 2012 

Объем НИОКР (тыс.руб.) в расчете на одного научно-педагогического работника 42,45 66,19 68,37 

Доля расходов на НИР от общих расходов вуза 4% 4% 5% 

Количество патентов и авторских прав 3 9 7 

Количество грантов РФФИ, РГНФ, Президента РФ, ФЦП, международных грантов 10 17 20 

Научная продуктивность: число научных публикаций в Российских реферируемых 

журналах в расчете на одного научно-педагогического работника по данным РИНЦ и 

E-LIBRARY 

 
265 всего 

95,7 

248 всего 

89,6 

Научная продуктивность: число научных публикаций в международных реферируемых   38 54 
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журналах в расчете на одного научно-практического работника (по данным 

международной наукометрической системы Scopus) 

PhD выпускники: доля выпускников аспирантуры и докторантуры от общей 

численности студентов (классификационный признак. Пробные замеры) 
4 чел 12 чел 7 чел 

 

 

2.6. Международная деятельность 

 

Таблица  

 

№ 

п/п 
Критерий Результат 2012 г. 

1. Численность иностранных студентов, аспирантов, интернов и клинических ординаторов 265 

2. Число диссертаций, выполненных за рубежом. 30 

3. Количество международных проектов. 19 

4. Доля учащихся и сотрудников, участвующих в программах академической мобильности. 5 

5. Доля сотрудников университета, участвующих в профильных научных, научно-практических 

семинарах, конференциях и симпозиумах за рубежом. 

5 

6. Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации по программам интенсивной 

языковой подготовки. 
5 

7. Количество сотрудников, осуществляющих преподавание за рубежом. 10 

8. Объём внебюджетных средств университета, полученных за счёт иностранных грантов (%) 100 

9. Объём внебюджетных средств университета, полученных за счёт экспортных 

образовательных услуг (%) 

100 
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2.7. Обоснование необходимости создания кластера 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, 

реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и 

азиатской части России. 

Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации 

экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-

производственные кластеры. 

Основной задачей кластерной политики в области развития системы непрерывного образования является повышение ее эффективности 

путем обеспечение сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями, в том числе по следующим направлениям:  

 мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в специализированных человеческих ресурсах и планирование, участие 

в разработке государственного задания на подготовку специалистов;  

 совместная разработка образовательных программ основного и дополнительного профессионального образования; общественно-

профессиональная аккредитация и оценка качества содержания образовательных программ в интересах развития кластера;  

 совместная реализация образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой 

подготовки);  

 организация стажировок и производственной практики на предприятиях кластера.  

Реализация кластерной политики предполагает обеспечение эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей. Функции 
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по обеспечению инициирования разработки стратегий развития кластеров, содействию их организационному развитию и основному объему 

финансовой поддержки кластерных инициатив будут реализовываться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Основными категориями участников кластера являются: предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах 

деятельности; предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий; предприятия 

(организации), обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и 

информационно-телекоммуникационную инфраструктуру; организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, 

страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью); научно-исследовательские и образовательные организации; 

некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты; организации инновационной 

инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, 

венчурные фонды, центры трансфера технологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда 

(субконтрактации); центры и агентства по развитию предпринимательства, регионального и муниципального развития, привлечения инвестиций, 

агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия 

кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, 

привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства и др.  

 

2.8. Возможность и необходимость  создания «Северо-Европейского научно-образовательного медицинского кластера» 

обусловлено: 

 

 исторически сложившейся системой подготовки кадров в СеверГМУ для Архангельской, Мурманской, Вологодской областями, Ненецкого 

автономного округа, Республики Коми, Республики Карелия, отсутствием высшего медицинского образовательного учреждения в 

Мурманской, Вологодской областях, Ненецком автономном округе, отсутствием подготовки врачебных кадров, а также системы 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки по отдельным специальностям на базе высших учебных заведений 

Республики Карелия и Республики Коми 

Таблица 

Число студентов, обучающихся в СеверГМУ на июнь 2013 г. 

 

Регион 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

В
се

г
о

 

бюджет коммер. бюджет коммер. бюджет коммер. бюджет коммер. бюджет коммер. бюджет коммер. 

Арх-ск и 

Арх.обл. 

225 80 191 33 206 32 192 27 193 24 170 27 1400 

НАО 8 5 8 - 6 - 7 2 6 3 3 3 51 

Республика 

Коми 

17 20 19 5 22 1 17 - 5 4 1 1 112 

Республика 

Карелия 

3 3 6 - 4 2 - - 2 - - - 20 

Мурманская 

обл. 

23 23 16 6 14 3 23 2 12 4 4 2 132 

Вологодская 

обл. 

40 16 25 5 36 4 37 4 36 5 20 5 233 

СНГ 6 5 9 1 2 3 5 3 3 1 - - 38 

Прочие 22 13 16 6 13 3 17 6 12 6 3 - 117 

ИТОГО: 344 165 290 56 303 48 298 44 269 47 201 38 2103 

 

Наличием договора о сотрудничестве с Администрацией Архангельской области, с министерством здравоохранения Мурманской области, 

соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого автономного округа (НАО), договора о сотрудничестве с департаментом 

здравоохранения Вологодской области, соглашения о сотрудничестве с университетами стран Баренц-региона. 
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 использованием лечебных учреждений на договорной основе перечисленных регионов в качестве баз практической подготовки 

клинических интернов, ординаторов, баз практики студентов; 

 использование ресурсов СеверГМУ при внедрении бакалавриата; 

 необходимостью повышения качества подготовки врачебных кадров и среднего медицинского персонала; 

 необходимость более рационального использования материально-технического потенциала и финансовых ресурсов; 

 необходимостью создания единого образовательного, научно-исследовательского и информационного пространства; 

 планированием и проведением научно-исследовательских работ, направленных на охрану здоровья населения Европейского Севера; 

 традиционно сильными связями со странами Баренц-региона по реализации научно-исследовательских проектов, в том числе выполняемых 

одновременно в разных регионах, обменов студентов, преподавателей. 
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РАЗДЕЛ 3  МИССИЯ, СТАРТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Стратегическая цель программы – обеспечение лидирующего положения СеверГМУ, как ведущего, эффективно работающего 

медицинского университета, достижение  стратегических преимуществ и конкурентоспособности на рынке образовательных и медицинских услуг 

путем формирования научно-образовательного инновационного кластера как единого образовательного, информационного, научно-

исследовательского пространства на Европейском Севере  РФ. 

 Достижение цели осуществляется путем обеспечения сотрудничества между региональными органами управления, образовательными 

организациями и лечебными учреждениями, с использованием механизмов государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства.   

Реализация программы направлена на выполнение миссии университета. 

Миссия государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северного 

государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоит в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, инновационном развитии фундаментальной и прикладной науки для сохранения и улучшения здоровья 

и социально-экономического благополучия населения Европейского Севера Российской Федерации. 

Задачи: 

1.Развитее системы непрерывного профессионального развития 

1.1.Развитие системы непрерывной профессиональной ориентации и довузовской подготовки, маркетинга и рекламы, обеспечивающих 

востребованности  образовательных услуг университета. 

1.2.Обеспечение качества образовательного процесса на додипломном уровне,  на основе внедрения новых образовательных стандартов.  

1.3.Развитие последипломного и дополнительного образования, повышение эффективности и качества в системе послевузовской 

подготовки кадров в соответствии с государственными образовательными требованиями. 
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1.4.Разработка системы оценки профессиональной компетентности выпускников. 

1.5.Разработка и внедрение инновационных и симуляционных методов обучения, обучения, научно-исследовательского компонента, 

персонифицированных дистанционных технологий, электронных образовательных ресурсов на всех уровнях образовательного процесса. 

1.6.Развитие системного мониторинга образовательной, научно-исследовательской, инновационной и информационной среды. 

2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности  

2.1.Разработка и реализация программы фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на снижение 

заболеваемости, решение демографических проблем, разработки и внедрения инновационных методов диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации, обеспечение охраны здоровья населения регионов Европейского Севера. 

2.2.Обеспечение эффективного участия СеверГМУ в реализации международных, федеральных, региональных программ научных 

исследований, ежегодного роста грантов и разработки хоздоговорных тем.  

2.3.Формирование внутривузовского фонда грантовой поддержки наиболее перспективных научных исследований. 

2.4.Создание университетского ресурсного центра для материально-технического  и лабораторного обеспечения НИР. 

2.5.Развитие исследовательского потенциала у студентов и молодых ученых путем интеграции учебного и исследовательского процессов. 

2.6.Повышение эффективность аспирантуры и докторантуры. 

2.7.Достижение показателей, соответствующих критериям эффективности научно-исследовательской деятельности. 

3. Развитие международного сотрудничества 

3.1.Осуществление сотрудничества и проведение совместных научных фундаментальных и прикладных научных исследований с 

зарубежными вузами и клиниками. 

3.2.Участие в программах зарубежных стажировок студентов, аспирантов, докторантов и научно-педагогических работников на базе 

учебных заведений и клиник. 

3.3.Развитие программы АМШОЗ и PhD школы. 
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3.4.Расширение программ обучения иностранных студентов на базе целевого бюджетного приема и обучения на компенсационной основе. 

3.5.Организация и проведение совместных научных конференций, вебинаров, симпозиуиов и т.д.  

3.6.Организация обучения иностранных граждан по программам послевузовской подготовки. 

4. Развитие медицинской деятельности 

4.1.Развитие консультативно-диагностической поликлиники. 

4.2.Совершенствование взаимоотношений с региональными министерствами здравоохранения, лечебно-профилактическими 

учреждениями, зарубежными клиниками путем совершенствования договорной базы, участия профессорско-преподавательского состава в 

консультативной и лечебно-профилактической работе. 

4.3.Использование материально-технического и кадрового потенциала ЛПУ для совместной научно-исследовательской, образовательной и 

лечебной деятельности. 

4.4.Расширение клинических баз СеверГМУ в целях обеспечения качества образовательного процесса. 

5. Развитие деятельности по информационному обеспечению 

5.1.Реализовать программу информационного обеспечения СеверГМУ. 

5.2.Создание единого университетского информационного пространства путем внедрения системы «1-С Университет». 

5.3.Развитие ресурсов электронной библиотеки. 

5.4.Создание информационно-аналитического центра. 

6. Совершенствование социально-экономической деятельности  

6.1.Увеличение объема финансирования СеверГМУ за счет средств федерального бюджета при участии в Федеральных целевых 

программах, средств региональных бюджетов . 

6.2.Увеличение объема финансирования СеверГМУ из внебюджетных источников за счет расширения спектра образовательных услуг на 

довузовском, додипломном, последипломном уровнях, увеличения контингента иностранных студентов, развития  консультативно-
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диагностической поликлиники (увеличение объема работы в системе ОМС, ДМС, платных медицинских услуг), работы аптеки, развития 

редакционно-издательского центра. 

6.3.Привлечение средств отечественных и международных фондов для финансирования научно-исследовательских и социальных проектов. 

6.4.Стимулирование труда профессорско-преподавательского состава при переходе на систему эффективного контракта. 

6.5.Увеличение заработной платы учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала за счет оптимизации структуры 

университета и внебюджетных источников. 

6.6.Создание условий для непрерывного профессионального развития профессорско-преподавательского состава, в том числе помощь 

молодым преподавателям в их профессиональном становлении и научном росте, систематическое повышение квалификации. 

6.7.Разработка и реализация социальных программ охраны здоровья обучающихся и сотрудников, охрана труда, формирование здорового 

образа жизни, профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

6.8. Создание условий для образовательной, творческой, спортивной, общественной и научной самореализации  обучающихся и 

сотрудников. 

7. Развитие материально-технической базы и инфраструктурного комплекса СеверГМУ 

7.1.Строительство студенческого жилищного комплекса и кампуса для иностранных студентов. 

7.2.Создание научно-образовательного симуляционного центра. 

7.3.Создание Научного Центра Арктической экстремальной медицины и медицины катастроф (на базе Филиала № 1 ФГУ «1469 Военно-

морской клинический госпиталь Северного флота» Министерства обороны РФ). 

7.4. Строительство вивария. 

7.5.Проведение ремонтно-строительных работ фасада главного корпуса, морфологического корпуса, реконструкция здания главного 

корпуса с целью создания дополнительных учебных площадей и спортивного зала, текущего ремонта кафедр, в том числе клинических. 
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7.6. Реконструкция консультативно-диагностической поликлиники университета, укрепление материальной базы и приобретение 

оборудования. 

7.7. Строительство базы отдыха. 

7.8.Открытие 3 малых инновационных предприятий. 

8. Развитие кадрового потенциала университета 

8.1. Создание условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, творческую инициативу и инновационную активность 

персонала. 

8.2. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала на основе современных требований 

модернизации образования и информационно-коммуникационных технологий. 

8.3. Создание механизмов обновления и омоложения персонала университета, прежде всего, профессорско-преподавательского состава. 

8.4. Совершенствование системы социальной защиты преподавателей старшего возраста и поддержка их профессиональной активности. 

8.5. Совершенствование системы мотивации персонала университета к совершенствованию профессиональной компетенции и 

личностному росту. 
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РАЗДЕЛ 4  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

4.1.  Первый этап реализации Программы  – 2013 год 

 

 подготовительный этап создания научно-образовательного медицинского кластера; 

 создания Координационного совета кластера; 

 совершенствование взаимоотношений между органами исполнительной власти регионов, региональных министерств здравоохранения и 

СеверГМУ, в том числе путем подписания договоров о сотрудничестве и планов их реализации, как с Главами администраций регионов, 

министерствами, так и лечебными учреждениями, являющимися клиническими базами и базами практической подготовки;  

 анализ заболеваемости в регионах Европейского Севера; 

 анализ потребностей регионов в медицинских кадрах по специальностям; 

 организация проведения оценки уровня квалификации медицинских работников;  

 организация проведение экзамена на базе СеверГМУ для студентов старших курсов, лиц с неполным и полным высшим образованием для 

последующей их работы в качестве средних медицинских работников; 

 проведение мероприятий по повышению престижа профессии; 

 анализ и разработка мер социальной поддержки по закреплению кадров; 

 увеличение количества целевых мест в СеверГМУ; 

 оказание государственной услуги по присвоению, подтверждению квалификационных категорий медицинским работникам в электронном 

виде;  

 взаимодействие с Попечительскими советами медицинских организаций; 

 совершенствование инфраструктуры СеверГМУ, проведение проектных работ по строительству общежития, научно-образовательного 

симуляционного центра; 
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 системная работа по повышению престижа медицинских специальностей. 

 

4.2. Второй этап реализации Программы  – 2014 год 

 

 совершенствование взаимоотношений региональных министерств  здравоохранения, образования и науки, СеверГМУ; 

 создание научно-образовательного кластера медицинского профиля; 

 оптимизация работы по целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным  образованием в сфере 

здравоохранения (усовершенствование формы договора, ведение в электронном виде мониторинга обучения и последующего 

трудоустройства студентов, курация на протяжении всего периода обучения и в течение 3 лет с момента трудоустройства) со стороны 

региональных министерств и медицинских учреждений; внедрение «эффективного контракта»; 

 разработка тематики научно-исследовательских работ с учетом потребностей практического здравоохранения северных регионов с целью 

анализа заболеваемости, внедрения инновационных методов диагностики, лечения, профилактики заболеваний, направленных на 

улучшение демографической ситуации, повышение продолжительности жизни, снижение смертности, снижение заболеваемости, 

повышения качества медицинского образования и медицинского обслуживания, использование региональных природных ресурсов для 

лечения и оздоровление населения; 

 разработка проекта «Научный Центр Арктической экстремальной медицины и медицины катастроф» совместно с Министерством обороны 

РФ; 

 проведение проектных работ по строительству общежития и учебно-жилищного комплекса (кампуса) для иностранных студентов; 

 проведение проектных работ по строительству вивария; 
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 использование кадровых и материально-технических ресурсов государственно-частного партнерства для реализации программ 

государственных гарантий регионов в сфере здравоохранения, проведения научно-исследовательских работ, использования возможностей  

аутсорсинга и т.д. 

