


1. Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России), как самостоятельное высшее 

учебное заведение создан в 1935 году под названием Новосибирский 

государственный медицинский институт (НГМИ) по постановлению 

Совнаркома СССР № 1818 от 17.08.1935 г. Институт начал работу на базе 

института усовершенствования врачей, переведенного в Новосибирск из 

Томска в 1931 году. Из преподавательских составов Новосибирского 

государственного института усовершенствования врачей и Томского 

медицинского института был набран коллектив нового медицинского 

института г. Новосибирска и начались занятия на 3-м курсе для 127 

студентов, переведенных из Омского и Томского медицинских институтов. 

В 1936 году был осуществлен набор 274 студентов на 1-й курс лечебно-

профилактического факультета. Первый выпуск осуществлен в 1938 году. 

В 1965 году был открыт педиатрический факультет, в 1978 году – 

стоматологический, в 1968 году организованы факультеты 

усовершенствования врачей и повышения квалификации преподавателей, в 

1994 году – факультет довузовской подготовки, в 1999 году – факультет 

высшего сестринского образования, в 2001году – факультет экономики и 

управления в здравоохранении и фармацевтический факультет, в 2002 году – 

факультет социальной работы, в 2004 году – экологический факультет и 

факультет клинической психологии, в 2011 году – медико – 

профилактический факультет, объединяющий три специальности: медико – 

профилактическое дело, медицинская биофизика и медицинская биохимия. 

В 1999 году Новосибирский государственный медицинский институт 

переименован в Новосибирскую государственную медицинскую академию 

(далее - НГМА, приказ Министерства образования РФ № 130 от 29.07.1999 г. 

и приказ Министерства здравоохранения РФ № 374 от 13.10.1999 г.). За годы 
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своей работы Новосибирская государственная медицинская академия 

получила всестороннее развитие и превратилась в крупное высшее учебное 

заведение по подготовке врачебных кадров для всего Западно-Сибирского 

региона и Крайнего Севера. В 2006 году академия получила статус 

университета (далее НГМУ, приказ Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию РФ № 156 от 15.06.2006 г.). 

 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Сокращенное наименование:  ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 

Наименование образовательной организации на английском языке:  
          FSBEI HE NSMU MOH Russia  

 Почтовый адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52. 

e-mail: rectorngmu@yandex.ru 

Телефон ректора: 8-(383)-222-34-04; приёмной комиссии: 8-(383)-222-27-16. 

Тип учебного заведения – университет. 

Ректор – доктор медицинских наук, профессор Маринкин Игорь Олегович. 

 

Устав ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (новая редакция) 

утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 июня 2016 года № 403.  

В настоящее время  ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России имеет 

лицензию № 2344 от 18 августа 2016 г. (серия 90Л01 № 0009412) на 

осуществление образовательной деятельности по следующим уровням 

профессионального образования: среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена (реализуется две 

основных образовательных программы); высшее образование: программы 
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бакалавриата (реализуется три основные образовательные программы), 

программы специалитета (реализуется 8 основных образовательных 

программ), программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (реализуется 18 основных образовательных программ), 

программы  ординатуры (реализуется 48 образовательных программ); 

дополнительного образования – дополнительное профессиональное 

образование. 

 Миссия ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России заключается в гарантии 

качества высшего медицинского и фармацевтического образования 

посредством предоставления конкурентноспособных образовательных 

программ, соответствующих профессиональным и образовательным 

стандартам; повышения уровня исследовательской и инновационной 

деятельности; подготовке востребованных выпускников, инновационно 

ориентированных в различных областях медицины; воспитании молодежи, 

способной успешно работать и проявлять теоретические и практические 

возможности в современном обществе. 

Стратегической целью развития Новосибирского государственного  

медицинского университета является повышение конкурентоспособности 

университета за счет интеграции научной, инновационной, образовательной 

деятельности и лечебного процесса, конечной целью которых является 

подготовка высококвалифицированных кадров врачей, провизоров  и 

средних медицинских работников, что будет способствовать сохранению и 

укреплению здоровья населения России и обеспечит лидирующие позиции 

университета в мировом научно-образовательном пространстве. 

Для достижения указанной цели определены следующие основные 

задачи: 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, 

сочетающих академические знания, ключевые профессиональные 

компетенции и научно-исследовательский потенциал;  
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 интеграция инновационной, научно-исследовательской деятельности и 

образовательного процесса как необходимой составляющей кадрового 

обеспечения России; 

 постоянное повышение качества образования за счет совершенствования 

сотрудников университета – высококвалифицированных специалистов, 

обеспечивающих результативность процессов образовательной деятельности; 

 создание инновационных консорциумов, объединяющих университет, 

федеральные и академические научные организации с последующим 

формированием на этой основе инновационного кластера; 

 постоянное повышение результативности научно-исследовательской 

деятельности за счет развития организационной структуры и материально-

технической базы для проведения научных исследований и реализации 

перспективных инновационных проектов; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств, кадровых, 

информационных и материальных ресурсов университета при проведении 

фундаментальных и прикладных исследований; 

 создание системы выявления, учета и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе, имеющих коммерческий 

потенциал, активизация взаимосвязей с бизнес-сектором, что будет 

способствовать коммерциализации результатов научных исследований; 

 развитие кадрового потенциала, сохранение и формирование новых 

научных школ, привлечение и закрепление в науке и образовании 

талантливой молодежи; 

 создание системы правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности университета. 

