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1. Итоги мониторинга ВолгГМУ 2015 г. 



Итоги мониторинга ВолгГМУ 2015 г. 



Финансово-экономическая деятельность 

Показатель Штатные 

сотрудники 

Штатные 

+внешние 

совместители 

Средняя 

заработная плата 

ППС ВолгГМУ к 

средней зарплате 

в регионе 

 

130,3% 

 

 

118,5% 



2015 г. 

2014 г. 

Итоги мониторинга ПМФИ 2015 г. 



Итоги мониторинга ПМФИ 2015 г. 



 

1. Обеспечить реальный рост 

заработной платы сотрудников 

университета в соответствии с 

целевыми показателями 

 

2.  Привести в соответствие 

показатели остепененности ППС по 

всем направлениям и уровням 

подготовки специалистов  

 

 

Предложения  

 



 

В апреле 2015 года было подано 

заявление в Рособрнадзор на 

проведение государственной 

аккредитации образовательных 

программ бакалавриата 

 

 

2. Итоги государственной аккредитации 

 



К аккредитационной экспертизе были 

заявлены  

образовательные программы 

бакалавриата по направлениям подготовки: 

«Биология»,  

«Педагогическое образование»,  

«Менеджмент»,   

«Биотехнические системы и технологии»  

 

 

Итоги государственной аккредитации 

 



Аккредитационная экспертиза 

образовательных программ 



РАБОТА  

КОМИССИИ РОСОБРНАДЗОРА  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА 

8 – 11 июня 2015 г. 



Заключение комиссии по 

аккредитационной экспертизе 



Аккредитовать  

образовательные программы 

бакалавриата по направлениям подготовки: 

«Биология»,  

«Педагогическое образование»,  

«Менеджмент»,   

«Биотехнические системы и технологии» 

на срок до 19 июля 2019 года  

Заключение комиссии по 

аккредитационной экспертизе 



 

3. О ходе реализации плана мероприятий 

- «дорожной карты» 

 



Выполнение Государственного задания 2014 г. 

Среднее профессиональное образование – 100% 

Бакалавриат – 100% 

Специалитет – 100% 

Интернатура -100% 

Ординатура – 100% 

Аспирантура – 100% 

Докторантура – 100% 

Повышение квалификации – 96,2% 

Професиональная переподготовка – 117% 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 Число реализуемых 

программ 
План Результат  

СПО 4 4 

Бакалавриат 5 5 

Специалитет 8 8 

Интернатура 26 28 

Аспирантура 35 35 

Ординатура 44 44 

Докторантура 3 3 

ДПО 43 43 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Число ППС 1091 1089 

Число научных 

сотрудников 

32 28 

Уменьшение численности сотрудников  

обусловлено внутренним совместительством 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 Показатель План Результат  

Численность 

обучающихся 

19698 

(с ПМФИ) 

19529 

(с ПМФИ) 

Численность 

обучающихся 

на 1 ППС 

8 8 

Уменьшение численности обучающихся на 169  

человек обусловлено отсутствием бюджетных 

мест бакалавриата в 2014 году 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Доля работников 

администрации и 

вспомогательного 

персонала 

52,1% 52,1% 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Численность 

студентов, 

прошедших 

зарубежную 

стажировку 

3 4 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Удельный вес 

зарубежных 

студентов 

ВолгГМУ - 15,9% 

ПМФИ - 4,8% 

19,8% 

11,2% 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Удельный вес 

выпускников 

СПО – 9,6% 

Специалитет 85,4% 

Аспирантура 5% 

9,4% 

85,3% 

5% 

Уменьшение численности выпускников  

обусловлено отчислением и академическим 

отпуском 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Обеспеченность 

студентов 

местами в 

общежитиях 

ВолгГМУ – 80,1% 

ПМФИ - 70% 

80% 

70% 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Численность 

ППС, прошедших 

зарубежную 

стажировку 

21 22 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Средняя 

заработная плата 

ППС к средней 

зарплате в 

регионе 

125% 134,1% 

Выполнено 



• Создание лекарственных 
средств для лечения 
социально-значимых 
заболеваний 

• Малоинвазивные современные 
технологии в хирургии  

• Современные методы лечения 
и профилактики патологии 
челюстно-лицевой области 

 

 

Научные направления ВолгГМУ; 

 



• Охрана материнства и 
детства 

• Коррекция нарушений 
микроциркуляции у 
пациентов с артериальной 
гипертензией и хронической 
сердечной 
недостаточностью  

 

 

Научные направления ВолгГМУ; 

 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Количество ППС, 

участвующих в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

1089 1089 

Количество 

патентов 
34 34 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель План Результат  

Сумма грантов 3,26 млн. 3,78 млн. 

Хоздоговорных 

работ 
13,2 млн. 18,1 млн. 