 разработка совместного плана мероприятий по устранению дефицита кадров по медицинским специальностям; 

 совершенствование системы непрерывного образования, активное внедрение дистанционных технологий в системе высшего и среднего 

последипломного и дополнительного профессионального образования; 

 разработка проекта «Информационно-аналитический центр СеверГМУ» с целью создания единого информационного пространства, 

ведения и совершенствования ежеквартального мониторинга кадровых ресурсов медицинских учреждений, в том числе обновление банка 

вакансий, реализации мер социальных гарантий; 

 присоединения государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской 

области  «Архангельский медицинский колледж»; 

 реконструкция консультативно-диагностической поликлиники СеверГМУ; 

 системная работа по повышению престижа медицинских специальностей. 

 

4.3. Третий этап реализации Программы  – 2015 год 

 

 планирование и реализация научно-исследовательских работ проекта ««Научный Центр Арктической экстремальной медицины и 

медицины катастроф»; 

 внедрение проекта «Информационно-аналитический центр СеверГМУ», анализ кадровой ситуации, коррекция планов региональных 

министерств по подготовке медицинских кадров; 

 предварительная оценка реализации Программы стратегического развития университета; 



47 

 

 строительство общежития СеверГМУ и кампуса для иностранных студентов; 

 реализация проекта «Научный Центр Арктической экстремальной медицины и медицины катастроф» совместно с Министерством обороны 

РФ; 

 повышение качества подготовки медицинских кадров за счет внедрения современных симуляционных технологий. 

 

4.4. Четвёртый  этап реализации Программы   – 2016 год 

 

 реализация всех направлений программы в полном объеме и коррекция Программы; 

 увеличение государственного задания на последипломную подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием; 

 строительство общежития СеверГМУ и кампуса для иностранных студентов; 

 системная работа «Информационно-аналитический центра СеверГМУ». 

 

4.5. Пятый  этап реализации Программы   - 2017 год 

 

 реализация всех направлений программы в полном объеме; 

 проведение аккредитации медицинских специалистов; 

 реализация всех направлений программы в полном объеме; 

 завершение строительства студенческого общежития СеверГМУ и кампуса для иностранных студентов, что позволит увеличить прием 

абитуриентов из соседних регионов (при наличии финансирования). 
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4.6.  Шестой - седьмой   этапы  реализации Программы   -   2018-2019 года 

 

 реализация всех направлений Программы в полном объеме 

 

4.7.  Заключительный этап  реализации Программы   -   2020 год 

 

 оценка эффективности работы  Программы стратегического развития университета; 

 планирование на следующий этап. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОДПРОГРАММЫ  ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Программа развития университета на 2013-2020 годы: 

1.Модернизация образовательной деятельности университета для обеспечения непрерывного процесса подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для системы здравоохранения, социальной сферы в целом и других отраслей экономики при широком развитии 

научно-образовательных связей с научными, учебными и профессиональными российскими и зарубежными организациями. 

2.Обеспечение необходимых условий для динамичного развития научной и инновационной деятельности университета, повышения 

эффективности, социальной значимости и востребованности практическим здравоохранением результатов фундаментальных и прикладных 

исследований. 

3.Развития кадрового потенциала  университета, обеспечение условий, стимулирующих  инновационную активность работников. 

4.Поддержание в пространстве университета системы менеджмента качества, способствующей обеспечению высокого качества подготовки 

специалистов. 

5.Развитие международной деятельности, обеспечивающей переход к новым организационным формам сотрудничества, академической 

мобильности преподавателей и студентов. 

6.Особую роль в реализации стратегических направлений будут играть: развитие материально-технического обеспечения 

(инфраструктуры) университета; оптимизация системы управления университетом. 

 

 

5.1. Подпрограмма 1. Развитее системы непрерывного медицинского образования на 2013 – 2020г.г. 

 

Целью стратегического направления является обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета стать 

высококвалифицированным специалистом в соответствии с современными  требованиями системы здравоохранения. 
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Задачи: 

1. Развитие и мониторинг образовательной среды университета, сохранение разнообразных образовательных услуг. 

2. Совершенствование структуры непрерывного профессионального образования. 

3. Внедрение современных технологий обучения. 

4. Совершенствование методического и материально-технического обеспечения образования. 

5. Создание условий для развития  профессиональной компетентности обучающихся во взаимосвязи с развитием их социальной активности. 

 

Таблица 

 

№ п/п Индикативный показатель Ед.изме

рения 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 

Количество реализуемых 

образовательных программ 
ед. 

119 120 122 124 126 122 129 131 131 

2 

Количество субъектов 

Российской Федерации, с 

которыми заключены договоры о 

целевой подготовке 

ед. 

6 6 6 6 6 7 7 7 7 

3 

Количество обучающихся в 

рамках целевой подготовки 
чел.  

570 639 684 721 740 752 701 707 711 

4 

Количество иностранных вузов, с 

которыми заключены договоры о 

межвузовских обменах 

ед. 

18 20 22 24 26 28 30 33 36 

5 

Количество обучающихся, 

прошедших подготовку в 

собственном симуляционном 

обучающем центре 

чел.  

598 611 931 1205 1563 1860 2020 2120 2200 

6 

Количество обучающихся, 

прошедших подготовку в 
чел.  

295 308 318 325 330 335 342 347 354 
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собственной экспериментальной 

операционной с использованием 

животных 

7 

Обеспеченность обучающихся 

собственной клинической базой % 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

8 

Количество клинических баз, 

созданных в медицинских 

организациях, организациях - 

производителях лекарственных 

средств и медицинских изделий, 

аптечных организациях, судебно-

экспертных учреждениях и иных 

организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны 

здоровья ед. 24 28 30 32 32 32 32 32 32 

9 

Обеспеченность обучающихся 

собственной спортивной базой 
% 

55 55 55 55 55 90 90 90 90 

10 

Обеспеченность обучающихся 

общежитиями 
% 

77 74 75 70 70 100 100 100 100 

11 

Доля выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам высшего 

профессионального образования, 

продолживших обучение в 

данном образовательном 

учреждении по программам 

интернатуры, ординатуры, 

аспирантуры в течении одного 

календарного года 

% 

80 80 81 81 82 100 100 100 100 

12 

Количество образовательных 

программ, реализуемых через 

симуляционное обучение 

Ед 

4 4 67 68 74 76 77 79 79 
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13 

Общее количество учебных мест 

в симуляционных центрах Ед 48 60 105 122 131 140 145 152 160 

14 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой из фондов 

библиотеки ВУЗа % 58 63 68 75 84 91 95 100 100 

 

 

 

Таблица 

Развитие кадрового потенциала 

 

 

№ п/п Индикативный показатель Единица 

измерен

ия 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 

Средний возраст 

педагогических работников лет 47,4 47,6 46,7 45,8 44,9 44 43,1 42,1 40,2 

2 

Доля педагогических 

работников с ученой степенью 

доктора наук до 39 лет   0,01 0,01 0,011 0,013 0,013 0,015 0,018 0,021 0,023 

3 

Количество докторов наук 

среди педагогических 

работников (без 

совместителей) чел 67 68 68 69 70 71 72 73 74 

4 

Количество кандидатов наук 

среди педагогических 

работников (без 

совместителей) чел 196 190 198 207 215 223 232 240 248 

5 

Соотношение заработной 

платы педагогических 

работников к средней 

заработной плате по % 144 156 167 179 192 196 200 200 200 
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экономике соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации 

6 

Число разработанных 

педагогическими работниками 

учебников, руководств с 

грифом Учебно-

методического объединения Ед. 14 14 15 18 19 20 20 21 21 

 

 

5.1.1. Развитие системы непрерывной профессиональной ориентации и довузовская подготовка 

 

Подготовка к поступлению в вуз и профориентация в настоящее время осуществляется в Центре довузовского образования и 

профессиональной ориентации. Работа  центра направлена на обеспечение преемственности школьного и вузовского уровней образования путем 

создания подготовленного контингента абитуриентов в системе профильных классов общеобразовательных учреждений, в профориентационной  

школе «Юный медик», на подготовительных курсах для поступления их в СеверГМУ и формирования качественного контингента студентов 

первого курса. На данный момент в университете создана система непрерывного профессионального ориентирования: «абитуриент - студент – 

выпускник». 

Цель: поднятие уровня подготовки абитуриентов и старшеклассников так, чтобы она соответствовала запросам современного образования, 

чтобы в медицинский вуз пришел подготовленный профориентированный студент, адаптированный к требованиям высшей школы, который смог 

закончить вуз и прийти в систему здравоохранения Северо-Западного Федерального округа в качестве специалиста.  

 

Задачи: 

1. Развитие системы непрерывного образования в системе «школа-вуз». 
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2. Создание условий для личностного и профессионального развития слушателя, учащегося, студента, способствующего его эффективной 

адаптации к учебе в вузе. 

3. Обеспечение высокого качества довузовского образования для формирования качественного контингента первокурсников. 

4. Обеспечение профессионального самоопределения потенциальных абитуриентов и студентов. 

Основные направления реализации подпрограммы 

1. Развитие системы довузовского образования за счет предоставления дополнительных образовательных услуг: предпрофильные и 

профильные медико-биологические классы (или естественнонаучного профиля); подготовительные очные и заочные курсы; 

профориентационная школа «Юный медик (очная и заочная); школа здорового образа жизни; интернет-школа. Функционирование 

научного общества учащихся «Малая академия». 

2. Развитие профориентационной работы: профессиональное просвещение; профессиональное воспитание; профессиональное 

консультирование; профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры. 

Ожидаемые результаты 

1. Сохранение многообразия форм довузовского образования для потребителей образовательных услуг университета. 

2. Сохранение существующих и открытие новых структурных подразделений центра довузовского образования и профессиональной 

ориентации в населенных пунктах Архангельской, Вологодской и  Мурманской областях, республиках Коми и Карелия на базах как 

общеобразовательных, так и лечебных учреждений для осуществления профориентационных мероприятий и предоставления 

дополнительных образовательных услуг.  

3. Формирование качественного контингента студентов 1 курса за счет развития дистанционной формы обучения абитуриентов через 

интернет-школу, участия их в работе  научно-исследовательского общества «Малая академия». 

4. Обеспечение высокого среднего балла ЕГЭ при зачислении абитуриента (не менее 70 баллов). 
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5. Уменьшение доли первокурсников, немотивированных к обучению в вузе (доля отчисленных студентов 1 курса по собственному 

желанию). 

Таблица  

 

Основные количественные характеристики системы непрерывной профессиональной ориентации и довузовской  подготовки 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Профессиональная ориентация 

1 
Количество учащихся, охваченных 

профориентационной работой * 
тыс. чел. 6,4 6,5 6,55 6,6 6,65 6,7 

 

6,75 

 

6,8 

 

6,85 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Количество профориентационных 

лекториев, родительских собраний, Web-

инаров с районами Архангельской, 

Вологодской, Мурманской обл., 

Республики  Коми и др. 

ед. - 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Тестирование абитуриентов, 

первокурсников. Выпускников на 

компьютерных программа «К-

ЕГЭ:Подготовка»; «Профориентатор»; 

«Профкарьера». 

Сеансов в 

уч.год 
221 350 355 360 365 370 375 380 385 

Довузовская подготовка 

4 Количество слушателей, обучающихся по 

программам довузовского образования* 
человек 488 480 480 480 480 480 480 480 480 

5 Количество форм образовательных услуг, ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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предоставленных потребителям 

6 
Количество научно-практических 

конференций, конкурсов  для учащихся 

при научном обществе «Малая академия» 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 
Количество договоров с юридическими 

лицами о сотрудничестве в сфере 

довузовского образования 

ед. 6 6 7 7 7 8 8 9 9 

8 Средний балл ЕГЭ при зачислении балл 71,7 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

*С учетом негативной демографической ситуации в РФ 

Таблица  

 

Основные мероприятия по повышению эффективности и качества  в сфере профессиональной ориентации и довузовского  

образования 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

Профессиональная ориентация 

Организация выездных 

профориентационных  мероприятий, 

участие в профориентационных выставках 

в населенных пунктах СЗФО 

— директор ЦДОиПО; 

— заведующая службой проф- 

ориентации 

 

2013-2020 г.г. 

— количество выездов; 

— количество учащихся, посетивших 

мероприятия 

Организация компьютерного тестирования 

«К-ЕГЭ:Подготовка»; «Профориентатор»; 

«Профкарьера». 

— директор ЦДОиПО; 

— заведующая службой проф- 

ориентации 

 

2013-2020 г.г. 

— количество сеансов и консультаций; 

— доля первокурсников, 

немотивированных к обучению в вузе 

(доля отчисленных студентов 1 курса по 

собственному желанию). 

Довузовская подготовка 

Использование дистанционной формы 

обучения слушателей заочных курсов 

— директор ЦДОиПО   

2013-2020 

Количество контрольных работ по 

предметам с оценкой «зачтено» 
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Сохранение и увеличение количества  

участников научно-практических 

конференций и конкурсов для учащихся 

— директор ЦДОиПО  

2013-2020 

Количества учащихся, занимающихся 

научными исследованиями 

Увеличение количества структурных 

подразделений центра, предоставляющих 

дополнительные образовательные услуги 

по программам СГМУ 

— директор ЦДОиПО  

2013-2020 

Количество структурных подразделений  

 

Таблица  

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессиональной ориентации и довузовского  образования 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Профессиональная ориентация 

1 
Процент выполненных мероприятий по 

профориентации (от запланированных) 
% 94,2 95,0 95,5 96,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 

2 

Процент студентов-первокурсников, 

участвующих в компьютерном 

тестировании «Профориентатор» (от 

всего контингента) 

% 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 

Довузовская подготовка 
 

3 
Процент первокурсников, обучавшихся 

в системе довузовской подготовки 
% 20,55 20,60 20,65 20,70 20,75 20,80 20,85 20,9 20,95 

4 
Процент слушателей, удовлетворенных 

качеством учебного процесса 
% 83,90 88,76 88,80 88,85 88,90 88,95 89,00 89,05 89,10 
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5.1.2. Обеспечение качества образовательного процесса на додипломном уровне, соответствующего уровню лучших отечественных 

и зарубежных школ, новым образовательным стандартам и квалификационным характеристикам 

 
Целью является обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета быть конкурентоспособным и 

востребованным на рынке труда в системе здравоохранения и переход к эффективной системе непрерывного профессионального образования. 

Основные направления 

1. Реализация основных образовательных программ среднего и высшего профессионального образования по ФГОС. 

2. Аккредитация основной образовательной программы магистратуры «Общественное здравоохранение». 

3. Лицензирование основных образовательных программ магистратур «Социальная работа», «Менеджмент». 

4. Внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный процесс. 