  

2. Образовательная деятельность в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России 

Образовательная деятельность по образовательным программам, 

реализуемым в НГМУ, в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации и федеральных 

государственных образовательных стандартов в области образования, 

требованиями локальных нормативных актов университета по организации 

образовательного процесса, а также требованиями профессиональных 

стандартов и работодателей.  

Образовательный процесс по уровням профессионального образования: 

среднего профессионального образования, высшего образования (программы 

бакалавриата и специалитета) осуществлялся в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения. Перечень основных профессиональных 

образовательных программ по выше обозначенным уровням представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в 2018 году  

(среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет) 

№ 
п/п Направление подготовки/ Специальность Форма обучения 

Количество 
обучающихся 
(на 01.01.2019) 

Среднее профессиональное образование 

1 33.02.01 Фармация Очная 132 
Очно-заочная 98 

2 34.02.01 Сестринское дело Очная 96 
Высшее образование - бакалавриат 

1 34.03.01 Сестринское дело Очная 79 
2 38.03.02 Менеджмент Заочная 123 
3 39.03.02 Социальная работа Заочная 132 

Высшее образование - специалитет 
1 30.05.01 Медицинская биохимия Очная 36 
2 30.05.02 Медицинская биофизика Очная 30 
3 31.05.01 Лечебное дело Очная 2057 
4 31.05.02 Педиатрия Очная 1151 
5 31.05.03 Стоматология Очная 731 
6 32.05.01 Медико-профилактическое дело Очная 155 

7 33.05.01 Фармация Очная 170 
Очно-заочная 54 

8 37.05.01 Клиническая психология Очная 288 
Всего: 5332 

 
Организационное управление образовательным процессом по 



 6

образовательным программам бакалавриата, специалитета и среднего 

профессионального образования осуществлялось на 6 факультетах: 

- лечебном; 

- педиатрическом; 

- стоматологическом; 

- фармацевтическом; 

- медико-профилактическом; 

- социальной работы, клинической психологии и менеджмента. 

В составе факультетов работали 63 кафедры. 

 

2.1 Приемная кампания 2018 года 

В своей деятельности приемная комиссия университета 

руководствовалась требованиями Федерального закона №ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 г. с 

изменениями и дополнениями и «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 36 от 23.01.2014 г. с 

изменениями и дополнениями. 

Профориентационная работа среди поступающих в университет 

проводилась в формате индивидуально-ориентированного подхода к 

каждому абитуриенту. Для своевременного и полного информирования 

поступающих активно применялся комплексный подход. На Дне открытых 

дверей проведено ознакомление всех желающих с симуляционными 

методами обучения в университете. Информация о Порядке приема на 

обучение представлена на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на электронных 

табло, в информационных листках и буклетах. 
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«Правила приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета на 2018/19 учебный год» приняты 

решением Ученого Совета университета 19 сентября 2017 года (протокол 

заседания Ученого Совета университета № 7). 

«Правила приема граждан на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России в 2018 году» утверждены решением Ученого Совета университета 20 

февраля 2018 года (протокол заседания Ученого Совета университета № 2). 

В 2018 году прием осуществлен на 8 специальностей и направлений 

подготовки для обучения по программам высшего образования и на 2 

специальности для обучения по программам среднего профессионального 

образования. 

Общее количество абитуриентов, подавших заявление в НГМУ, - 3203 

человек. Всего подано заявлений - 7788. Из них: на бюджетные места – 5334, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 2454. 

В отчётный период приём студентов на 1 курс по программам высшего 

образования для обучения на бюджетной и платной основе составил 1174 

человека. План набора на места, финансируемые из федерального бюджета, 

выполнен полностью, зачислено 468 абитуриентов. На места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг зачислено 706 абитуриента. 

Приём студентов на 1 курс по программам среднего профессионального 

образования для обучения на бюджетной и платной основе составил 154 

человека. План набора на места, финансируемые из федерального бюджета, 

выполнен в полном объеме, зачислено 15 абитуриентов. На места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 139 

абитуриентов. 

Сведения о поступлении в университет в 2018 году представлены в 

таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 

Количество абитуриентов, поступивших в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России на программы высшего образования в 2018 году 

 
Код Направление подготовки/специальность (форма 

обучения) Всего из них: 
бюджет коммерция 

Бакалавриат    
34.03.01 Сестринское дело (очная) 32 0 32 
39.03.02 Социальная работа (заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий) 17 0 17 

Специалитет    
31.05.01 Лечебное дело (очная) 450 267 183 
31.05.02 Педиатрия (очная) 274 131 143 
31.05.03 Стоматология (очная) 244 21 223 
32.05.01 Медико-профилактическое дело (очная) 27 15 12 
33.05.01 Фармация (очная) 54 24 30 
37.05.01 Клиническая психология (очная) 76 10 66 

Всего по университету 1174 468 706 
 

 

Таблица 3 

Количество абитуриентов, поступивших в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России на программу среднего профессионального 

образования в 2018 году 
 

Код Специальность (форма 
обучения) Всего: 

из них 
бюджет коммерция 

33.02.01 Фармация (очная) 79 15 64 
33.02.01 Фармация (очно-заочная) 22 0 22 
34.02.01 Сестринское дело (очная) 53 0 53 
Всего по университету 154 15 139 

 
Динамика количества поступивших в университет за последние годы 

на бюджетные места и места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг представлена в таблице 4.  