Выполнено 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Показатель ПЛАН Результат 

Индекс Хирша 29 38 

Число 

публикаций Web 

of Science или 

Scopus 

706 1086 

Выполнено 



 

 

Рейтинг публикационной активности 

 Показатель Среди 

всех 

вузов 

(870) 

Среди 

медицинских 

вузов 

Среди вузов 

г.Волгограда 

Индекс Хирша 69 8 2 

Число 

публикаций Web 

of Science или 

Scopus 

57 13 2 

Число 

публикаций 
54 5 2 



 

 

Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

 
Продолжается реализация 

Проекта  

«Волгоградский химико-

фармацевтический кластер» 

 





Лечебная деятельность 

Высокотехнологичная медицинская помощь 

Абдоминальная хирургия – 5 видов 

Акушерство и гинекология – 1 вид (ЭКО) 

Сердечно-сосудистая хирургия – 7 видов 

Урология – 5 видов 



Выполнение плана мероприятий в 2014 г. 

Специализированная 

медицинская помощь в т.ч. 

высокотехнологичная помощь – 

100%  

 



51

56

60

46 48 50 52 54 56 58 60

2013

2014

2015

Число единиц оборудования клиник стоимостью 

более 1 млн.руб



Предложения 

В образовательной деятельности обеспечить: 

 

1. 100% выполнение плановых показателей по всем 

уровням и направлениям подготовки  

 

2. Лицензирование заявленных программ 

магистратуры 

 

3. Успешное прохождение государственной 

аккредитации программ аспирантуры 

 

 



Предложения 

В научной и лечебной  деятельности – 

обеспечить 100% выполнение 

государственного задания и 

показателей дорожной карты 



Роль ВолгГМУ в кадровом обеспечении 

региона 



 

 

Целевая подготовка специалистов в ВолгГМУ 

 
Целевая подготовка специалистов в ВолгГМУ 

проводится с 1991 года 

С 2010 по 2014 год на первый курс принято 630 

студентов для целевой подготовки. Более 90% это 

будущие специалисты для г.Волгограда и 

Волгоградской области.  

В 2014 году целевой набор впервые составил 35% от 

бюджетных мест (это стало возможно с принятием 

Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2013 

г. №1076) 



 

 

Целевая подготовка специалистов в ВолгГМУ 

 



• В соответствии с приказом ректора, на 

17 кафедрах ВолгГМУ работают секции 

«Юный медик» 

• Число членов клуба «Юный медик» 

составляет 200 школьников 8-11 

классов г.Волгограда и области 

• В мае 2015 г. проведена традиционная 

итоговая научная конференция 

«Юность и здоровье» - 187 участников 

Профориентационная работа ВолгГМУ 



  «День открытых дверей ВолгГМУ» 



• В период с 1994 по 2014 год 

подготовительное отделение 

закончили 5539 человек (очное, 

очно-заочное, вечернее обучение) 

• От 70 до 85% выпускников ПО 

поступают в ВолгГМУ и вузы 

России 

Подготовительное отделение ВолгГМУ 



• Ежегодно около 2000 учащихся ВолгГМУ, врачей 
Волгоградской области проходят обучение в 
симуляционных центрах при вузе: центре скорой и 
неотложной помощи, межкафедральном фантомном 
центре стоматологического факультета,  
симуляционном центре по акушерству, гинекологии 
и перинатологии, симуляционном центре сердечно-
сосудистой хирургии 

 

• Работает экспериментальная операционная на 
кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии. В 2014 году выполнено 600 операций 

 

Совершенствование системы практической подготовки 

медицинских и фармацевтических работников 







• В ВолгГМУ ежегодно, планово проводятся 

встречи старшекурсников, интернов и 

ординаторов с работодателями. 

Организаторами этих мероприятий являются 

деканы факультетов, Комитет 

здравоохранения Волгоградской области 

 

• В этом учебном году заключены 44 договора 

на целевую последипломную подготовку 

Трудоустройство выпускников 



• Центр трудоустройства в Волгоградском 

государственном медицинском университете действует 

на постоянной основе с марта 2004 года при 

объединенном профкоме студентов и сотрудников.   

• Центр сотрудничает с  работодателями  69 ЛПУ 

г.Волгограда , 33 ЦРБ Волгоградской  области; ЛПУ 

Ростовской, Астраханской, Мурманской и др. областей,  

Центрами занятости  населения;   

• Сформирована  база данных выпускников вуза (2005-

2013) - 1148 чел. -  на основе мониторинга, проводимого 

совместно с Министерством здравоохранения 

Волгоградской области  

 

Трудоустройство выпускников 



• В 2015 году в  Ярмарке вакансий, проводимой 

в ВолгГМУ, приняло участие более 100 

работодателей: представители лечебно-

профилактических  учреждений г. Волгограда, 

Волгоградской, Ростовской, Астраханской и 

других   областей, Краснодарского края, 

представители районных администраций     

Волгоградской области,  представители 

частных клиник, аптечных и 

фармацевтических компаний  и около 600 

выпускников, клинических интернов и 

ординаторов  

Ежегодные «Ярмарки вакансий» 



В ярмарке вакансий 2015 года 

приняли участие 9 

представителей районных 

администраций Волгоградской 

области (г.Волжский, Быковский, 

Иловлинский, Нехаевский, 

Палласовский Чернышковский);  

77 представителей лечебно-

профилактических учреждений 

Волгограда, Волгоградской 

области.  