5. Совершенствование практической подготовки студентов с активным использованием симуляционных технологий, использования ресурсов 

клинических баз и баз практической подготовки. 

6. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса с акцентом на сопровождение самостоятельной работы студентов. 

7. Совместная работа с министерствами здравоохранения Северо-западного округа по трудоустройству выпускников. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Оптимальная вариативность спектра основных образовательных программ для удовлетворения кадровых потребностей Северо-Западного 

региона РФ с увеличением контрольных цифр приема на медицинские специальности. Увеличение целевой подготовки врачей в 

соответствии с договорами между СеверГМУ и Министерствами здравоохранения областей Северо-Запада России. 

2. Расширение спектра основных образовательных программ магистратуры, реализуемых в СеверГМУ. 
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3. Применение в учебном процессе новых образовательных технологий, направленных на повышение качества подготовки специалистов. 

Усиление практической подготовки будущих врачей через внедрение в учебный процесс симуляционных технологий. Использование 

информационных технологий  на всех этапах учебного процесса от теоретической подготовки до контроля результатов обучения. 

4. Оптимальное насыщение методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, включающего учебно-

методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методические комплексы практик, промежуточной и итоговой 

аттестаций; необходимую учебную и учебно-методическую литературу; оснащение кафедр и учебных подразделений специальным 

оборудованием и наглядными пособиями. 

5. Удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированных медицинских кадрах. 

 

Таблица  

 

Основные количественные характеристики 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Контрольные цифры приема по направлениям 

подготовки для обучения за 

счет средств федерального бюджета по 

образовательным программам высшего 

профессионального образования 

чел. 410 450 460 450 440 430 420 410 

- в т.ч.контрольные цифры в рамках целевого 

приема по направлениям подготовки для обучения 

за счет средств федерального бюджета  по 

образовательным программам высшего 

профессионального образования 

чел. 175 195 215 205 195 185 175 165 

2. Контрольные цифры приема по направлениям 

подготовки для обучения за счет средств 
чел. 60 75 85 80 75 70 65 60 
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федерального бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

3. Приведенный контингент по направлениям 

подготовки для обучения с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими и юридическими 

лицами по образовательным программам высшего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

чел. 690 662 634 606 578 550 535 523 

4. Приведенный контингент по направлениям 

подготовки для обучения с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими и юридическими 

лицами по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

чел. 106 102 98 94 90 86 82 78 

5. Численность иностранных студентов, 

обучающихся в вузе 
чел. 265 270 290 320 330 350 370 390 

6. Численность обучающих по международной PhD 

программе 
чел. 4 4 4 4 4 4 4 4 

7. Количество, реализуемых основных 

образовательных программ магистратуры 
шт. 1 2 3 4 4 4 4 4 

8. Численность штата обслуживающего НОСЦ 

персонала 
чел. 2 4 8 10 10 10 12 12 

9. Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

учебном процессе симуляционных технологий 

чел. 1 2 2 2 2 2 2 2 

10.Количество учебников, учебных и учебно-

методических материалов с грифом Минобрнауки 

и учебно-методических объединений вузов 

шт. 14 15 18 19 20 20 21 21 
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Таблица  

 

Мероприятия по повышению эффективности и качества образовательных услуг 

 

№ Наименование мероприятие Исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Реализация основных образовательных программ среднего и высшего профессионального образования по ФГОС 

1 

1 

Обновление ООП среднего и высшего 

профессионального образования 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-20 гг. Количество обновленных 

основных образовательных 

программ 

2

2 

Лицензирование ООП магистратуры проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-20 гг. Количество ООП магистратуры 

№ 

 
Наименование мероприятие Исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Реализация основных образовательных программ среднего и высшего профессионального образования по ФГОС 

3

3 

Совершенствование фундаментальной подготовки 

студентов медицинских специальностей 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-20 гг. Процент контроля остаточных 

знаний студентов медицинских 

специальностей по 

фундаментальным дисциплина 

4

4 

Введение системы зачетных единиц  учета учебной 

нагрузки обучающихся 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-14 гг. Количество рабочих учебных 

планов включающих зачетные 

единицы 

5

5 

Создание системы преемственности lдовузовского, 

додипломного и последипломного уровней 

медицинского образования  

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-20 гг. Количество кафедр, работающих 

на додипломном и 

последипломном уровнях 

6

6 

Расширение вариативности дисциплин по выбору для 

индивидуализации образовательной 

профессиональной траектории студента 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-18 гг. Количество дисциплин по выбору 

в ООП по медицинским 

специальностям 
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7

7 

Совершенствование взаимодействия с зарубежными и 

российскими вузами по обмену опытом 

профессиональной подготовки студентов 

(стажировки, практика) 

проректор по учебно-

воспитательной работе 
2013-20 гг. 

Численность обучающих по 

международной PhD программе 

8

8 

Совершенствование подготовки иностранных 

студентов по программе English medium на 

Международном факультете Врача общей практики 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-20 гг. Численность иностранных 

студентов, обучающихся в вузе 

Расширение спектра основных образовательных программ магистратуры, реализуемых в СГМУ 

9

9 

Аккредитация ООП магистратуры «Общественное 

здравоохранение» 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013г. Контрольные цифры приема в 

магистратуру  

Расширение спектра основных образовательных программ магистратуры, реализуемых в СГМУ 

1

10. 

Лицензирование ООП магистратуры «Социальная 

работа». «Менеджмент» 

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-15 гг. Количество ООП магистратуры, 

реализуемых в вузе 

Внедрение инновационных образовательных, в том числе симуляционных технологий в образовательный процесс  

1

13. 

Совершенствование технологий контроля знаний и 

оценки компетенций обучающихся 

проректор по учебно-

воспитательной работе 2013-20 гг. 

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности по 

итогам экзаменационной сессии 

1

14. 

Создание информационного образовательного 

портала дистанционного образования  

проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-20 гг. Количество точек доступа к сети 

Интернет 

1

15. 

Создание единой комплексной программы 

доклинической подготовки специалистов на 

медицинских специальностях 

проректор по учебно-

воспитательной работе 2013-16 гг. 

Количество студентов, 

прошедших практическую 

подготовку в НОСЦ 

Совершенствование методического обеспечения учебного процесса с акцентом на сопровождение самостоятельной работы 

студентов 

1

16. 

Разработка учебно-методической документации и 

материалов для обеспечения учебного процесса 

проректор по учебно-

воспитательной работе 
2013-20 гг. 

Количество учебников, учебных и 

учебно-методических материалов 
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1

17. 

Создание интерактивных обучающих программ для 

самостоятельной работы студентов 

проректор по учебно-

воспитательной работе 
2013-20 гг. 

с грифом Минобрнауки и учебно-

методических объединений вуз 

 

 
1

18. 

Совершенствование контроля и оценки 

самостоятельной работы обучающихся 

проректор по учебно-

воспитательной работе 
2013-20 гг. 

1

19. 

Расширение ресурсной базы для доступа каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам 

проректор по учебно-

воспитательной работе 2013-20 гг. 
Количество точек доступа к сети 

Интернет 

Совершенствование методического обеспечения учебного процесса с акцентом на сопровождение самостоятельной работы 

студентов 

1

20. 

Расширение доступа к сети Интернет обучающихся 

для самостоятельной подготовки 

проректор по учебно-

воспитательной работе 
2013-20 гг. 

Количество точек доступа к сети 

Интернет 

Совместная работа с министерствами здравоохранения Северо-западного округа по трудоустройству выпускников 

1

21. 

Проведение конференции для работодателей 

«Эффективное взаимодействие вуза и работодателей в 

решении проблемы подготовки специалистов»  

проректор по учебно-

воспитательной работе 2013-20 гг.. 

Доля выпускников медицинских 

специальностей, заключивших 

договора о трудоустройстве 

2

22. 

Проведение совместно с Министерством 

здравоохранения Архангельской области форума 

«Ярмарка вакансий» 

проректор по учебно-

воспитательной работе 2013-20 гг. 

2

23. 

Индивидуальная работа работодателей со студентами проректор по учебно-

воспитательной работе 
2013-20 гг.. 

 

Таблица  

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

 

Показатель Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

1. Приведенный контингент в целом по вузу чел. 3063 3065 2957 2919 2881 2843 2805 2785 



64 

 

 

2. Количество студентов, прошедших 

практическую подготовку в НОСЦ 

чел. 611 881 1115 1383 1500 1600 1750 1800 

3. Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности по итогам 

экзаменационной сессии 

 

% 

 

81 

 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

85 

 

87 

 

89 

4.Доля выпускников, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию 

% 94,5 95 95 96 97 97 98 98 

5.Доля выпускников медицинских 

специальностей, заключивших договора о 

трудоустройстве 

% 93 93,5 94 94,5 95 95,5 96 96,5 

 

 

5.1.3. Развитие последипломного и дополнительного образования, изменения, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере послевузовской подготовки кадров 

Работа факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в 2013-

2020 годы будет осуществляться в соответствии с положениями о факультете и в соответствии с  Программами мероприятий: - по кадровому 

обеспечению системы здравоохранения Мурманской области, - подпрограммы № 7  «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

Архангельской области, модели развития системы здравоохранения Вологодской области "Развитие здравоохранения" на период до 2020 года, 

подпрограммы «Развитие    кадрового     потенциала   отрасли "Здравоохранение"     Государственной программы Республики Коми на 2013-2018 

годы.  

Цель  —  качественное профессиональное послевузовское и дополнительное образование, основанное на сочетании классических 

традиций высшей медицинской школы и современных образовательных технологий, высокой квалификации профессорско-преподавательского 
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состава, непрерывности процесса подготовки и профессионального развития специалистов в области здравоохранения, конкурентоспособных на 

российском и международном рынках труда. 

Основные направления 

1.Аккредитация СеверГМУ по  группам специальностей (направлений подготовки) в интернатуре, ординатуре.  

2.Лицензирование новых основных послевузовских профессиональных образовательных программ. 

3.Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс на последипломном уровне. 

4.Активное использование инновационных форм отработки мануальных навыков клиническими     интернами, ординаторами, слушателями 

курсов повышения квалификации на базе симуляционного центра университета. 

5.Взаимодействие с практическим здравоохранением в решении кадрового вопроса. 

6.Внедрение научной составляющей в образовательный процесс последипломного уровня с аккумулированием интернов, ординаторов, 

слушателей курсов повышения квалификации под конкретные научные проекты. 

7.Усиление роли международного сотрудничества. 

8.Совершенствование системы подготовки кадров и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание учебно-научно-клинических комплексов, объединяющих образовательные учреждения и клинические базы. 
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2. Разработка и внедрение современных образовательных технологий, наиболее эффективных для подготовки специалистов, их готовность 

работать в медицинских высокотехнологичных центрах, сельских и отдаленных населенных пунктах Архангельской, Мурманской 

областей, республики Коми, фармацевтических предприятиях и аптечных организациях. 

3. В связи с введением с 2016 года системы аккредитации специалистов необходимо предусмотреть в симуляционном центре модули и 

симуляты для обеспечения освоения практических навыков интернами, ординаторами слушателями ФПК и ППС, а также сформировать 

блок основных профессиональных образовательных программ послевузовского образования для обучающихся в интернатуре и 

клинической ординатуре. 

4. Разработка модели непрерывного профессионального развития, которая в равной степени предусматривает: сохранение всех форм 

непрерывного профессионального развития стажированных врачей, используемых в настоящее время (ресертификационные циклы, циклы 

тематического усовершенствования); тенденцию к сокращению продолжительности очных ресертификационных циклов и циклов 

тематического усовершенствования за счет внедрения дистанционных образовательных технологий и системы накопительных кредитов; 

выполнение заочной части цикла за счет использования дистанционных образовательных технологий; полный переход к системе 

накопительных кредитов как единственной форме подтверждения профессиональной компетенции в течение всей профессиональной 

деятельности (профессиональная компетенция – факт глубокого владения предметом). 
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5. Разработка и модернизация учебных планов, учебно-методических комплексов (модулей) и программ учебных курсов с целью обеспечения 

высокого качества подготовки обучающихся по программам послевузовского и дополнительного профессионального образования 

университета. 

6. Обеспечение населения региона врачами наиболее востребованных специальностей. 

7. Расширение возможностей повышения научной составляющей в программах интернатуры, ординаторы, дополнительного 

профессионального образования. 

8. Повышение качества подготовки обучающихся для практического здравоохранения на основе повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза. 

Таблица   

Основные количественные характеристики системы последипломного образования 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Послевузовское профессиональное           

1 интернатура человек 318 326 318 318 220 - - - - 

2 
Ординатура (количество поступающих в 

год) 
 96 99 100 110 150 200 250 250 250 

 Дополнительное профессиональное           

3 

Количество подготовленных специалистов 

по программам дополнительного 

медицинского и фармацевтического 

 2067,0 2381,0 2396,0 2413,0 2440,0 2455,0 2455,0 2470 2470 
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образования в государственных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

Архангельская область 

4 

Количество подготовленных специалистов 

по программам дополнительного 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

Мурманская область 

 276 330 471 460 440 420 420 420 450 

5 

Количество подготовленных специалистов 

по программам дополнительного 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

Республика КОМИ 

 420 405 486 480 490 490 490 500 500 

 Итого из них 2763 3116 3353 3353 3370 3365 3365 3640 3640 

6 
Число обучающихся по программам ПП 

Архангельская область 
 276,0 145,0 150,0 160,0 170,0 170,0 170,0 180 180 

 
Число обучающихся по программам ПП 

Мурманская область 
 12 23 5 5 5 5 5 10 10 

 
Число обучающихся по программам ПП 

Республика КОМИ 
 20 15 10 5 5 5 5 10 10 

 итого  308 183 165 170 180 180 180 200 200 

7 
Число обучающихся по программам  ОУ 

Архангельская область и НАО 
 1094 1254 1186 1143 1120 1085 1085 1050 1020 

 
Число обучающихся по программам  ОУ 

Республика КОМИ 
 286 401 196 200 220 220 220 200 200 
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Число обучающихся по программам ОУ 

Мурманская область 
 244 267 446 420 360 360 360 350 350 

 итого  1624 1922 1828 1763 1700 1665 1665 1600 1570 

8 
Число обучающихся по программам ТУ 

Архангельская область 
 697 871 1060 1100 1150 1200 1200 1250 1300 

 
Число обучающихся по программам ТУ 

Коми республика 
 82 100 70 100 120 125 125 150 155 

 
Число обучающихся по программам ТУ 

Мурманская область 
 52 40 40 60 80 100 100 120 130 

 итого  831 1011 1170 1260 1350 1425 1425 1520 1585 

 

Стратегический план повышения квалификации направлен на увеличение ТУ, т.е. на оптимизацию процедуры проведения 

образовательного процесса за счет свободного выбора формы, длительности и места подготовки врачом-специалистом в рамках утвержденных 

образовательных программ (с использованием системы накопительных кредитов, дистанционных образовательных технологий и внеаудиторных 

учебных часов). 