Таблица 4 

Динамика количества поступивших в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России в 2016 - 2018 гг. 

Специальность 
Год поступления/количество 

поступивших 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднее профессиональное образование    
Фармация 94 135 101 
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Сестринское дело 36 43 53 
Высшее образование    
Лечебное дело  475 411 450 
Педиатрия  216 254 274 
Стоматология  135 219 244 
Медико-профилактическое дело  46 68 27 
Медицинская биохимия  0 0 0 
Медицинская биофизика  0 0 0 
Фармация  78 62 54 
Клиническая психология  80 66 76 
Сестринское дело 27 23 32 
Социальная работа  49 38 17 
Менеджмент  70 0 0 
ВСЕГО  1306 1319 1328 

 

Общее количество абитуриентов, поступивших на бюджетные места, 

увеличилось по сравнению с 2017 годом, при этом увеличилась доля мест на 

специальность Лечебное дело и Медико-профилактическое дело. 

Сравнительный анализ количества бюджетных мест представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Количество поступивших в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России на 

бюджетные места в 2017 - 2018 гг. 

Специальность Год поступления/количество поступивших 
2017 г. 2018 г. 

Лечебное дело 259 267 
Педиатрия 130 131 
Стоматология 26 21 
Медико-профилактическое дело 10 15 
Медицинская биохимия 0 0 
Медицинская биофизика 0 0 
Фармация 24 24 
Клиническая психология 10 10 
ВСЕГО 459 468 
 

Сведения о поступлении в университет на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особое право, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Категории и количество абитуриентов, поступивших в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое 

право в 2018 г.  

Категория абитуриентов  
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  11 
Дети-инвалиды и инвалиды  12 
ВСЕГО  23 
 

Целевой прием проводился в соответствии с Постановлением 

правительства РФ № 1076 от 27.11.2013 г. «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». 

Квота целевого приема для получения высшего образования на 2018 год 

определена приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 мая 2018 г. № 

274.  

План целевого приема выполнен на 96%. Снижение показателя 

отмечено из-за отсутствия абитуриентов на выделенные для ФМБА места. 

Для формирования медицинского кадрового потенциала 

Новосибирской области совместно с Министерством здравоохранения 

Новосибирской области, главными врачами лечебно-профилактических 

учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области проведен 

качественный отбор абитуриентов, участвовавших в конкурсе на места для 

целевого приема. В рамках приемной кампании была проведена 

агитационная и профориентационная работа, нацеленная на привлечение в 

Университет наиболее подготовленных абитуриентов. 

Договоры о целевом приеме были заключены со следующими органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

• Министерство здравоохранения Новосибирской области (86,4%); 

• Федеральное медико-биологическое агентство; 

• Министерство здравоохранения Камчатского края; 

• Министерство образования Республики Тыва; 

• Правительство Республики Алтай; 

• Минтруд России; 

• Роспотребнадзор. 

 

Сведения о поступлении в университет в 2018 на места, выделенные 

для целевого приема, представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Распределение целевого приема по специальностям в ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России 

Специальность Зачислено 
(человек) % от КЦП Средний 

балл 
Лечебное дело  132 52,8% 74,32 
Педиатрия  75 57,7% 71,16 
Стоматология  5 25% 74 
Медико-профилактическое дело 5 33% 65,87 

 
 

В 2018 г. прием был организован с учетом установленных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 668 от 22.09.2017 

г. минимальных баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 

Сведения о минимальном проходном балле на общие бюджетные места 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Минимальный проходной балл на бюджетные места в ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России в 2017 - 2018 гг. 

 
Специальность 

 
2017 г. 2018 г. 

Лечебное дело  232 234 
Педиатрия  211 226 
Стоматология  270 259 
Медико-профилактическое дело  224 205 
Фармация  226 222 
Клиническая психология  233 232 

 

Сведения о минимальном балле на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Минимальный балл  

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в 2017 - 2018 гг. 

 
Специальность 2017 г. 2018 г. 
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Лечебное дело  145 145 
Педиатрия  130 133 
Стоматология  120 120 
Медико-профилактическое дело  108 128 
Фармация (очная) 120 121 
Клиническая психология  136 124 
Сестринское дело 108 109 
Социальная работа  114 111 

 
 

Одним из показателей мониторинга образовательных организаций 

высшего образования является средний балл зачисленных, имеющих 

результаты ЕГЭ. При поступлении в НГМУ в 2018 году он выглядит 

следующим образом: 

на места, финансируемые из бюджета Российской Федерации:   81,3 балла 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения:  63,1 балла 
 

Большая работа была проведена приемной комиссией по приему на 

обучение иностранных граждан. Количество абитуриентов из стран СНГ 

несколько снизилось и составляло в 2018 году 11% (в 2017 году – 15%). 

Студенты, являющиеся гражданами стран дальнего зарубежья и 

поступившие в НГМУ в 2018 году, составляют 2,3% (в 2016 году – 2,5%). 

Информация представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

в 2017-2018 гг. 

Государство Количество зачисленных 
2017 г. 2018 г. 

