
 
 

 
 

Цели в области качества ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
на 2022-2023 учебный год 

 
1. Надзорный аудит системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ ИСО 

9001:2015 - декабрь 2022 года. 
2. Лицензирование и начало реализации программ СПО по специальности «Лечебное 

дело», программ профессионального образования. 
3. Реализация образовательных программ и учебных планов согласно ФГОС 3++. 
4. Реализация программы ВО специалитет «Ветеринария».  
5. Развитие центра довузовского образования «Предуниверсарий». 
6. Развитие центра дополнительного образования. 
7. Участие в деятельности федеральной инновационной площадки «Система 

непрерывного педагогического развития преподавателей медицинского вуза». 
8. Оптимизация структуры института непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. 
9. Организация и проведение первичной и специализированной аккредитации институтом 

НМФО. 
10. Создание и реализация программы подготовки врачей первичного звена и кардиологов 

для регионального и федерального уровней в качестве специалистов по диагностике и 
лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 

11. Развитие федерального центра поддержки разработки и производства экзопротезов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

12. Создание центра по предварительному информационному поиску в отношении 
заявленных изобретений или полезных моделей. 

13. Продолжить работу по вхождению в международные рейтинги университетов QS и 
THE. 

14. Провести не менее 20 мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у сотрудников и обучающихся. 

15. Организовать летний форум "Новая смена" в спортивно-оздоровительном лагере 
ВолгГМУ. 

16. Капитальный ремонт зданий учебного корпуса №5. 
17. Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1. 
18. Капитальный ремонт фасадов, крыши по адресу ул. Пугачевская, 3. 
19. Капитальный ремонт здания СКДЦ по ул. Тулака, 2/1. 
20. Замена лифтового оборудования в учебном корпусе по адресу ул. Рокоссовского, 1Г. 
21. Подготовить новые проекты капитального ремонта для ФАУ Главгосэкспертизы. 
 

Принято на конференции сотрудников и обучающихся ВолгГМУ 14.09.2022 
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