Таблица   

 

Основные мероприятия по повышению эффективности и качества  в сфере послевузовского  образования 

 

 Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

Совершенствование учебного процесса  
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Оптимизация процедуры проведения 

образовательного процесса за счет 

увеличения ТУ (с использованием 

системы накопительных кредитов, 

дистанционных образовательных 

технологий и внеаудиторных учебных 

часов) 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

—декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами 

2014-2020  Удельный вес тематических 

усовершенствований в структуре 

дополнительных образовательных 

программ факультета 

Развитие фундаментальной подготовки 

на последипломном уровне с 

использованием современных 

информационных технологий 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

—декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами фундаментальных 

дисциплин 

2014- 2020 Удельный вес кафедр фундаментальных 

дисциплин, участвующих последипломной 

подготовке с использованием 

современных информационных 

технологий 

Обновление УМК дисциплин в связи с 

переходом на новые федеральные 

государственные образовательные 

требования 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

—декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами 

2013-2014 Удельный вес кафедр, имеющих УМК, 

соответствующие ФГОТ ко всем 

кафедрам, участвующим в подготовке по 

программам послевузовской и 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

Внедрение системы непрерывного 

профессионального развития 

(внедрение кредитной системы в 

структуру последипломного и 

дополнительного профессионального 

образования) 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

— декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами, МЗ АО 

2014-2020 Удельный вес врачей, участвующих в 

формировании портфолио врача и 

обучающихся через систему 

накопительных кредитов, ко всем врачам, 

обучающимся на факультете 

Совершенствование учебного процесса  

Обеспечение клинических интернов,  

ординаторов, слушателей циклов 

усовершенствования  врачей 

тиражированными учебными 

пособиями по основным изучаемым 

разделам 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

—декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами 

2014- 2020 Удельный вес учебных пособий, 

выпущенных в 2012 -2014 г.г ко всем 

пособиям кафедр, имеющихся в 

библиотеке 
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Международная деятельность    

Участие кафедр последипломного 

образования (интерны, ординаторы, 

преподаватели системы ДПО в 

международных проектах 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

— декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами 

2013-2020 Удельный вес международных проектов с 

участием последипломного образования ко 

всем международным проектам 

университета 

Повышение престижа профессии (совместная работа с министерством здравоохранения) 

Совместные программы с МЗ АО и 

Совместная работа с ассоциацией 

медицинских работников 

Архангельской области по повышению 

престижа профессии по направлениям 

ранней профориентациии, проведения 

семинаров, лекций, мастер-классов. 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

— декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами, Министерство 

здравоохранения Архангельской 

области 

2013-2020 Удельный вес совместных программ и 

совместных проектов с МЗАО ко всем 

программам и проектам проводимым 

министерством здравоохранения АО 

Кадровое обеспечение системы послевузовского образования  

Подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка педагогических 

работников университета, участвующих 

в программах послевузовского 

образования  

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

— декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрами 

2013-2020 Удельный вес численности педагогических 

работников послевузовского образования 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по данному 

направлению, в общей численности 

педагогических работников 

послевузовского образования 

Подготовка заведующих кафедрами по 

программе «Преподаватель высшей 

школы» 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

—декан ФПК и ППС, зав. 

кафедрой педагогики СГМУ 

2013-2020 Ожидаемый процент повышения 

квалификации заведующих по программе 

Преподаватель высшей школы 

Разработка и внедрение системы 

оценки качества послевузовского 

образования  

 

— Проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию 

— декан ФПК и ППС, отдел 

качества, зав. кафедрами 

2013-2020 Удельный вес положительных отзывов 

работодателей на молодых специалистов к 

общему числу специалистов. 

Мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательного процесса интернов, 

ординаторов слушателей факультета 
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Таблица   

 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере послевузовского образования 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
«Образовательная деятельность» 

 
          

1 

Среднегодовой контингент по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов 

 421,7 443 445 447 447 450 450 465 470 

2 
Доля выпускников факультета, 

трудоустроившихся по специальности 
% 79,5 81 82 84 86 88 90 95 95 

3 

Доля научно – педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

рамках педагогической квалификации от 

всех штатных ППС 

 

единицы 0,16 0,2 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,35 0,4 

4 

Доля ППС Вуза  повысивших 

квалификацию по программ 

послевузовской подготовки (по 

специальности)  на базе университета и 

ведущих научных и образовательных 

центров России (единиц) 

единицы 0,1 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,35 

5. 

Доля интернов, ординаторов,  

обеспеченных  в симуляционном центре 

модулями и симулятами для  освоения 

практических навыков 

% 20 30 40 60 90 100 100 100 100 
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6 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук 

или кандидата наук 

% 76,4 84,3 85,0 85,3 86,0 87,5 88 90 90 

7. 

Ожидаемый кумулятивный процент 

повышения квалификации заведующих по 

программе Преподаватель высшей школы 

% 10 18 26 34 42 45 48 50 55 

8 

Ожидаемый кумулятивный процент 

повышения квалификации профессоров и 

доцентов по программе Преподаватель 

высшей школы 

% 5 10 15 20 25 30 35 38 40 

9 

Ожидаемый кумулятивный процент 

повышения квалификации 

управленческого состава университета по 

программам Модернизации системы 

управления. 

% 5 7 15 30 40 60 70 80 80 

 
«Научно-исследовательская и 

инновационная деятельность» 
 

          

1 

количество проведенных научно-

практических конференций для интернов, 

ординаторов 

 

единицы 1 2 2 2 2 2 2 3 3 

2 
Участие в конференциях, съездах, 

симпозиумах 

единицы 

 

 

         

2.1 Внутрибольничных, внутривузовских единицы 120 125 130 130 130 140 140 145 145 

2.2 Региональных единицы 24 30 32 32 32 35 35 40 40 

2.3 Всероссийских единицы - 10 12 14 14 15 15 15 15 
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2.4 международных единицы 35 36 38 38 38 40 40 40 40 

3 

Внедрение в практику новых медицинских 

технологий, методов диагностики и 

лечения кафедрами последипломного 

образования с привлечением к внедрению 

врачей практического здравоохранения 

единицы 4 6 8 11 11 15 15 15 15 

4 

Опубликовано статей в рецензируемых 

журналах  в РФ и за рубежом  совместно с 

интернами, ординарами 

 

единицы 20 30 35 40 40 40 45 45 45 

5 

Участие практических врачей в научно-

исследовательской деятельности кафедр 

(патенты, свидетельства, рациональные 

предложения) 

единицы 18 20 22 24 24 24 24 25 25 

 

5.2. Подпрограмма 2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. Изменения в сфере науки и технологии 

направленные на повышения эффективности и качества выполняемых работ, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту 

 

Северный государственный медицинский университет - научно-исследовательский  центр развития научного и инновационного 

потенциала в области медицинского образования и науки в Северо-западном регионе РФ.   

Целью  совершенствования научно-исследовательской деятельности университета является формирование конкурентоспособного 

научного и инновационного потенциала университета. 

Задачи: 

1. Получение результатов научных исследований на уровне отечественных и мировых достижений. 
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2. Увеличение объемов научно-исследовательских работ. 

3. Обеспечение приоритетности научно-инновационной деятельности. 

4. Обеспечение единства научного и образовательного процесса. 

5. Обеспечение роста количества подготовленных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и соискательство. 

6. Интенсификация процесса внедрения результатов фундаментальных и прикладных исследований в образовательный процесс, 

здравоохранение,  экономику региона и страны. 

 

Основные направления 

1. Повышение результативности научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий через развитие 

фундаментальных и прикладных научных исследований.  

2. Развитие кадрового потенциала науки и мобильности научных кадров СеверГМУ.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение публикационной и изобретательской активности сотрудников СеверГМУ, в том числе, на международном уровне. 

2. Создание эффективной системы стимулирования научной деятельности. 

3. Повышение заработной платы научных работников к 2018 году до уровня 200 процентов средней заработной платы по региону. 

Таблица  

Основные количественные характеристики сферы науки и технологий 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Численность научных 

работников (исследователи 

без совместителей) 

чел. 22 25 30 35 40 45 50 55 60 
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2. Численность аспирантов чел. 118 115 108 104 104 100 100 100 100 

3. 
Доля расходов на НИР от 

общих расходов вуза 
% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 8,5% 9% 

4. 

Удельный вес машин и 

оборудования в возрасте до 

5 лет в общей стоимости 

машин и оборудования 

 

% 

 

68,5% 

 

69,5% 

 

70,5% 

 

71,5% 

 

72,5% 

 

73,5% 

 

74,5% 

 

75% 

 

75,5% 

 

 

Таблица  

 

Мероприятия по повышению эффективности и качества работ, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Показатели 

1. 2. 3. 4. 5. 

Повышение результативности научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий через 

развитие фундаментальных и прикладных научных исследований 
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1. 

Развитие фундаментальных и прикладных 

научных исследований, выполняемых в рамках 

НТП «Здоровье населения Европейского 

Севера», разработанной с учетом потребностей 

субъектов Северо-западного федерального 

округа 

— проректор по НИР; 

— зав.кафедрами; 

— научные руководители 

2013-2020 

—число публикаций сотрудников 

университета в базе Web of Science, 

Scopus, РИНЦ; 

— общее количество публикаций 

организации в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 

—число цитирований публикаций 

организации за год в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 

—общее количество цитирований 

организации в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 

— индекс Хирша СГМУ; 

—количество патентов и авторских 

прав; 

— количество защит кандидатских 

диссертаций; 

— количество защит докторских 

диссертаций 

2. 

Оптимизация системы финансирования 

научных исследований: 

— реализиция мероприятий по привлечению 

средств на научные исследования (включая 

участие в проектах и грантах различных 

уровней и ведомств) 

 

— развитие системы внутривузовских грантов 

— проректор по НИР; 

—заведующий отделом 

инновационных 

программ; 

— заведующие кафедрами 

 

 

— научные руководители 

2013-2020 

—среднегодовой объем 

финансирования научных  

исследований; 

— объем научных исследований на 

единицу научно-педагогического 

персонала (тыс.руб.); 

 

—доля расходов на НИР от общих 

расходов вуза 

3. Оптимизация научных подразделений 

университета: 

— создание аппаратно-лабораторного 

межкафедрального центра коллективного 

— проректор по НИР; 

— директор ЦНИЛ; 

—начальник  управления 

международного 

2014 -2020 — число публикаций сотрудников 

университета в базе Web of 

Science, Scopus, РИНЦ; 
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пользования; 

— заключения и реализация международных 

договоров о формировании совместных 

исследовательских лабораторий 

сотрудничества —общее количество публикаций 

организации в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 

—число цитирований публикаций 

организации за год в РИНЦ, Web 

of Science, Scopus; 

—общее количество цитирований 

организации в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 

— Индекс Хирша СГМУ; 

—количество патентов и 

авторских прав; 

—количество защит 

кандидатских диссертаций; 

—количество защит докторских 

диссертаций 

Развитие кадрового потенциала науки и мобильности научных кадров СГМУ 

1. Совершенствование организации научно-

исследовательской работы  студентов, 

интернов, ординаторов,  аспирантов, 

молодых ученых: 

—формирование группы научно-

педагогического резерва;  

 —создание аспирантуры нового типа; 

—внедрение системы внутривузовских 

грантов для молодых ученых и студентов 
 

— проректор по НИР; 

— заведующая научно-

организационным 

отделом 

2013-2020 —число публикаций сотрудников 

СГМУ в базе Web of Science, 

Scopus; 

—общее количество публикаций 

университета в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 

—число цитирований публикаций 

организации за год в РИНЦ, Web 

of Science, Scopus; 

—общее количество цитирований 

организации в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus; 
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—Индекс Хирша СГМУ; 

—количество патентов и 

авторских прав; 

—количество защит 

кандидатских диссертаций; 

—количество защит докторских 

диссертаций 

2. Совершенствование системы показателей  

оценки результативности научных 

сотрудников и ППС: 

— внедрение эффективного контракта  с 

научными сотрудниками и ППС 

— проректор по НИР; 

— начальник планово-

финансового управления 

2013-2020 Повышение заработной платы 

научных работников к 2018 году 

до уровня 200 процентов средней 

заработной платы по региону 
 

 

 

 

Таблица    

Показатели повышения эффективности 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Базовый 

показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Годовой объем 

финансирования научных 

исследований (тыс.руб) 

41 712 39138 39 845 40 136 41 220 42 469 44 996 46 469 48 220 

2. 

Объем научных 

исследований на единицу 

научно-педагогического 

персонала (тыс.р) 

123,4 118,51 109,58 114,63 126,06 141,68 159,3 176,9 189,5 

3. 
Доля расходов на НИР от 

общих расходов вуза 
5% 5,5% 6% 6,5% 6,5% 7% 7,5% 8% 8,5% 

4. Количество патентов и 7 8 9 10 10 11 12 14 16 
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авторских прав 

5. 
Количество защит 

кандидатских диссертаций 
23 20 23 25 26 26 26 27 27 

6. 
Количество защит 

докторских диссертаций 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 

7. 

Число статей в 

рейтинговых 

отечественных журналах из 

списка ВАК 

248 252 256 260 264 268 275 285 296 

8. 
Число статей в зарубежных 

журналах 
54 58 62 66 70 74 78 82 86 

9. 

Показатели                РИНЦ        

Число публикаций 

организации за год 
157 173 190 209 230 253 278 303 328 

Общее количество 

публикаций организации 
1412 1585 1775 1984 2214 2466 2744 3022 3325 

Число цитирований 

публикаций организации за 

год 

261 287 316 347 382 420 462 502 544 

Общее количество 

цитирований организации 
1654 1941 2257 2604 2986 3407 3869 4331 4793 

Индекс Хирша 

организации 
18 20 22 24 26 29 32 35 38 

10 Показатели                      Web of Science 

 

Число публикаций 

организации за год 
20 22 24 27 29 32 35 38 41 

Общее количество 

публикаций организации 
174 196 220 247 276 308 344 380 416 

Число цитирований 

публикаций организации за 
194 213 235 258 284 312 344 376 410 
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год 

 

Общее количество 

цитирований организации 
1025 1238 1473 1731 2015 2328 2672 3016 3360 

Индекс Хирша 

организации 
18 20 22 24 26 29 32 35 38 

11 

Показатели                      Scopus 

Число публикаций 

организации за год 
60 66 73 80 88 97 106 115 124 

Общее количество 

публикаций организации 
160 226 299 378 466 563 669 775 881 

Число цитирований 

публикаций организации за 

год 

281 309 340 374 411 453 498 543 588 

Общее количество 

цитирований организации 
1283 1592 1932 2306 2718 3170 3668 4166 4664 

Индекс Хирша 

организации 
19 21 23 25 28 31 34 37 40 

12. 

Количество введенных в 

эксплуатацию аппаратно-

лабораторного 

межкафедральных центров 

коллективного пользования 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

13. 

Отношение средней 

заработной платы ППС к 

средней заработной плате в 

регионе 

100 110 125 133 150 175 200 200 200 

14. 

Отношение средней 

заработной платы научных 

сотрудников к средней 

заработной плате в регионе 

100 128 134 143 158 179 200 200 200 
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Таблица   

 

№ 

п/п 

Индикативный показатель Единица 

измерения 

2012 

г 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 Доля модернизированных 

лабораторий и 

подразделений, 

соответствующих 

требованиям надлежащих 

практик (GLP) 

%, 

нарастающ

ий итог 

0 0 10 15 20 25 30 35 40 

2 Число научных платформ 

(согласно Стратегии 

развития медицинской науки 

до 2025 г.), участником 

которых является 

учреждение 

ед. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 Число научных критических 

технологий, реализуемых 

учреждением (см. 

приложение 1) 

ед. 

8 9 11 15 16 17 18 19 19 

5 Число полученных 

российских патентов  

ед. 