Армения  1 1 
Казахстан  79 73 
Киргизия  9 6 
Таджикистан  63 44 
Туркменистан  5 0 
Узбекистан  16 5 
Афганистан - 1 
Бразилия - 1 
Вьетнам  1 - 
Египет 3 7 
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Замбия 3 4 
Зимбабве - 1 
Йемен  - 1 
Израиль 2 1 
Ирак 2 2 
КНДР  1 - 
Кот ДИвуар - 1 
Ливан 2 1 
Мозамбик - 1 
Монголия  14 12 
Нигерия - 1 
Саудовская Аравия 1 - 
Сирия  1 1 
Сомали  1 - 

 

В 2018 году продолжен набор на очную форму обучения на 

направление подготовки высшего образования «Сестринское дело» и на 

специальность среднего профессионального образования «Сестринское 

дело». 

 

2.2 Организация учебного процесса 

 Традиционно реализация образовательных программ (уровень СПО; 

уровень ВО, программы бакалавриата и специалитета) осуществлялась при 

условии жесткого соблюдения требований ФГОС СПО, ФГОС ВО,  с учетом 

действующих профессиональных стандартов отрасли, пожеланий 

работодателей.  

Всего в отчетном периоде реализовывалось 13 образовательных 

программ в очной и заочной формах обучения, по которым обучалось 5332  

студентов  (таблица 1).   

В течение 2018 года продолжилось совершенствование электронной 

информационной образовательной среды университета. Разработан проект 

электронной образовательной программы, проведена подготовка к 

внедрению в образовательный процесс модулей электронного учебного 

комплекса дисциплины. 

Также проводилась дальнейшая автоматизация сопровождения 

учебного процесса: 
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 актуализирована автоматизированная система «УП ВО» по 

формированию рабочих учебных планов с режимом глобальной проверки; 

 внедрена автоматизированная система разработки учебных планов 

для образовательных программ уровня СПО; 

 актуализирована электронная база рабочих учебных планов по всем 

специальностям (направлениям подготовки) в системе АРМ «Планирование 

учебного процесса»; 

 совместно с отделом информатизации подготовлена и внедрена  

программа «Расчет учебной нагрузки»; 

 продолжилось внедрение и использование системы автоматического 

формирования отчетов по успеваемости обучающихся; 

 разработана и внедрена автоматизированная программа по 

заполнению и печатанию дипломов об образовании и о квалификации и 

приложений к ним, а также дубликатов документов об образовании. 

 

2.3 Качество содержания подготовки выпускников 

Учебный процесс – основной процесс, определяющий качество 

подготовки специалиста. Управление качеством в образовательной 

деятельности осуществлялось на основе совокупности контролируемых 

показателей качества. Требуемые значения этих показателей 

установлены внешними и внутренними нормативными документами.  

Для реализации функции управления качеством образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России активно 

функционирует внутривузовская система контроля качества,  
позволяющая осуществить мониторинг образовательного пространства 

университета как совокупности процессов, как результата, как 

образовательной системы с учетом ее внутренних и внешних связей 

(стандарт университета, система менеджмента качества, внутривузовская 

система контроля качества образования, утвержден ректором ФГБОУ ВО 
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НГМУ Минздрава России И.О. Маринкиным, приказ № 335 от 18 мая 2017 

г.). 

 Система управления качеством образования  
 В ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России разработана, внедрена и 

успешно действует система менеджмента качества (СМК). Система 

сертифицирована международным органом BUREAU VERITAS Certification, 

область сертификации: образовательные услуги в области медицины, 

социальной работы, психологии, экономики  в здравоохранении. Имеется 

сертификат №: RU227739Q-U о признании существующей системы 

менеджмента качества соответствующей требованиям стандарта ISO 9001.  

  В отчетном периоде основные направления СМК продолжили свое 

развитие - система  активно поддерживается руководством университета; 

определена Политика НГМУ в области качества (утверждена ученым 

Советом 24.01.2012 г.),  разработан план по качеству на 2016 – 2018 гг., 

актуализированы Руководство по качеству, карта процессов и обязательные 

документированные процедуры.  

В течение 2018 года, прежде всего, проводился анализ СМК с целью 

обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности в 

университете. Данный анализ осуществлялся на следующих уровнях: 

- СМК университета в целом - 1 раз в год. Ответственность за проведение 

анализа СМК на уровне университета, в целом возложена на ответственного 

уполномоченного от ректората по качеству образования. Протоколы  

анализа со стороны руководства университета ведутся в соответствии с 

п.4.2.4. РК и хранятся в отделе контроля качества образования; 

- уровень факультета -  2 раза в год по результатам сессии,  1 раз в год по 

результатам учебного года. Ответственность за проведение анализа 

деятельности факультета и системы качества возложена на декана 

факультета;  

- уровень учебной кафедры (или иного структурного подразделения) -  1 раз в 

год. Ответственность за проведение анализа СМК на уровне СП возложена 
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на руководителей СП. 

Входные данные для анализа со стороны руководства включают:   

а)  результаты аудитов; 

b) обратную связь с потребителем; 

c) результативность   процессов   и   соответствие образовательной 

программы установленным требованиям; 

d) статус предупреждающих и корректирующих действий; 

e) действия,   последовавшие  за   предыдущими анализами со стороны 

руководства; 

f)    изменения, которые могли бы повлиять на СМК; 

g)  рекомендации по улучшению (совершенствованию). 

Проведена корректировка и уточнение положений следующих 

нормативных документов СМК: 

 Руководство по качеству; 

 Обязательные документированные процедуры СМК; 

 Стандарты университета, регламентирующие образовательную 

деятельность.  

Проведена ревизия документации СМК со списанием морально 

устаревших документов, уточнена процедура управления документацией (п. 

4.2.3. РК, СМК СТУ 4.2.3.), касающаяся процедуры списания и уничтожения 

документов.  