• В 2014-2015 году 26 клинических 
ординаторов (врачей-хирургов, 

акушеров-гинекологов, терапевтов, 
педиатров, анестезиологов - 

реаниматологов), имеющих сертификат 
специалиста, временно работали (от 1,5 

до 2 месяцев) в 12 районах 
Волгоградской области в качестве 

врачей соответствующих 
специальностей 

 

 

Оказание помощи ЛПУ 



• В ВолгГМУ работает центр по приему 
квалификационного экзамена для 
работы студентов в качестве среднего 
медицинского персонала.  

 

• За последние 3 года сдали экзамен по 
специальности «Сестринское дело» 772 
человека, «Фармация» – 220 человек, 
«Стоматология профилактическая» – 46 

Оказание помощи ЛПУ 



• Позволяют заменить командировки врачей на 
месячные курсы тематического 
усовершенствования по некоторым 
дисциплинам 

 

• В 2014 году проведены 2 выездных 
тематических цикла усовершенствования для 
врачей-педиатров и один для врачей-хирургов 

 

• Начиная с 2004 года в ВолгГМУ существует 
практика проведения выездных межрайонных 
конференций по актуальным вопросам 
фармакотерапии различных заболеваний с 
консультацией больных доцентами и 
профессорами ВолгГМУ 

 

Выездные циклы (тематическое усовершенствование) 



• Доступность для врача, специалиста 

    

• Наличие обратной связи с обучаемым 

    

• Возможность быстрого внесения      

       изменений в программу обучения 

    

• Акцент на актуальность информации,  

      существующие федеральные стандарты  

      и клинические рекомендации 

 

«Дистанционное образование» 



57 

e.volgmed.ru 

Сервер  

дистанционного  

обучения 

v.volgmed.ru  

Виртуальный мир  

университета 

Отдельные  

проекты  

дистанционного 

образования 

Комитет  

здравоохранения  

Волгоградской  

области 

МОО «Ассоциация  

клинических  

фармакологов 

volgmed.ru  

Основной сайт  

университета 

Врачи 

удаленных  

районов области,  

слушатели ФУВ 

Facebook-группа 

«Профессионалы  

дистанционного  

Обучения» 

Профильная  

Комиссия 

МЗ РФ 

по клинической  

фармакологии 

Кафедры и курсы,  

Практикующие  

дистанционное  

Обучение Волг
ГМУ 

Структура ресурсов ВолгГМУ для дистанционного 

обучения для врачей 



Интернет-трансляции лекций 



9 

Дистанционное обучение 

провизоров dist.volgmed.ru 

Informika (http://www.informika.ru) 

В 2015 году 
дистанционное 
обучение 
прошли 96 
провизоров и 
105 интернов 

Обучение врачей и провизоров 



В 2014-15 году на базе 
телемедицинского центра ВолгГМУ 
проведено 15 телеконференций 

В 2014-15 году на базе 

телемедицинского центра ОКБ№1 

проведено 18 телеконференций 

Обучение врачей и провизоров 



• Комитету здравоохранения Волгоградской 

области сформировать предложение по 

заключению договора о целевом приеме на 

первый курс ВолгГМУ для обеспечения кадрами 

ЛПУ г.Волгограда и области 

 

• При целевом направлении абитуриентов 

обеспечивать объективно-конкурсный отбор 

Предложения по улучшению кадрового обеспечения 

региона специалистами здравоохранения 



• С целью оптимизации трудоустройства 

выпускников, обучающихся по целевому набору, 

необходимо иметь согласованный 

перспективный план (3-5 лет) потребности в 

специалистах определенного профиля для 

конкретных ЛПУ 

• Заключать договора со студентами старших 

курсов, интернами, ординаторами для 

подготовки по конкретным специальностям и 

работы в конкретном ЛПУ (с определением мер 

социальной поддержки) 

 

Предложения по улучшению кадрового обеспечения 

региона специалистами здравоохранения 



• Продолжить практику реализации проектов 

«Земский врач» и «Земский фельдшер» с 

расширением мер социальной поддержки 

 

• Рассмотреть вопрос о внесении предложений по 

оптимизации целевой контрактной подготовки 

специалистов для региона в Закон 

Волгоградской области «О стратегии социально-

экономического развития Волгоградской области 

до 2025 года». 

Предложения по улучшению кадрового обеспечения 

региона специалистами здравоохранения 



ВолгГМУ включен в Национальный реестр  

«Ведущие научные организации России за 

2014 год» 





ТОП 100 

80 Место  

В рейтинге ВУЗов России 

2015 года 



ТОП 100 

100 лучших 

ВУЗов 

России 



• «…"Для чего вы 
работаете?" - спросил 
прохожий каменотесов. 

Первый ответил: "Чтобы 
иметь пищу",  

Второй сказал: "Чтобы 
обтесать камни для той 
стены".  

Третий произнес: "Чтобы 
построить этот 
замечательный храм"…» 

Сенека (младший) 
 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