7 7 8 9 10 11 12 14 16 

6 Число полученных 

международных патентов и 

международных заявок по 

системе РСТ 

ед. 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

7 Число заключенных 

лицензионных договоров 

  

0 0 0 1 2 2 2 2 3 

8 Объем затрат на 

исследования и разработки 

из средств от приносящей 

тыс. руб 

20326 16634 15766 14371 13652 12971 13433 12697 12084 
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доход деятельности, в том 

числе: 

    из средств от приносящей 

доход научной деятельности 

(гранты, ФЦП, договоры о 

научно-техническом 

сотрудничестве и др.); 

тыс. руб 

19717 14629 13206 11311 10552 9871 10333 9597 8984 

   из средств от приносящих 

доход иных видов 

деятельности 

тыс. руб 

609 2005 2560 3060 3100 3100 3100 3100 3100 

9 Число лабораторий, дающих 

90% суммарного импакт-

фактора учреждения 

ед. 

0 1 2 2 2 2 2 2 2 

10 Число лабораторий, дающих 

90% суммарного индекса 

Хирша учреждения 

ед. 

0 1 2 2 2 2 2 2 2 

11 Количество единиц 

оборудования стоимостью 

более 1 млн. руб.  

ед. 

0 0 1 1 2 3 4 4 5 

12 Число инновационных 

методов лабораторной 

диагностики (Приложение 2) 

ед. 

4 4 5 5 6 7 7 7 7 

13 Число инновационных 

методов инструментальной 

диагностики, не 

выполняемых в субъектовых 

учредждениях (Приложение 

2) 

ед. 

                  

14 Число малоинвазивных 

методов инструментальной 

диагностики (Приложение 2) 

ед. 

2 3 3 3 3 4 4 4 4 
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15 Количество отечественных и 

международных грантов по 

прикладным направлениям 

медицинской науки и 

практики 

ед. 

17 19 20 22 24 24 24 26 26 

16 Количество прикладных 

международных, 

многоцентровых 

клинических исследований  I 

фазы по тематике 

учреждения 

ед. 

                  

17 Количество прикладных 

международных, 

многоцентровых 

клинических исследований  

II фазы по тематике 

учреждения 

ед. 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 Количество прикладных 

международных, 

многоцентровых 

клинических исследований  

III фазы по тематике 

учреждения 

ед. 

3 4 6 6 6 6 8 8 8 

19 Количество прикладных 

международных, 

многоцентровых 

клинических исследований  

IV фазы по тематике 

учреждения 

ед. 

4 5 7 9 11 13 15 17 17 

20 Количество специалистов, 

аккредитованных в качестве 

экспертов по клиническим 

ед. 

0 0 2 4 6 6 8 8 8 
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направлениям в FDA, EMA, 

международных профильных  

профессиональных 

сообществ 

21 Количество российских 

патентов на медицинские 

методики лечения и 

диагностики 

ед. 

7 7 8 3 10 11 12 13 14 

22 Количество международных 

патентов на медицинские 

методики лечения и 

диагностики и 

международных заявок по 

системе РСТ  

ед. 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

23 Количество инновационных, 

ресурсоемких методов 

медицинской реабилитации 

(роботассистированные 

методики с програмным 

обеспечением и механизмом 

реализации обратной связи) 

ед. 

6 6 8 10 12 14 16 18 20 

24 Количенство инновационных 

методов лечения, 

представленных для 

трансляции в зарубежных 

медицинских учреждениях  

ед. 

                  

25 Количенство инновационных 

методов диагностики, 

представленных для 

трансляции в зарубежных 

медицинских учреждениях  

ед. 
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Таблица 

Показатели научно-практической деятельности в ходе реализации Программы развития университета 

 

№ 

п\п 

Показатель научно-практической 

деятельности (название научной 

платформы) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Профилактическая среда 

1. 

Число новых лекарственных средств,  

защищенных патентами, доведенных 

до стадии клинических исследований 

(ед.) 

2 2 2 2 2 2 3 3 4 

2. 

Число зарегистрированных 

инновационных лекарственных 

препаратов, защищенных патентами 

(ед.) 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

3. 

Число зарегистрированных 

инновационных изделий 

биомедицинского назначения, 

защищенных патентами (ед.) 

0 0 0 1 2 2 3 3 3 

4. 
Число эксклюзивных медицинских 

технологий  
0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Фармакология 

1. 

Число новых лекарственных средств,  

защищенных патентами, доведенных 

до стадии клинических исследований 

(ед.) 

0 0 1 2 3 4 4 4 5 



87 

 

2. 

Число зарегистрированных 

инновационных лекарственных 

препаратов, защищенных патентами 

(ед.) 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

3. 

Число зарегистрированных 

инновационных изделий 

биомедицинского назначения, 

защищенных патентами (ед.) 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Эндокринология 

1. 
Число эксклюзивных медицинских 

технологий  
0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Педиатрия 

 

Число зарегистрированных 

инновационных изделий 

биомедицинского назначения, 

защищенных патентами (ед.) 

0 0 0 0 1 1 2 2 3 

 

Число эксклюзивных медицинских 

технологий  
5 5 6 7 7 8 8 9 9 

Онкология 

 

Число зарегистрированных 

инновационных изделий 

биомедицинского назначения, 

защищенных патентами (ед.) 0 0 0 0 1 1 1 2 2 

 

Число эксклюзивных медицинских 

технологий  
3 3 4 6 7 7 8 8 9 
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5.3. Подпрограмма 3. Международное сотрудничество  

 

 

Международное сотрудничество вуза в 2013-2018 годы будет осуществляться в соответствии с Уставом и на основании международных 

договоров и соглашений с зарубежными вузами, клиниками и научно-образовательными центрами.  

Целью стратегического направления является проведение эффективной международной политики, направленной на предоставление 

высшего образования на уровне ведущих университетов России и Европы и повышение международного авторитета СеверГМУ как 

высокопрофессионального учебного и научного центра Европейского Севера России. 

 

Задачи 

1. Анализ результатов международной деятельности, оценка мирового и национального рынков образовательных услуг для обеспечения 

развития СеверГМУ как образовательного и научного центра. 

2. Координация стратегий, целей, направлений и форм сотрудничества с зарубежными вузами, фондами, центрами, институтами. Разработка  

программ сотрудничества СеверГМУ с зарубежными партнерами в рамках межвузовских соглашений. 

3. Организация и координация совместной деятельности кафедр по реализации программ международного сотрудничества. 

4. Привлечение средств зарубежных фондов, грантодателей, вузов-партнеров для развития материально-технической базы СГМУ, 

совместных программ обучения студентов и стажеров, исследований, разработок, конференций, публикаций, стажировок преподавателей, 

обмена студентами. 

5. Продвижение действующих (в качестве опорных) и новых магистерских и краткосрочных кафедральных программ (семинаров, тренингов, 

мастер-классов) на международный рынок образовательных услуг. 
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6. Использование действующих образовательных программ кафедр в качестве опорных для продвижения на международный рынок 

образовательных услуг. 

7. Подготовка и продвижение на международный рынок краткосрочных учебных программ, семинаров, тренингов, мастер-классов. 

 

Ожидаемые результаты 

1.Обмен академическим персоналом в рамках действующих межвузовских программ сотрудничества для чтения лекций, исследовательской 

работы, консультаций. 

2.Обмен аспирантами в рамках действующих межвузовских программ сотрудничества для исследовательской работы. 

3.Обмен студентами в рамках действующих договоров межвузовского сотрудничества. 

4. Использование программ обмена студентами в качестве экспортного интеллектуального продукта. 

5. Проведение совместных научных исследований с вузами СНГ, ЕС, США, Индии и др. стран 

6. Проведение совместных научных конференций. 

7. Издание научных трудов в зарубежных журналах и издательствах. 

8. Научная редакция переводов книг зарубежных авторов. 

9. Привлечение средств зарубежных фондов, университетов, грантодателей на совершенствование материально-технической базы СеверГМУ, 

исследования, публикации, стажировки преподавателей. 

10. Экспорт образовательных услуг на международный рынок: магистерские программы, совместные семестровые образовательные программы (с 

выдачей диплома о повышении квалификации). краткосрочные программы («Летняя школа», «Зимняя школа»), производственные практики, 

мастер-классы и семинары. 

11. Увеличение числа студентов, ординаторов, магистрантов и аспирантов из зарубежных стран.  

12. Опора на отдельные кафедры или кооперацию кафедр в осуществлении внешнеэкономической деятельности СГМУ. 
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13. Поиск твиннинг-партнера из числа ведущих медицинских университетов (факультетов) мира. 

14. Проведение маркетинга (PR, имиджевая и продуктовая реклама, англоязычный сайт в Интернете), в странах СНГ, Азии, Африки, Латинской 

Америки, ЕС по привлечению студентов и аспирантов на разные формы и программы обучения. 

15. Развитие и совершенствование международной программы “Master of Public health”. 

2.16. Проведение бизнес-семинаров для иностранных медицинских и фармацевтических компаний. 

17. Ежегодно составлять и утверждать у ректора бюджет отдела международного сотрудничества по финансированию основных направлений 

реализации стратегии. 

18. Для расширения участия в различных программах с зарубежными университетами, фондами и развития экспорта образовательных услуг 

организовать постоянное обучение иностранным языкам профессорско-преподавательского состава СеверГМУ. 

Таблица 

Основные количественные характеристики международного сотрудничества 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 
2013 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Численность иностранных студентов, аспирантов, 

интернов и клинических ординаторов 

 

человек 246 265 270 290 320 330 350 370 390 

2. Общее число диссертаций, выполненных за рубежом шт 30 33 35 38 40 42 45 48 50 

3. 
Количество международных проектов 

 
шт 19 22 25 28 30 33 36 40 42 

4. 

Доля учащихся и сотрудников, участвующих в 

программах академической мобильности 

 

% 5 8 10 12 14 16 18 20 22 

5. 

Доля сотрудников университета, участвующих в 

профильных научных, научно-практических семинарах, 

конференциях и симпозиумах за рубежом 

% 5 8 10 12 14 16 18 20 22 
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6. 

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации 

по программам интенсивной языковой подготовки 

 

% 5 7 8 10 12 14 16 18 20 

7. 

Количество сотрудников, осуществляющих преподавание 

за рубежом 

 

человек 10 12 20 22 26 28 30 32 34 

8. 

Объём внебюджетных средств университета, полученных 

за счёт иностранных грантов 

 

% 100 110 115 120 125 
130 

 
135 140 145 

9. 
Объём внебюджетных средств университета, полученных 

за счёт экспортных образовательных услуг 
% 100 108 112 120 125 130 140 145 150 

 
 

Таблица 

 

Основные мероприятия по повышению эффективности и качества  в сфере международного сотрудничества 
 

Мероприятие 

 
Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Обучение  преподавателей и 

сотрудников иностранному 

(английскому языку) 

Зав. кафедрой иностранных 

языков 
2013-2020 г.г. 

Удельный  вес преподавателей, 

владеющих иностранными языками. 

Обучение кадрового резерва 

профессорско-преподавательского 

состава в Архангельской 

международной школе общественного 

здоровья. 

Зав. кафедрами. 

Директор АМШОЗ. 
2013- 2020 

Удельный вес преподавателей, 

прошедших подготовку в АМШОЗ. 

Развитие сети представителей вуза за 

рубежом через объединение 

выпускников. 

Начальник управления 

международного сотрудничества. 
2013-2020 гг. 

Количество представителей вуза в 

зарубежных странах 
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Продвижение действующих и создание 

новых программ, привлекательных для 

международного рынка 

образовательных услуг. 

Зав. кафедрами, деканы 

факультетов. 
2013-2020 

Удельный вес программ, 

привлекательных для иностранных 

граждан и участвующих в экспорте 

образовательных услуг. 

Реализация международных научных 

проектов и программ в рамках 

докторантуры PhD и пост-

докторантуры. 

Проректор по НИР,  Начальник 

управления международного 

сотрудничества. 

2013- 2020 

Удельный вес преподавателей и 

сотрудников вуза, имеющих 

зарубежные ученые степени. 

 

Таблица 

Показатели повышения эффективности и качества международного сотрудничества 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Удельный вес преподавателей, владеющих иностранными 

языками. 

 

% 15 20 25 30 35 38 40 42 45 

2. 
Удельный вес преподавателей и сотрудников, прошедших 

подготовку в АМШОЗ. 
% 3 5 8 10 12 15 18 19 20 

3. Количество представителей вуза в зарубежных странах. человек 6 8 10 12 15 20 25 28 30 

4. 
Удельный вес программ, привлекательных для иностранных 

граждан и участвующих в экспорте образовательных услуг. 
% 15 22 28 30 35 40 45 48 50 

5. 
Удельный вес преподавателей и сотрудников вуза, имеющих 

зарубежные ученые степени. 
% 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 
Количество обучающихся в докторантуре и пост-докторантуре 

PhD. 
человек 

4 

 
4 4 6 8 10 12 14 16 

7. 
Количество обучающихся в магистратуре. 

 
человек 3 3 10 20 30 40 50 55 60 
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5.4. Подпрограмма 4. Медицинская деятельность 

 

 

Цель - Формирование у студентов и сотрудников университета мотивации к сохранению и укреплению здоровья. Оказание первичной 

медико – санитарной помощи студентам, сотрудникам СГМУ и населению и осуществление консультативной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Оказание качественной первичной медико-санитарной помощи студентам и сотрудникам университета. 

 2. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска. 

3. Проведение диспансеризации студентов.  

4. Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

5. Диагностика и лечение различных заболеваний и состояний. 

6. Клинико-экспертная деятельность, экспертиза временной нетрудоспособности. 

7. Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, 

иными состояниями. 

8. Установление медицинских показаний и направление студентов и сотрудников в медицинские организации для получения 

специализированных видов медицинской помощи. 

9. Проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, предварительные, периодические). 

10. Проведение противоэпидемических мероприятий 

11. Осуществление врачебных консультаций (по договорам возмездного оказания услуг)?. 
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12. Организация информирования населения о необходимости и возможности выявления факторов риска и оценки степени риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактики. 

13. Повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием. 

14. Ведение медицинской документации в установленном порядке и представление отчетности. 

15. Проведение научных исследований совместно с кафедрами университета. 

16. Открытие кабинета профилактики. 

17. Открытие аптечного пункта. 

 

Ожидаемы конечные  результаты реализации программы: 

 

1. Выполнение стандартов оказания медицинской помощи врачами Консультативно-диагностической поликлиники.  

2. Снижение общей и первичной заболеваемости, травматизма, инвалидности среди студентов и сотрудников университета 

3. Уменьшение числа лиц, состоящих на диспансерном учете 

4. Увеличение числа студентов и сотрудников университета с 1 и 2 группами здоровья 

5. Охват диспансеризацией – 100% 

6. Охват вакцинопрофилактикой – 100% 

7. Охват флюорографическими обследованиями – 100%  

8. Достижение стойкой мотивации студентов и сотрудников университета к здоровому образу жизни, сохранению здоровья 

9. Увеличение количества лиц, прошедших обучение в школах здоровья кабинета профилактики при Консультативно-диагностической 

поликлинике. 

10.Увеличение количества студентов и сотрудников, занимающихся физкультурой и спортом 
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11. Развитие материально-технической базы Консультативно-диагностической поликлиники 

12. Качественное заполнение медицинской документации. 

13. Проведения экспертизы качества лечения и ведения документации. 

14. Увеличение числа врачей, имеющих квалификационную категорию, ученую степень. 

15. Обучение клинических ординаторов на базе консультативно-диагностической поликлиники. 