Во всех подразделениях университета имеются действующие редакции 

документов и должностные инструкции, определяющие требования к 

качеству процессов в соответствии со структурой управления. Записи 

находятся в управляемых условиях.   

Ресурсы для результативной работы СМК выделяются  в соответствии с 

плановыми показателями и уровнем финансирования университета.  

В процессе анализа пригодности, адекватности и результативности СМК 

в университете сделаны следующие выводы: 

- СМК ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России находится в управляемых 
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условиях, определены ответственность и полномочия работников;  

- документация СМК разработана в соответствии с требованиями Стандарта;  

- стандарты и процедуры, разработанные в университете, выполняются;  

- в СМК разработаны процессы планирования и достижения 

запланированных результатов для выполнения целей и Политики СМК;  

- выполненная полностью программа внутренних аудитов демонстрирует 

результативный механизм поддержания СМК. 

Идентифицированы области потенциального улучшения СМК: 

- совершенствование процедуры применения процессного подхода СМК в 

части установления критериев результативности. 

  Результативность функционирования СМК, которая является 

свидетельством достижения обязательств Политики и Целей в области 

качества, подтверждается следующими фактами: стабильным уровнем 

абсолютной и качественной успеваемости студентов, положительными 

отзывами потребителей, расширением сферы образовательных услуг.  

        

       Внутривузовская система контроля качества, включающая в себя 

подсистемы управления и контроля качества образования, 

предусматривает участие всех структурных подразделений вуза (кафедры, 

деканаты, отдел контроля качества образования, комиссии и объединения - 

ЦМК, ЦКМС, Совет деканов, ректорат, и др.) в проведении комплекса 

мероприятий, направленного на обеспечение высокого уровня качества 

образования через управление образовательным процессом.   

 Функционирование данной системы построено на постоянном  

мониторинге следующих объектов: 

-  оценка качества контингента абитуриентов и студентов,  

- знания, умения, навыки, трудовые действия, компетенции, 

приобретаемые в     процессе обучения,  

- содержание ОПОП,  
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- библиотечное обеспечение,  

- уровень научной и учебной подготовленности ППС, управление 

компетенциями ППС, 

- состояние НИР и их связи с содержанием учебных курсов,  

- эффективность организации учебного процесса,  

- анализ итоговой подготовки студентов по дисциплинам (на основе 

успеваемости), 

- % трудоустроенных по специальности,  

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса,  

- оценка условий реализации ОПОП,  

- стоимость обучения, 

- привлечение работодателей к оценке качества подготовки 

обучающихся. 

Цель выше обозначенного мониторинга - аудит образовательных 

услуг, оценка качества образования. Традиционно основными направлениями 

аудитов были: анализ качества подготовки специалистов - соответствие 

установленным требованиям; анализ результативности процессов СМК, 

анализ корректирующих и предупреждающих мероприятий (КиПМ); 

выполнение нормативных требований к организации деятельности 

структурных подразделений по управлению образовательным процессом.   

При проведении проверок проведены следующие мероприятия: 

 осуществлены посещения учебных занятий (лекций и семинаров), 

оформлены протоколы анализа результативности процесса;  

 проведено наблюдение за организаций учебного процесса;  

 определен уровень информационного и материально-технического 

обеспечения учебного процесса; 

 проведены рабочие совещания с сотрудниками кафедр; 

 проведены беседы со студентами; 
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 проведено анкетирование студентов с целью выявления уровня 

удовлетворенности организацией учебного процесса на кафедрах и 

качеством образовательных услуг; 

 проведена выборочная проверка учебно-методической документации  - 

рабочие программы, методические материалы для студентов и 

преподавателей, контрольно-диагностические материалы (ситуационные 

задачи, тестовые задания, алгоритмы практических манипуляций, вопросы 

для подготовки к зачетам и экзаменам). 

 при аудитах учебных кафедр и деканатов особое внимание уделялось 

управлению процессами и ведению документации.  

При проведении внутренних аудитов было выявлено 13 

существенных несоответствий, оформлены лист их регистрации. По всем 

несоответствиям были выявлены причины их возникновения и определены 

корректирующие и предупреждающие действия. На 01.04.2019 г. все 

запланированные корректирующие мероприятия реализованы с оценкой 

удовлетворительно.  

 

Высокое качество подготовки выпускников ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России является той основной целью, к которой стремится наш 

вуз. Это качество определяется следующими составляющими: 

1.      Уровень качества подготовки абитуриента. 

2. Качество рабочих программ учебных дисциплин, практик. 

3. Качество контрольно-диагностических материалов и 

диагностических процедур, аттестационных процедур. 

4. Качество образовательных технологий. 

5. Качество научно-педагогических кадров. 

6. Качество инфраструктуры. 

7. Состояние здоровья студентов и преподавателей. 

8.      Качество социальной и воспитательной составляющей 

(культурная среда, бытовые условия и др.). 
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9.     Уровень финансового обеспечения и эффективность 

использования финансовых средств. 

10. Информационно-техническое обеспечение и поддержка активных 

форм обучения (симуляционный центр, компьютерные обучающие 

программы, аудио- и видео- учебные материалы, вебинары, 

телеконференции). 

11. Олимпиады, конкурсы на лучшие знания предмета / дисциплины. 

12.  Конкурсы профессионального мастерства. 

13. Международные академические связи. 

 

Ректоратом, департаментом по учебной работе, отделом контроля 

качества образования, деканатами университета совместно разработаны  

стандарты и документированные процедуры СМК, которые внедрены в 

работу каждого учебного подразделения. 

 

За отчетный период оценка качества освоения образовательной 

программы осуществлялась с использованием различных видов 

контроля знаний, умений, навыков (входной, текущий, рубежный, 

остаточные знания, итоговый).  
Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018 г. представлены в таблицах 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
 

 Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 году 

проводилась в соответствии с требованиями законодательства по 

организации и проведению Государственной итоговой аттестации и 

локальных нормативных актов университета. 
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Всего в 2018 году закончили университет 828 выпускника.  

 



Таблица 11 
Результаты тестового контроля знаний выпускников 

 

 
Таблица 12 

Результаты контроля практических навыков выпускников 
 

Код 
Направление подготовки 

(специальность) 
 

Форма 
обучения 

Число обучающихся, 
допущенных к контролю 
практических навыков 

(человек) 

Результаты оценки контроля практических навыков 
зачтено  

(71-100%) 
не зачтено  

(70% и менее) 
абсолютное число % абсолютное число % 

31.05.01 Лечебное дело очная 363 363 100 - - 
31.05.02 Педиатрия очная 166 166 100 - - 
31.05.03 Стоматология очная 109 109 100 - - 
32.05.01 Медико-профилактическое дело очная 19 19 100 - - 
33.05.01 Фармация  очная 17 17 100 - - 
33.05.01 Фармация  очно-заочная 22 22 100 - - 

Всего: 696 696 100 - - 
 

Код 

Направление 
подготовки 

(специальность) 
 

Форма 
обучения 

Число 
обучающихся, 
допущенных  
к тестовому 
контролю 

знаний 
(человек) 

Результаты тестового контроля знаний 
зачтено  

(71 – 100 %) 
не зачтено  

(70% и менее) 
71-80 % 81-90 % 91-100 % менее 70 % 

абсолютное 
число % абсолютное 

число % абсолютное 
число % абсолютное 

число % 

31.05.01 Лечебное дело очная 365 10 2,7 56 15,3 297 81,4 2 0,5 
31.05.02 Педиатрия очная 166 5 3,0 37 22,3 124 74,7 - - 
31.05.03 Стоматология очная 109 28 25,7 54 49,5 27 24,8 - - 
32.05.01 Медико-профил. дело очная 19 - - - - 19 100 - - 
33.05.01 Фармация  очная 17 14 82,4 3 17,6 - - - - 
33.05.01 Фармация  очно-заочная 22 9 40,9 5 22,7 8 36,3 - - 

Всего: 698 66 9,5 155 22,2 475 68,1 2 0,3 
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Таблица 13 
Результаты собеседования с выпускниками 

 

Код 
Направление 
подготовки 

(специальность) 

Форма 
обучения 

Число 
обучающихся, 
допущенных к 
собеседованию 

(человек) 

Результаты собеседования 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв.» «Неудовлетв.» 

абсолютное 
число % абсолютное 

число % абсолютное 
число % абсолютное 

число % 

31.05.01 Лечебное дело очная 363 165 45,5 158 43,5 40 11,0 - - 
31.05.02 Педиатрия очная 166 45 27,1 89 53,6 32 19,3 - - 
31.05.03 Стоматология очная 109 18 16,5 58 53,2 33 30,3 - - 
32.05.01 Медико-профил. дело очная 19 16 84,2 3 15,8 - - - - 
33.05.01 Фармация  очная 17 7 41,2 6 35,3 4 23,5 - - 
33.05.01 Фармация  очно-заочная 22 3 13,6 7 31,8 12 54,6 - - 

Всего: 696 254 36,5 321 46,1 121 17,4 - - 
 

Таблица 14 
Результаты защиты дипломных/бакалаврских работ 

 

Код Направление подготовки 
(специальность) 

Форма 
обучения 

Число обуч., 
допущ. 

к защите ВКР 
(человек) 

Защи- 
щено 
ВКР 

Результаты защиты дипломных работ 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв.» «Неудовлетв.» 

абсолютное 
число % абсолютное 

число % абсолютное 
число % абсолютное 

число % 

38.03.02 Менеджмент очная 7 7 7 100 - - - - - - 
38.03.02 Менеджмент  заочная 13 12* 5 41,7 6 50,0 1 8,3 - - 
38.03.02 Менеджмент  заоч.уск. 10 10 10 100 - - - - - - 
39.03.02 Соц. работа очная 13 13 8 61,5 5 38,5 - - - - 
39.03.02 Соц. работа  заочная 4 4 2 50,0 2 50,0 - - - - 
39.03.02 Соц. работа  заоч. уск. 8 6** 2 33,3 2 33,3 2 33,3 - - 
30.05.01 Медиц. биохимия очная 25 25 19 76,0 4 16,0 2 8,0 - - 
30.05.02 Медиц. биофизика очная 10 10 10 100 - - - - - - 
37.05.01 Клиническая психология  очная 45 45 31 68,8 11 24,4 3 6,7 - - 

Всего: 135 132 94 71,2 30 22,7 8 6,1 - - 
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Таблица 15 
Общие результаты государственной итоговой аттестации 

 

Код Направление подготовки 
(специальность) 

Форма  
обучения 

Число 
выпускников, 
допущенных  

к ГИА  
(человек) 

Общее число 
выпускников,  
получивших 

дипломы 
(человек) 

Результаты  
государственной итоговой аттестации 

«Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудов.» 