Показатели результативности 

1. Выполнение объема оказания медицинской помощи, предусмотренной территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015гг - 100 % 

2. Выполнение стандартов оказания медицинской помощи врачами Консультативно-диагностической поликлиники - 100%.  

3. Снижение общей и первичной заболеваемости, травматизма, инвалидности среди студентов и сотрудников университета 

4. Уменьшение числа лиц, состоящих на диспансерном учете 

5. Увеличение числа студентов и сотрудников университета с 1 и 2 группами здоровья 

6. Охват диспансеризацией – 100% 

7. Охват вакцинопрофилактикой – 100% 

8. Охват флюорографическими обследованиями – 100%  

9. Достижение стойкой мотивации студентов и сотрудников университета к здоровому образу жизни, сохранению здоровья 

10. Увеличение количества лиц, прошедших обучение в школах здоровья кабинета профилактики при Консультативно-диагностической 

поликлинике. 

11. Развитие материально-технической базы Консультативно-диагностической поликлиники. 

12. Качественное заполнение медицинской документации. 

13. Проведения экспертизы качества лечения и ведения документации. 
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14. Увеличение числа врачей, имеющих квалификационную категорию, ученую степень. 

15.Обучение клинических ординаторов на базе консультативно-диагностической поликлиники. 

 

Таблица 

Развитие кадрового потенциала консультативно-диагностической поликлиники СеверГМУ 

 

№ 

п/п 

Индикативный показатель Единица 

измерения 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 

г 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 Коэффициент совместительства 

врачей  ед. 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

2 Укомплектованность врачами 

(отношение занятых ставок к общему 

количеству ставок) ед. 0,8 0,85 0,87 0,9 0,93 0,95 0,97 0,97 0,97 

3 Укомплектованность средним 

медицинским персоналом (отношение 

занятых ставок к общему количеству 

ставок) ед. 0,9 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

4 Укомплектованность младшим 

медицинским персоналом (отношение 

занятых ставок к общему количеству 

ставок) ед. 0,65 0,72 0,75 0,78 0,8 0,83 0,85 0,9 0,9 

5 Число врачей кандидатов наук чел. 2 1 1 2 2 2 3 3 3 

6 Количество среднего медицинского 

персонала на 1 врача чел. 0,5 0,5 0,8 1 1 1 1 1 1 

7 Соотношение заработной платы 

врачей и работников федеральных 

медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее % 66 45 100 130 150 180 200 200 200 
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образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), к 

средней заработной плате по 

экономике соответствующего субъекта 

РФ  

8 Соотношение заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

федеральных медицинских 

организаций к средней заработной 

плате по экономике соответствующего 

субъекта РФ % 71 61 76 79 85 100 100 100 100 

9 Соотношение заработной платы  

младшего медицинского персонала 

(персонала обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских 

услуг) федеральных медицинских 

организаций к средней заработной 

плате по экономике соответствующего 

субъекта РФ % 98 84 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

5.5. Подпрограмма 5. Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа 

 

Основные направления 

Концептуальной основой организации воспитательной деятельности является создание оптимальной социально-культурной среды вуза для 

воспитания всесторонне развитой личности и формирования общекультурных компетенций. 

 

Ожидаемые результаты 
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Развивающаяся личность, подготовленная к универсальной деятельности, имеющая сформированные познавательные запросы и духовные 

потребности, способная самостоятельно планировать и реализовать свои цели. Образовательная среда университета, ориентированная на 

целостное развитие человека как личности на протяжении всей жизни, на повышение возможностей его трудовой и социальной адаптации в 

быстро меняющемся мире. 

Таблица 

Основные количественные характеристики 

 

 

Показатель Ед. 

изм. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля студентов, 

участвующих в 

мероприятиях по 

внеучебной и 

воспитательной 

деятельности 

 

 

% 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

55 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

Потребность в 

стипендиальном 

обеспечении 

 

руб. 

 

171 431 103 

 

174 803 462 

 

183 750 412 

 

183 128 642 

 

170 631 088 

 

190 905 537 

 

195 598 668 

 

200 573 387 

 

 

 

Таблица 

 

Мероприятия по повышению эффективности и качества 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки реализации Показатели 

1. Выполнение мероприятия программы 

«Адаптация первокурсников к обучению» 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 
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2. Выполнение мероприятия программы 

«Патриотическое воспитание студентов» 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

3. Выполнение мероприятия программы 

«Здоровый образ жизни студентов» 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

4. Выполнение мероприятия программы 

«Профилактика аддиктивного поведения 

среди студентов» 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

5. Выполнение мероприятия программы 

«Волонтерское движение среди студентов» 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

6. Гражданское воспитание Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

7. Развитие студенческого самоуправленияв вузе Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

8. Организация и развитие работы клуба 

интернациональной дружбы 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

9. Развитие клубной работы (литературный 

клуб, киноклуб, клуб молодой семьи) 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

2013-2020 Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях программы 

 

 

 

5.6. Подпрограмма: Развитие материально-технической базы и инфраструктурного комплекса СеверГМУ  

 

 

Цель: Обеспечить успешную реализацию всех стратегических направлений развития университета, в том числе образовательной, научно-

исследовательской деятельности, обеспечение информационного  и инфраструктурного развития. Осуществить привлечение дополнительных 

финансовых средств в учебный процесс за счет развития интеграции в образовательно-научное, инновационное и информационное пространство 

Северо-Западного Федерального округа  и России в целом, а также укрепления отечественного и международного имиджа СеверГМУ. 
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Задачи: 

1. Создать комфортные условия для работы преподавателей, обучения и проживания будущих высококвалифицированных медицинских 

кадров, в том числе за счет увеличения жилых, спортивных и учебных площадей используемых университетом.  

2. Подготовить материально-техническую базу университета к внедрению современных образовательных технологий, наиболее эффективных 

для подготовки специалистов, в том числе для их последующей готовности работать в медицинских высокотехнологичных центрах, 

лечебных учреждениях, фармацевтических предприятиях и аптечных организациях городских, сельских и отдаленных населенных пунктах 

Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, республик Коми и Карелии, Ненецкого автономного округа. 

3. Повысить эффективность использования имеющейся материально-технической базы университета, в том числе увеличить экономическую 

отдачу от имеющихся объектов инфраструктурного комплекса СеверГМУ.    

4. Повысить эксплуатационную надежность  и безопасность материально-технической базы и объектов инфраструктуры университета. 

5. Совершенствовать систему управления объектами инфраструктуры университета, в том числе используя современные информационные 

технологии. 

 

Ожидаемые результаты 

1. В рамках строительства нового студенческого общежития увеличить количество мест в общежитиях университета на 750 мест. 

2. Создание и оснащение на базе университета научно-образовательного симуляционного центра по принципу непрерывного медицинского 

образования с выделением 4-х  уровней подготовки.   

3. В целях увеличения учебных и спортивных площадей университета произвести реконструкцию административного  корпуса СеверГМУ и 

2-го этажа пристройки общежития №3. 

4. В целях укрепления отечественного и международного имиджа СеверГМУ а также привлечения дополнительных финансовых средств 

создать на базе вновь приобретаемых университетом объектов недвижимости  учебно - жилой комплекс для размещения иностранных 
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студентов и факультета повышения квалификации. В данном учебно-жилом комплексе предусмотреть места для обучения, проживания и 

занятий спортом.  

5. Для внедрения имеющихся теоретических знаний, а также накопленных результатов научной деятельности университета создать Научный 

Центр Арктической экстремальной медицины и медицины катастроф ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск)Минздрава России на базе 

Филиала № 1 ФГУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь Северного флота» Министерства обороны Российской Федерации.  

6. Для повышения эффективности использования инфраструктуры университета, функционирующей на базе СеверГМУ  консультационно-

диагностической поликлинике реализовать комплекс мероприятий по расширению спектра оказываемых услуг, в том числе за счет 

приобретения дополнительного медицинского оборудования и увеличения площадей клиники.  

7. В целях реализации социальной программы по улучшению качества трудовой деятельности и жизни сотрудников, студенческого 

коллектива университета, а также развития моральных и материальных стимулов для плодотворной работы осуществить строительство 

базы  отдыха и лечения, а также  для занятий спортом в лесном массиве, на принадлежащем СеверГМУ земельном участке.  

8. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту учебных корпусов и зданий общежитий, а также проведение мероприятий 

по техническому обследованию  и техническому обслуживанию объектов инфраструктуры. Снижение себестоимости указанных затрат 

путем применения современных технических решений и технологий. 

9. Техническое переоснащение современным оборудованием объектов инфраструктуры,  в том числе задействованных в учебном и научном 

процессах. 

10.  В целях реализации научно- исследовательской работы университета, экспериментальной работе, а также в учебном процессе осуществить 

строительство Вивария (отдельно стоящего здания для размещения лабораторий, помещений для содержания лабораторных животных, 

которые используются в экспериментальной работе или учебном процессе). 

Таблица 

Основные количественные характеристики развития  материально-технического и инфраструктурного комплекса университета 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Един. 

измерения 

Значение показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обеспеченность общежитием 

1 Предоставляемые СГМУ 

(принадлежат СГМУ) 

 

чел./мест 

 

1383 

 

1383 

 

1383 

 

1383 

 

1383 

 

2133 

 

2133 

 

2133 

 

2133 

2 Предоставляемые СГМУ 

(арендуются СГМУ 

ежегодно по договорам) 

 

чел./мест 

 

138 

 

138 

 

138 

 

138 

 

138 

 

138 

 

138 

 

138 

 

138 

3 Очередь на размещение в 

общежитии 

 

чел./мест 

 

485 

 

485 

 

500 

 

540 

 

1300 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

Обеспеченность спортивными площадями 

4 Принадлежат СГМУ м
2 

1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 2179,0 2179,0 2179,0 2179,0 

5 Арендуются СГМУ 

ежегодно по договорам 

 

м
2
 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

 

1260,0 

6 Потребность м
2
 2759,0 2759,0 2759,0 2759,0 2759,0 3939,0 3939,0 3939,0 3939,0 

Обеспеченность учебными площадями 

7 Принадлежат м
2
 19254,2 19254,2 19254,2 19254,2 19254,2 22071,6 22071,6 22071,6 22071,6 

8 Арендуются СГМУ 

ежегодно по договорам 

 

м
2
 

 

6661,3 

 

6661,3,0 

 

6661,3 

 

6661,3 

 

6661,3 

 

6661,3 

 

6661,3 

 

6661,3 

 

6661,3 

9 Потребность м
2
 66094,7 66094,7 66094,7 66094,7 66094,7 66094,7 66094,7 66094,7 66094,7 

 

Таблица 

Основные мероприятия по развитию инфраструктуры и материально-технической базы университета 

 Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Требуемые 

вложения 

показатели 

Строительство общежития на 750 

мест. 

Проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

 начальник отдела капитального строительства 

2014-2017 г.г. 780 млн.рублей чел./место 
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Создание и оснащение на базе 

университета научно-

образовательного 

симуляционного центра по 

принципу непрерывного 

медицинского образования с 

выделением 4-х  уровней 

подготовки.   

Проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

начальник отдела информатизации; 

заведующий  научно-образовательным 

симуляционным центром 

2014- 2018г.г. 180 млн.рублей количество 

обучающихся, 

прошедших 

подготовку в 

сим. центре  

Реконструкция 

административного  корпуса ВУЗа 

и 2-го этажа пристройки 

общежития №3. 

Проректор по инфраструктурному развитию, 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

начальник отдела капитального строительства 

 2014-2017 гг. 299,5 млн. рублей м
2 

Создание учебно-жилого 

комплекса для иностранных 

студентов и слушателей 

факультета переподготовки 

кадров. 

проректор по учебно-воспитательной работе; 

проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию; 

начальник планово-финансового управления; 

проректор  по  инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

начальник отдела капитального строительства 

2014-2017 г.г. 650 млн.рублей м
2
, количество 

обучающихся, 

в том числе 

иностранных 

студентов 

Реконструкция консультативно-

диагностической клиники 

университета, укрепление 

материальной базы, приобретение 

оборудования 

проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию; 

проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник планово-финансового управления; 

 главный врач консультативно-

диагностической поликлиники;  

начальник эксплуатационно-технического 

управления 

2014-2020 г.г. 85,4 млн.рублей процент 

рентабельности 

Строительство базы отдыха и 

лечения для обучающихся и 

сотрудников 

начальник планово-финансового управления; 

проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

2016- 2017 г.г. 39 млн. рублей м
2
, количество 

отдыхающих 
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начальник отдела капитального строительства 

Модернизация и обновление 

учебного оборудования всех 

кафедр для проведения 

практических занятий на 

современном уровне 

начальник планово-финансового управления; 

проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

заведующие  кафедрами 

2014- 2020 г.г. 186 млн.рублей  

Строительство вивария (отдельно 

стоящего здания для размещения 

лабораторий, помещений для 

содержания лабораторных 

животных) 

начальник планово-финансового управления; 

проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

начальник отдела капитального строительства 

2014-2015 гг. 56 млн.рублей м
2, 

кол-во животных
 

Создание Научного Центра 

Арктической экстремальной 

медицины и медицины катастроф 

ГБОУ ВПО СеверГМУ на базе 

филиала № 1 ФГУ «1469 Военно-

морской клинический госпиталь 

Северного флота» министерства 

обороны Российской Федерации 

(реконструкция выделенных на 

безвозмездной основе помещений 

военного госпиталя и приведение 

их в соответствии с имеющими 

требованиями к медицинским 

учреждениям) 

начальник планово-финансового управления; 

проректор по инфраструктурному развитию; 

начальник эксплуатационно-технического 

управления; 

начальник отдела капитального строительства 

2014-2016 гг 53 млн.рублей Чел./мест 

 

Таблица 

Показатели повышения эффективности материально-технической базы и инфраструктуры университета 
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№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Един. 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.         Приведение в соответствие с существующими нормами площадей задействованных университетом при размещении студентов 

 в общежитиях чел/мест -485 -485 -485 -485 -485 -160 -160 -160 -160 

 на спортивных площадях м
2 

-320 -320 -320 -320 -500 -500 -500 -500 -500 

 в учебном процессе м
2 

-40179 -40179 -40179 -40179 -40179 -37362 -37362 -37362 -37362 

2 Степень удовлетворенности 

пользователей объектами 

инфраструктуры 

 

чел/балл 

 

6,8 

 

6,9 

 

7,2 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

8,9 

 

9,1 

 

9,5 

3 Снижение объемов 

энергопотребления к уровню 

2009 года 

 

% 

 

15,15 

 

20 

 

23 

 

26 

 

28 

 

29 

 

30 

 

32 

 

35 

 

 

5.7. Подпрограмма 7. Информационное обеспечение 

 

5.7.1. Информатизация 

 

Стратегическим направлением информатизации образования в современных условиях является создание единого информационного 

пространства вуза путем создания корпоративной коммуникационной инфраструктуры,  использования современного цифрового оборудования, 

компьютерной техники и программных средств. 

Для решения этой задачи необходима реализация ряда направлений развития информационных технологий с применением единой 

технической политики их применения и использования. Начальным этапом такой интеграции должно стать формирование общей 
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информационной среды, включающей современные технические решения информационной инфраструктуры и основанной на создании 

распределенной корпоративной компьютерной сети университета. Совершенствование коммуникационной инфраструктуры позволит создать 

условия для развития дистанционного образования, мультимедийных учебных ресурсов, виртуальных лабораторий, телемедицинских технологий, 

симуляционного центра и других инновационных направлений современного образования. 