38.03.02 Менеджмент июнь 2018 очная 7 7 7 - - - 
38.03.02 Менеджмент февраль 2018 заочная 13 12* 5 6 1 - 
38.03.02 Менеджмент февраль 2018 заочная ускоренная 10 10 10 - - - 
39.03.02 Соц. работа июнь 2018 очная 13 13 8 5 - - 
39.03.02 Соц. работа декабрь 2017 заочная 4 4 2 2 - - 
39.03.02 Соц. работа декабрь 2017 заочная ускоренная 8 6** 2 2 2 - 
30.05.01 Медицинская биохимия июнь 2018 очная 25 25 19 4 2 - 
30.05.02 Медицинская биофизика июнь 2018 очная 10 10 10 - - - 
31.05.01 Лечебное дело июнь 2018 очная 365 363 165 158 40 2 
31.05.02 Педиатрия июнь 2018 очная 166 166 43 94 29 - 
31.05.03 Стоматология июнь 2018 очная 109 109 18 58 33 - 
32.05.01 Медико-профилакт. дело июнь 2018 очная 19 19 16 3 - - 
33.05.01 Фармация июнь 2018 очная 17 17 7 6 4 - 
33.05.01 Фармация июнь 2018 очно-заочная 22 22 3 7 12 - 
37.05.01 Клиническая психология январь 2018 очная 45 45 31 11 3 - 

Всего: 833 828 346 356 126 - 
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Таблица 16 
Выпуск 2018 года 

 
Выпуск 2017/2018 учебный год 

Код Направление подготовки 
(специальность) 

Форма  
обучения Всего 

бюджетная 
 форма обучения 

по договорам  
с оплатой стоимости обучения 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

с  
отлич. 

в рамках 
целевого 
приёма 

иностр.  
гражд. женщ. с  

отлич. 
иностр. 
гражд. женщ. 

38.03.02 Менеджмент очная 7 - - - - - 7 2 - 5 
38.03.02 Менеджмент февраль 2018 заочная 12 - - - - - 12 - 1 9 
38.03.02 Менеджмент февраль 2018 заочная ускорен. 10 - - - - - 10 1 - 9 
39.03.02 Соц. работа очная 13 10 3 5 - 7 3 - - 1 
39.03.02 Соц. работа декабрь 2017 заочная 4 - - - - - 4 - - 4 
39.03.02 Соц. работа декабрь 2017 заочная ускорен. 6 - - - - - 6 - - 5 
30.05.01 Медицинская биохимия июнь 2018 очная 25 15 4 - - 14 10 - 1 6 
30.05.02 Медицинская биофизика июнь 2018 очная 10 9 3 - - 5 1 - - 1 
31.05.01 Лечебное дело июнь 2018 очная 363 189 43 37 6 135 174 - 23 95 
31.05.02 Педиатрия июнь 2018 очная 166 127 9 22 3 92 39 1 - 27 
31.05.03 Стоматология июнь 2018 очная 109 16 6 1 - 14 93 - 14 62 
32.05.01 Мед-проф. дело июнь 2018 очная 19 10 - 4 - 9 9 - 1 6 
33.05.01 Фармация июнь 2018 очная 17 9 2 - 1 8 8 - - 7 
33.05.01 Фармация июнь 2018 очно-заочная 22 3 - - - 3 19 1 2 17 
37.05.01 Клинич. психология январь 2018 очная 45 25 11 - 1 22 20 - 2 17 

ВСЕГО: 828 413 81 69 11 309 415 5 44 271 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Итоги работы государственной экзаменационной комиссии за 2018 год 

по программам среднего профессионального образования представлены в 

таблицах 17, 18, 19, 20. 

 
Таблица 17 

Результаты защиты дипломных работ 
 

Специальность/ 
форма обучения 

Защищено 
ДР  

Результаты защиты дипломных работ 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв.» «Неудовлетв.» 

абсол
ют. 

число 
% 

абсол
ют. 

число 
% 

абсолют
. 

число 
% 

абсолют
. 

число 
% 

Фармация  (очная) 15 11 73,3 4 26,7 0 0 0 0 
Фармация  (очно-
заочная) 13 6 46,1 7 53,9 0 0   

ВСЕГО: 28 17 60,7 11 39,3 0 0 0 0 
 

Таблица 18 

Результаты демонстрационного экзамена 
 

Число обучающихся, допущенных к 
экзамену 

(человек) 

Результаты собеседования 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв.» «Неудовлетв.» 

абсол
ют. 

число 
% 

абсол
ют. 

число 
% 

абсол
ют. 

число 
% 

абсол
ют. 

число 
% 

Фармация  (очная) 15 6 40,0 6 40,0 3 20,0 0 0 
Фармация  (очно-заочная) 13 4 30,8 7 53,8 2 15,4 0 0 

ВСЕГО: 28 10 35,7 13 46,4 5 17,8 0 0 
 

Таблица 19 
 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 

Специальность/ 
форма обучения 

Число 
выпускников, 
допущенных к 
ГИА (человек) 

Результаты государственной итоговой аттестации 

«Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.» 

ВКР ДЭ ВКР ДЭ ВКР ДЭ ВКР ДЭ 

Фармация  (очная) 15 11 6 4 6 0 3 0 0 
Фармация  (очно-заочная) 13 6 4 7 7 0 2 0 0 

ВСЕГО: 28 17 10 11 13 0 5 0 0 
 

Таблица 20 
Выпуск 2018 год 

 

Специальность/ 
форма 

обучения 

Выпуск 2017/2018 учебный год 

Всего  

бюджетная форма обучения по договорам  
с оплатой стоимости обучения 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

с  
отлич. 