 

1. Основные направления. 

 стратегической целью развития информатизации СеверГМУ является создание информационной инфраструктуры, позволяющей на своей 

основе предоставлять обучающимся и сотрудникам университета электронные сервисы; 

 создание современных средств коммуникации на базе информационной инфраструктуры с целью модернизации образовательной 

деятельности;  

 создание зоны информационной безопасности и оснащение системами контроля доступа для соблюдения норм безопасности и их 

контроля; 

 совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов университета, владеющих современными информационными 

технологиями; 

 внедрение информационного обеспечения  для делопроизводства и документооборота. 

 

 Ожидаемые результаты. 

 

1. Развитие технологии создания и обеспечения доступа к электронным информационным ресурсам учебно – методического назначения. 

2. Разработка и применение виртуальных учебных комплексов. 
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3. Расширение корпоративной компьютерной сети с обеспечением авторизованного доступа к внутренним и внешним информационным 

ресурсам. 

4. Сопровождение и поддержание в актуальном состоянии официальных информационных ресурсов СГМУ. 

5. Информационное обеспечение системы менеджмента качества подготовки специалистов  в соответствии с международными стандартами 

ISO. 

6. Организация единой системы тестирования знаний студентов и учащихся  университета. 

7. Расширение возможности доступа к информационно – образовательным  услугам в компьютерных классах СГМУ. 

8. Автоматизация учебно – методической деятельности. 

9. Информационное обеспечение научной работы и подготовки научных кадров. 

10. Формирование электронных каталогов научно-медицинской библиотеки. 

11. Применение телемедицинских технологий для оказания телемедицинских услуг и в учебном процессе. 

12. Применение электронных симуляторов в учебном процессе. 

13. Информационная поддержка системы безопасности и охраны университета. 

14. Совершенствование технических средств информатизации в соответствии с современным состоянием. 

15. Внедрение новых разработок программных средств и информационных систем в деятельность кафедр и служб. 

16. Расширение сферы применения мобильных технологий информационного обеспечения учебного процесса. 

17. Информационное обеспечение делопроизводства и документооборота. 

18. Расширение функций телефонной связи. 

19. Обеспечение информационной безопасности и защиты данных. 

20. Резервирование, дублирование и обеспечение надежного хранения корпоративных информационных ресурсов. 
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Таблица 

Основные количественные показатели информатизации СГМУ. 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я

 Млн.руб Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Количество ПК в ЛВС 

университета. 

Шт.  1177 1400 1700 2000 2500 2700 3000 3000 3000 

 млн.руб.  6,7 9 9 15 6 9 1 1 

2 Количество оснащенных 

компьютерных классов, в том числе 

мобильных. 

Шт.  22 30 35 40 50 60 70 70 70 

 млн.руб.  2 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

3 Количество аудиторий с 

мультимедийным оборудованием. 

Шт. . 14 20 30 40 50 60 70 70 70 

 млн.руб  4 6 6 6 6 6 0,2 0,2 

4 Количество удаленных 

подразделений подключенных к 

единой информационной сети 

университета. 

Шт.  5 25 30 35 40 40 40 40 40 

  

млн.руб 

  

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

5 Количество пользователей портала 

дистанционного образования. 

Шт.  1000 1000 2000 3000 4000 5000 5000 5000 5000 

 млн.руб.   2 1 1 1 1 1 1 

6 Количество одновременных 

подключений для организации 

вебинаров 

Шт.  15 50 70 100 150 170 200 200 200 

 млн.руб.  1 0,5 0,5 1 0,7 0,5 0,5 0,5 

7 Количество серверов Шт.  10 10 12 12 12 12 12 12 12 

 млн.руб.   1 1 1 1 1 1 1 

8 Количество виртуальных серверов Шт.  16 10 10 10 10 10 10 10 10 

 млн.руб.   1 1 1 1 1 1 1 

9 Количество систем общего хранения Шт.  1 1 2 3 3 3 3 3 3 
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данных СХД   млн.руб.   2 2    2  

10 Количество активного сетевого 

оборудования  

Шт.  70 50 50 50 50 50 50 50 50 

 млн.руб.   2 0 2  2  2 

11 Количество точек IP телефонии Шт.  0 0 50 100 200 200 200 200 200 

 млн.руб.   2 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

12 Количество аттестованных 

специалистов отдела 

информатизации (более одного 

сертификата) 

Чел  1 2 3 4 5 5 5 5 5 

  

млн.руб. 

  

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

13 Количество классов тестирования Шт.   2 3 6 6 6 6 7 7 

 млн.руб.   0,3 1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 

Таблица 

Основные мероприятия по повышению эффективности и качества  в сфере информатизации СГМУ 

 

 Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
показатели 

Автоматизация учебно – методической 

деятельности. 

Проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, начальник отдела информатизации, 

руководители подразделений. 

 

2012-2020 г.г. 

Процент автоматизации от 

общего количества 

процессов. 

Модернизация компьютерного парка, 

периферийного и сетевого оборудования. 

Модернизация библиотеки СГМУ 

Начальник отдела информатизации, заместитель 

начальника ОИ 
2012-2020 

Процент модернизации 

вычислительной техники от 

общей доли ВТ. 

Создание структурированной кабельной 

сети. 

Начальник отдела информатизации, заместитель 

начальника ОИ 
2012-2015 

Скорость канала связи до 

узла 

Виртуализация серверных мощностей. 
Начальник отдела информатизации, заместитель 

начальника ОИ 
2013-2015 

Процент виртуальных 

серверов от общей доли. 
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Организация цифровой сети телефонной 

связи. 

Начальник отдела информатизации, заместитель 

начальника ОИ 
2013-2020 

Количество точек IP 

Телефонии. 

Организация информационной 

составляющей симуляционного центра. 

Проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, начальник отдела информатизации, 

проректор по инфраструктурному развитию 

2013-2020  

Создание системы информационной 

безопасности. 

Проректор по инфраструктурному развитию, 

начальник отдела информатизации, 

 

2013 - 2016 
Процент от контролируемой 

зоны безопасности. 

 

Таблица 

Показатели повышения эффективности и качества в сфере информатизации СГМУ 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

 

Т
ы

с.
/ 

м
л
н

. 
р
у
б

. 

  

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 модернизация ядра коммутационного 

оборудования (ядро + инфраструктура 

от ядра до узла) 

 

 

3400/3,4 

 

 

Гбит\с 

 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

  

 

2000 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 
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2 модернизация узлов коммутационного 

оборудования (узел - клиент) 

3750/3,75 Мбит\с 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 1000 1000 500 250 250 250 250 250 

3 подключение удаленных 

подразделений в общую единую 

вычислительную сеть 

 

 

3000/3 % от общего 

кол-ва 

удаленных 

подразделений 

 

 

10 20 20 70 80 85 90 85 90 

 400 400 400 400 400 400 400 400 

4 обеспечение беспроводного доступа 

обучающихся к сетям международного 

обмена (Internet) 

 

 

 

4450/ 4,45 кол-во точек 

подключения 

7 

 

7 20 30 30 30 30 30 30 

   

300 

 

150 

    

3000 

 

1000 

 

5 реорганизация электронной почты, 

сервиса обмена информацией, 

посредством сообщений внутри 

локальной вычислительной сети 

800/0,8 %  от общего 

кол-ва 

пользователей 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

90 

 

90 

 

90 

 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

6 создание единой информационной 

системы управления вузом 

8000/8,0 кол-во 

пользователей 

портала 

0 20 30 40 50 70 90 90 90 

  

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

000 

7 организация электронного 

документооборота 

2400/2,40 % от общего 

кол-ва 

пользователей 

0 20 30 50 60 70 90 70 90 

  

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

8 система повышения квалификации 

сотрудников в области новых 

информационных технологий 

6000/6,0 кол-во 

сотрудников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

 

0 

 

6 

 

60 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

  

300 

 

1300 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

0 

 

0 
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в области ИТ 

9 применение ЭЦП во внутреннем 

электронном документообороте 

3100/3,1 кол-во ЭЦП   

50 

 

60 

 

90 

 

130 

 

150 

 

200 

 

200 

 

200 

 

 

0 

 

1000 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

300 

 

 

10 организация цифровой сети охранного 

видеонаблюдения 

 

12800/ 

12,8 

% от 

контролируемо

й зоны 

 10 30 40 50 60 70 70 70 

 

0 

 

2300 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

11 организация защищенной сети 

передачи данных в ЛВС 

3200/3,2 кол-во ПК в 

защищенной 

сети 

 

2 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

60 

 

60 

 

 400 400 400 400 400 400 400 400 

 

 

5.7.2. Научная библиотека 

 

Научная библиотека в 2013-2020 годы планирует осуществлять информационное обеспечение образовательного процесса, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности университета в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами 

федеральных государственных образовательных стандартов, лицензионных и аккредитационных требований по книгообеспеченности учебного 

процесса. 

Библиотека стремится к созданию оптимальной системы качественного обслуживания пользователей с целью обеспечения наибольшей 

доступности информации и гармоничного сочетания традиционных библиотечных и электронных услуг. 
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Целью является повышение эффективности использования информационных ресурсов научной библиотеки и внешних электронных 

ресурсов, создание оптимальной системы качественного обслуживания  пользователей в соответствии с их информационными запросами, 

расширение  сферы библиотечно-информационных услуг за  счет  внедрения цифровых технологий. 

 

Основные направления 

 

1. Обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей с дальнейшим внедрением электронной книговыдачи, а также 

расширением возможностей  удаленных доступов.  

2. Развитие и совершенствование системы информирования, обучения и консультирования пользователей.  

3. Интенсивное пополнение электронной библиотеки университета. Реализация различных современных сервисов и проектов, 

обеспечивающих полноту, достоверность, доступность и своевременность получения документа и информации. 

4. Стабильное и сбалансированное пополнение фонда в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Интеграция ресурсов библиотеки в информационное пространство в единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения (электронный каталог, Федеральная электронная медицинская библиотека.) 

2. Повышение уровня и качества информационного обслуживания пользователей за счет оперативного доступа к электронным ресурсам 

консорциумов и  ЭБС. 

3. Повышение доступности трудов сотрудников университета для профессионального и академического медицинского сообщества, более 

эффективного использования результатов научных исследований, повышения индекса цитируемости  (ЭБ и открытый архив СГМУ). 
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4. Обеспеченность печатными и /или электронными изданиями основной учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам 

образовательных программ в соответствии с нормативами книгообеспеченности. 

Таблица 

Основные количественные характеристики 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 2020 

Общее количество 

единиц хранения 

Экз. 459664 445994 446994 449900 450000 451000 452000 453000 454000 

Количество доступов к 

ЭБС 

Ед. 628 1250 2500 5000 5000 5000 5000 5500 5500 

Количество доступов к 

электронным ресурсам 

полнотекстовых и 

реферативных баз 

данных 

Ед. 14 15 16 17 18 19 20 22 24 

Количество внешних 

ЭБС 

Ед. 1 3 4 5 6 7 8 10 10 

Количество 

полнотекстовых 

документов в ЭБ 

СГМУ 

Ед. 252 400 500 600 700 800 900 1200 1400 

Количество 

полнотекстовых 

документов в открытом 

архиве СГМУ 

Ед. 156 250 350 450 550 650 750 900 1200 

Количество посещений Чел. 288152 289650 290433 290933 291433 291933 292433 292934 293469 

Количество 

книговыдач 

Шт. 546932 547552 548227 548627 549027 549427 549827 550286 556648 

Количество Тыс. 44,6 46,8 49,3 51,8 54,3 56,8 59,3 60,7 64,2 
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библиографических 

записей электронного 

каталога библиотеки 

СГМУ 

Справочно-

библиографическая 

работа: 

 -выдано справок 

- избирательное 

распространение 

информации  

(ИРИ) и электронная 

доставка документов 

(ЭДД), % охвата ППС 

и научных работников 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

14978 

 

 

 

 

 

 

15007 

 

 

 

 

 

 

15271 

 

 

 

 

 

 

15476 

 

 

 

 

 

 

15681 

 

 

 

 

 

 

 

15886 

 

 

 

 

 

 

16091 

 

 

 

 

 

 

16355 

 

 

 

 

16731 

 

 

Таблица 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

 

 Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Доступ к базе данных Web of 

Science 
Научная библиотека 2013-2020 гг. Количество доступов 

Доступ к ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Научная библиотека 2013-2020 гг. Количество доступов 

Доступ к Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY 
Научная библиотека 2013-2020 гг. Количество доступов 

Участие в проекте «Разработка 

информационной системы 
Научная библиотека 2013-2020 гг. 

Количество библиографических 

записей электронного каталога 
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доступа к электронным 

каталогам библиотек сферы 

образования и науки в рамках 

единого интернет-ресурса» 

(ГПНТБ) 

(экспорт/импорт) 

 

Интеграция ресурсов 

Участие в проекте «Федеральная 

электронная медицинская 

библиотека» (ЦНМБ) 

Научная библиотека 2013-2020 гг. Интеграция ресурсов 

Участие в проекте 

«Межрегиональная 

аналитическая роспись статей»  

(АРБИКОН) 

Научная библиотека 2013-2020 гг. 

Количество библиографических 

записей электронного каталога 

(экспорт/импорт) 

 

Участие в проекте «Сводный 

каталог электронных ресурсов» 

(ЛИБНЕТ) 

Научная библиотека 2013-2020 гг.. 
Количество библиографических 

записей электронного каталога 

Проведение Международного 

семинара «Transfer of 

Knowledge» для медицинских 

библиотек (Европейская 

ассоциация медицинских 

библиотек; Норвежская 

библиотечная ассоциация, секция 

медицинских библиотек) 

Научная библиотека 2013-2020 гг. Количество обучающихся 

 

 
Таблица 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля библиотечных % 60 70 80 90 100 100 100 100 
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каталогов, переведенных 

в электронную форму 

Доля электронных 

библиографических 

записей ЭК, 

представленных в 

сводных электронных 

каталогах 

% 5 12 25 40 50 80 82 86 

Коэффициент 

обеспеченности 

обучающихся 

возможностью 

одновременного доступа 

к внешним ЭБС 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 

Коэффициент 

обеспеченности 

обучающихся 

электронными изданиями 

по изучаемым 

дисциплинам  

балл 25 50 75 100 100 100 100 100 

Коэффициент 

обеспеченности 

печатными и /или 

электронными изданиями 

по ФГОС 

Экз. на одного 

обучающегося 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 01 

Процент выполнения 

библиографических и 

полнотекстовых заявок 

по общей тематике 

научных исследований 

вуза 

% 50 60 75 90 100 100 100 100 
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Развитие кооперации с другими образовательными и иными учреждениями 

 

Научная библиотека сотрудничает со следующими организациями и учреждениями: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека - ГПНТБ  (проект «Разработка информационной системы доступа к 

электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса»). 

 Центральная научная медицинская библиотека - ЦНМБ (проект «Федеральная электронная медицинская библиотека».) 

 Ассоциация региональных библиотечных консорциумов - АРБИКОН  (проект «Межрегиональная аналитическая роспись статей»). 

 Национальный информационно-библиотечный центр -  ЛИБНЕТ (проект «Сводный каталог электронных ресурсов»). 

 Норвежская библиотечная ассоциация, секция медицинских библиотек (международный семинар «Transfer of Knowledge» для EAHIL 

(European Association for Health Information and Libraries) Европейская ассоциация медицинских библиотек. 

 SMH Baltic Норвежская библиотечная ассоциация, Секция медицины и здравоохранения . 

 The University of Oslo, Medical Library Медицинская библиотека университета г. Осло. 

 The University Library in Tromsø Библиотека Университета г. Тромсё.  

 

 

5.8. Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества услуг, соотнесенные с этапом перехода к эффективному 

контракту 

 

Основные направления 

1.Развитие структуры СеверГМУ: 
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а) оптимизация занятости и рабочей нагрузки:  

- объединение малочисленных кафедр; 

- перевод непрофильных подразделений на аутсорсинг. 

2. Модернизация финансово-экономических инструментов 

а) апробация с 1 сентября 2013 года методики расчета финансового обеспечения государственного задания на реализацию 

образовательных услуг высшего образования с учетом уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава; 

b) повышение эффективности расходования бюджетных средств, в том числе: 

- обеспечение постепенного увеличения числа студентов, приходящихся на 1 преподавателя, и доведение его в перспективе до 12 

человек. 

3. Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками: 

- поэтапное повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава; 

- апробация моделей эффективного контракта; 

- внедрение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками; 

- расчет расходов бюджета с учетом повышения оплаты труда профессорско-преподавательского состава;  

- информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной 

работы в трудовом коллективе). 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повысится уровень мотивации научно-педагогических кадров в рамках перехода к эффективному контракту.  

2. Будут реализованы новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие конкуренцию и повышение качества высшего 

образования. 
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3. Формирование государственного задания на основе нормативного финансирования обеспечит объем бюджетных ресурсов, 

достаточных для возмещения постоянных и переменных издержек по оказанию государственных образовательных услуг.  

 

 

Основные количественные характеристики СеверГМУ 

 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность обучающихся за счёт средств 

федерального бюджета по программам высшего 

профессионального образования 

 

чел. 

 

1879 

 

1919 

 

1929 

 

1919 

 

1909 

 

1899 

Численность обучающихся за счёт средств 

федерального бюджета по программам среднего 

профессионального образования 

 

чел. 

 

138 

 

153 

 

163 

 

158 

 

153 

 

148 

  в том числе  

  приведенный контингент 

чел. 3063 3065 2957 2919 2881 2843 

Число студентов в расчете на 1 преподавателя  1:8 1:8,8 1:9,6 1:10,4 1:11,2 1:12 

 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг, реализуемых в СГМУ, соотнесенные с этапом перехода к 

эффективному контракту 

 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки 

реализаци

и 

Показатели 

Совершенствование структуры университета 

Оптимизация занятости и рабочей 

нагрузки: 

   

- объединение малочисленных кафедр  —проректор по учебно-воспитательной 

работе; 

—начальник учебного управления; 

 —начальник планово-финансового 

2013-2014 Доля фонда оплаты труда 

прочего персонала от общего 

фонда оплаты университета не 

более 40% 
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управления 

- перевод непрофильных подразделений на 

аутсорсинг 

—проректор по инфраструктурному  

развитию 

—начальник эксплуатационно-

технического управления; 

— начальник планово-финансового 

управления 

2013-2014 

Совершенствование структуры образовательных программ 

Повышение результативности деятельности СГМУ 

Утверждение и реализация программы 

стратегического развития СГМУ 

—ректор университета 2013  

Инструменты оценки качества и образовательной политики 

Опробация методики расчета финансового 

обеспечения государственного задания на 

реализацию образовательных услуг высшего 

образования с учетом уровня оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава 

— главный бухгалтер; 

— начальник планово-финансового 

управления 

2013-2014 Снижение количества ставок 

ППС 

Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, в том числе: 

   

- обеспечение постепенного увеличения числа 

студентов, приходящихся на 1 преподавателя, и 

доведение его в перспективе до 12 человек; 

— проректор по учебно-

воспитательной работе; 

— начальник учебного управления; 

— начальник планово-финансового 

управления 

2013-2018 Снижение количества ставок 

ППС 

Развитие кадрового потенциала 

Поэтапное повышение заработной платы 

профессорско-преподавательского состава  

— начальник планово-финансового 

управления 

2013-2018 Рост средней заработной платы 

профессорско-

преподавательского состава к 

средней заработной плате по 

Архангельской области 

Апробация моделей эффективного контракта —начальник отдела кадров 2013-2014 

Внедрение моделей эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

—начальник отдела кадров 2015-2016 
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Расчет расходов бюджета с учетом повышения 

оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава 

— начальник планово-финансового 

управления 

2013-2018 (процент); 

 

Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

работы в трудовом коллективе) 

—начальник организационного 

отдеа 

2013-2018  

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг, реализуемых в СГМУ, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

 

 Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Результат 

Штатная численность ППС Шт.ед. 330 291 276 254 236 220    215 210 Рост заработной 

платы ППС; 

повышение 

мотивации 

сотрудников; 

повышение 

качества оказания 

услуг 

Отношение средней заработной 

платы профессорско-

преподавательского состава СГМУ 

к средней заработной плате в 

регионе  

процент 110 125 133 150 175 200 200 200 

Средняя з/плата ППС Руб. 47 564 54 482 62 484 71 714 78 332 85 526 90 658 96 097 

Объем фонда оплаты труда прочего 

персонала от общего фонда оплаты 

университета 

процент 40 40 40 40 40 40 40 40 

Удельный вес средств, полученных 

за счет внебюджетных источников 

процент 30 30 30 30 30 30 30 30 
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время для обеспечения функционирования СеверГМУ  с учетом государственной субсидии в течение последних трех лет 

ежегодное финансирование составляет от 720 до 750 млн.рублей, в том числе внебюджетные средства до 232 млн.рублей. Для финансового 

обеспечения Программы стратегического развития СеверГМУ требуется дополнительное финансирование представленное в таблице. 

В финансовом обеспечении реализации программы выделены 5 основных направлений, необходимых для успешного развития 

университета на современном этапе – инфраструктурное (в том числе материально-техническое), информационное обеспечение деятельности 

ВУЗа. Сводные результаты приведены в таблице. Необходимая сумма финансовых средств оценивается в    3 751,4   млн. руб., в том числе 

плановые средства 391,8 млн. руб., привлеченные средства (дополнительные субсидии учредителя, средства, привлекаемые на конкурсной или 

программной основе и т.д.) 3359,6 млн. руб. 

Таблица 

Финансовое обеспечение реализации Программы, млн. руб. 

 

№ п/п Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1. Развитие  материально-технического и инфраструктурного комплекса университета 

1 Строительство общежития 

на 750 мест 

 40,1 230 259,9 250    780 

плановые средства         0 

привлеченные средства  40,1 230 259,9 250    780 

2 Создание и оснащение на 

базе университета научно-

образовательного 

симуляционного центра по 

принципу непрерывного 

медицинского образования 

с выделением 4-х  уровней 

 7 60 113     180 
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подготовки.   

 плановые средства  0,5 0,5 0,5     1,5 

привлеченные средства  6,5 59,5 112,5     178,5 

3 Создание  Научного Центра 

Арктической 

экстремальной медицины и 

медицины катастроф ГБОУ 

ВПО СГМУ 

(г.Архангельск)Минздрава 

России на базе Филиала № 

1 ФГУ «1469 Военно-

морской клинический 

госпиталь Северного 

флота» Министерства 

обороны Российской 

Федерации, в том числе 

отплата содержания, 

коммунальных услуг 

 57,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 71,3 

плановые средства         0,0 

привлеченные средства 0 57,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 71,3 

4 Реконструкция 

административного  

корпуса ВУЗа и 2-го этажа 

пристройки общежития 

№3. 

 17,6 87 70 54,9    229,5 

плановые средства         0 

 привлеченные средства  17,6 87 70 54,9    229,5 
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5 Создание учебно-жилого 

комплекса для 

иностранных студентов и 

слушателей факультета 

переподготовки кадров. 

 36 164 250 200    650 

плановые средства         0 

привлеченные средства  36 164 250 200    650 

6 Реконструкция 

консультативно-

диагностической клиники 

университета 

  6 62     68 

плановые средства   1 1     2 

привлеченные средства   5 61     66 

7 Укрепление материальной 

базы консультативно-

диагностической клиники 

университета - 

приобретение 

оборудования 

0,5 2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,8 2,8 17,4 

плановые средства 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 5,1 

привлеченные средства 0 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 2 2 12,3 

8 Строительство базы отдыха 

и лечения для 

обучающихся и 

сотрудников 

   7 32    39 

плановые средства    0,5 0,5    1 

привлеченные средства    6,5 31,5    38 

9 Модернизация и 

обновление учебного 

оборудования всех кафедр 

для проведения 

 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 86 
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практических занятий на 

современном уровне 

плановые средства  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 

привлеченные средства  10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 75,5 

2. Обеспечение условий труда и обучения обучающихся, сотрудников университета 

10 Проведение аттестации 

рабочих мест 

 3,5    4,4   7,9 

плановые средства  0,2    0,3   0,5 

привлеченные средства  3,3    4,1   7,4 

11 Проведение медосмотров 

сотрудников 

0,2 4,1 4,4 4,7 5,0 5,4 5,8 6,2 35,7 

плановые средства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 

привлеченные средства 0 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 5,6 6,0 34,1 

12 Проведение медосмотров 

обучающихся перед 

производственной 

практикой 

0,2 6,2 6,6 7,1 7,6 8,1 8,7 9,3 53,9 

плановые средства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 

привлеченные средства 0 6,0 6,4 6,9 7,4 7,9 8,5 9,1 52,3 

3. Развитие информационной инфраструктуры университета 

13 Материальное оснащение 

информационной 

инфраструктуры 

14,7 27,6 25,4 31,3 18,6 23,5 9,5 9,2 159,8 

плановые средства 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 7,2 

 привлеченные средства 13,8 26,7 24,5 30,4 17,7 22,6 8,6 8,3 152,6 

14 Модернизация 

информационных сервисов 

8,8 6,8 5,95 5,55 5,55 5,55 7,45 5,45 51,1 

плановые средства 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 7,2 
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привлеченные средства 7,9 5,9 5,05 4,65 4,65 4,65 6,55 4,55 43,9 

4. Развитие и совершенствование научной 

деятельности 

        

15 Обеспечение развития 

научной деятельности, в тч 

модернизация и 

приобретение 

оборудования 

49,2 68,1 61,8 63,2 62,5 64,9 65,5 67,2 502,4 

плановые средства 39,1 39,9 40,1 41,2 42,5 44,9 46,5 48,2 342,4 

привлеченные средства 10,1 28,2 21,7 22 20 20 19 19 160 

16 Строительство и 

оснащение вивария, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0 19 37 0 0 0 0 0 56 

плановые средства         0 

привлеченные средства  19 37      56 

5. Развитие среднего профессионального 

образования 

        

17 Присоединение к СГМУ 

Архангельского 

медицинского колледжа 

 89 94,3 100,0 106,0 112,4 119,1 126,2 747,1 

плановые средства         0,0 

привлеченные средства  89 94,3 100,0 106,0 112,4 119,1 126,2 747,1 

6. Воспитательная работа          

18 Обеспечение развития 

воспитательной 

деятельности, в т.ч. 

модернизация и 

приобретение 

оборудования 

1,8 1,8 2 2 2,1 2,1 2,3 2,3 16,4 
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плановые средства 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 11,2 

привлеченные средства 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 5,2 

ИТОГО Всего         

75,4    

      

398,5    

            

800,7    

            

992,1    

            

761,1    

            

243,5    

            

236,1    

            

244,0    

        

   3 751,4    

 плановые средства         

43,1    

        

46,1    

              

47,3    

              

48,9    

              

48,7    

              

51,0    

              

52,5    

              

54,2    

           

    391,8    

 привлеченные средства         

32,3    

      

352,4    

            

753,4    

            

943,2    

            

712,4    

            

192,5    

            

183,6    

            

189,8    

        

   3 359,6    

 

 

Таким образом, для успешной реализации программы развития СеверГМУ на период до 2020 года необходимо общее финансирование в 

размере 3 751,4 млн руб, в том числе плановое (исходя из текущих расходов ВУЗа) 391,8 млн руб, дополнительно привлекаемое 3 359,6 млн руб. 

Для оценки необходимых размеров финансирования использовались данные текущей деятельности вуза, предварительные расчеты 

необходимых затрат для осуществления наиболее значимых расходов – сметные расчеты, анализ строительного рынка Архангельской области и 

аналогичных проектов в других регионах, оценка потребности в оборудовании для обеспечения образовательного и научного процессов на 

современном уровне. 

Реализация Программы предполагает усиления контроля (как планового, так и дискретного) за расходованием финансовых средств, 

осуществление комплекса мероприятий по мониторингу исполнения Программы, внедрение элементов контроллинга. 

Получение финансирования в заявляемом объеме позволит на должном уровне получить необходимые результаты по развитию ВУЗа и 

качественному изменению положения СеверГМУ в системе государственного медицинского образования на Северо-Западе. 
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РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией Программы развития СеверГМУ являются: 

 обеспечение нормативного, методического и информационного единства Программы (система критериев для оценки и выбора 

приоритетных направлений развития объектов инфраструктуры, победителей конкурсов среди поставщиков оборудования, работ и услуг, 

формы контрактов и отчетов, процедуры мониторинга выполнения мероприятий Программы; 

 формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях реализации Программы; 

 обеспечение участия в управлении реализацией Программы  представителей государственной власти, региональных министерств, 

образовательных учреждений, бизнеса и науки. 

Руководителем Программы развития  является ректор СеверГМУ, который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы  финансовых средств, а также определяет 

формы и методы управления реализацией Программы. 

С целью обеспечения эффективной координации действий всех сторон, участвующих в реализации Программы, формируется 

Координационный совет, в состав которого входят представители государственной власти регионов, региональных министерств здравоохранения, 

ректората университета, руководители образовательных, научно-исследовательских учреждений, общественных профессиональных организаций, 

бизнеса.  

Координационный совет Программы  осуществляет следующие функции: 

 вырабатывает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в 

рамках мероприятий и проектов Программы; 

 организует проверки выполнения Программы  и рассматривает итоговые их материалы на своих заседаниях в части целевого и 

эффективного использования средств, выделяемых на реализацию проектов; 
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 осуществляет подготовку рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий, вносит их проекты на рассмотрение ректората и 

Ученого совета СеверГМУ с учетом тенденций социально-экономического развития региона Европейского Севера; 

 выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы; 

 обеспечивает информационное освещение хода реализации мероприятий Программы  в средствах массовой информации и на сайте СГМУ. 

Функции текущего управления реализацией Программы осуществляют проректоры по направлениям деятельности совместно с 

бухгалтерией и деканатами факультетов университета. 

Факультеты, кафедры и другие подразделения университета участвуют в реализации Программы развития, выполняя задания 

университетского уровня,  осуществляют корректировку собственных программ развития с утверждением на Ученых советах факультетов и 

Ученом совете СеверГМУ. Информации о ходе выполнения Программы от координаторов по видам деятельности (проректоров), руководителей 

факультетов и кафедр представляются ежегодно. 

Ректор осуществляет общее руководство Программой и несет персональную ответственность за ее реализацию (конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств), а также определяет формы и методы управления Программой. Ректор 

университета представляет учредителю университета ежегодный отчет о достижении результатов по ключевым индикаторам и показателям 

Программы. 

Ученый совет университета осуществляет методическое управление Программой, в частности: утверждает регламент управления 

Программой, рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы, утверждает отчеты о ходе реализации Программы и ее 

отдельных мероприятий. 

 

 

 