в 
рамках 
целевог

иностр. 
граждан женщ. 

с 
отли

ч. 

иност
. 

граж

женщ
. 
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о 
приёма 

д. 

Фармация  
(очная) 15 13 1 0 0 12 2 0 0 2 

Фармация  
(очно-заочная) 13 0 0 0 0 0 13 1 1 12 

ВСЕГО: 28 13 1 0 0 12 15 1 1 14 
 

 

В ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России для мониторирования знаний 

и умений обучающихся активно используются компьютерные формы 

контроля качества обученности. 

 В течение всего отчетного периода в кабинетах компьютерного 

тестирования осуществлялось техническое обеспечение и контроль во время 

проведения компьютерного тестирования (текущего, рубежного, итогового). 

За данный период всего было проведено 104 567 сеансов тестирований. 

Динамика численности сеансов тестирований отражена в таблице 21.                                                

                                                                                                                  Таблица 21 

Динамика численности сеансов тестирований обучающихся  
за 2013 – 2018 гг. 

 
Показатель/уч.год 2013-2014 

уч. г. 
2014-2015 

уч.г. 
 

2015-2016 
уч.г. 

 

2016-2017 
уч.г. 

 

2017-2018 
уч.г. 

Кол-во сеансов 
тестирования 

45 152 29 347 103 590 102 597 104 567 

Кол-во дисциплин, 
использующих АСТ 

421 315 587 586 593 

 
 Общее количество дисциплин, по которым за отчетный период  было 

проведено  тестирование, составило  593. 

 Динамика количества человеко-сеансов за анализируемый период 

представлена в таблице 22. 

                                                                                                        Таблица 22 

Динамика количества человеко – сеансов в 2013 – 2018 гг. 
Показатель/у
ч.год 

2013-2014 
уч. г. 

2014-2015 
уч. г. 

2015-2016 
уч.г. 

 

2016-2017 
уч.г. 

 

2017-2018 
уч.г. 

 179 520 178 080 217 437 217 435 218 319 
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Первичная аккредитация специалистов 
 
В 2018 году была проведена процедура Первичной аккредитации 

специалистов в отношении лиц, завершивших освоение основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по всем 

медицинским специальностям: 

- «Лечебное дело»,  

-  «Педиатрия»,  

-  «Стоматология»,  

-  «Фармация»,  

-  «Медико-профилактическое дело»,  

-  «Медицинская биохимия»,  

-  «Медицинская биофизика»  

и в отношении лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего 

фармацевтического образования. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение 

аккредитации: 

• Приказ МЗ РФ от 02.06.2016 г. № 334-н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»; 

• Приказ МЗ РФ от 20.12.2016 г. № 974-н «О внесении изменений в 

Положение об аккредитации специалистов»; 

• Приказ МЗ РФ от 26.04.2018 г. № 192н «О внесении изменений в 

Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом МЗ 

РФ от 02.06.2016 г. № 334-н»; 

• Методические рекомендации по проведению аккредитации 

специалистов в 2018 году»; 

• Инструкция для аккредитуемого по прохождению первого этапа 

первичной аккредитации в 2018 году». 

 

К аккредитации специалиста допускались лица, успешно прошедшие 

Государственную итоговую аттестацию.  
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Формы и последовательность аккредитации: 

I этап – тестирование; 

II этап – оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях; 

III этап – решение ситуационных задач. 

 

Изменение последовательности прохождения этапов не допускалось. 

Аккредитуемый, чей результат был определен как «сдано» на всех этапах 

аккредитации специалиста, признавался аккредитационной комиссией 

прошедшим аккредитацию. 

Сроки прохождения аккредитации в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России в 2018 году указаны в таблице № 23. 

                                                                                                      Таблица 23 

Сроки первичной аккредитации специалистов ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России в 2018 г. 

 

Специальность Сроки аккредитации 

Лечебное дело 29.06.18 – 14.07.18 

Педиатрия 29.06.18 – 09.07.18 

Стоматология 29.06.18 – 07.07.18 

Фармация 19.06.18 – 26.06.18 

МПД 20.06.18 – 26.06.18 

МБХ 19.06.18 – 25.06.18 

МБФ 19.06.18 – 25.06.18 

 

Результаты первого этапа первичной аккредитации специалистов 

представлены в таблице № 24. 

                                                                                                        Таблица 24 

Результаты первичной аккредитации специалистов ФГБОУ ВО 
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НГМУ Минздрава России в  2018 г. (I этап) 

 

Специальность Доп. к 
ПАС (чел.) 

Сдано с 1-й 
попытки 

Не сдано с 
1-й 
попытки 

Допущено 
ко 2-й 
попытке 

Сдано со 2-
й попытки 

Кол-во 
сдавших 
первый этап 

Лечебное дело     357     355 2 2 2     357 

Педиатрия     168     167 1 0 0     167 

Стоматология     105     104 1 1 1     105 

Фармация     42      40 1 
1 –

не явка 

1 1      41 

МПД     19       18 1 1 1 
 

      19 

МБХ      25       25 0 0 0       25 

МБФ     10       10 0 0 0       10 

 
 
Результаты второго и третьего этапов первичной аккредитации 

специалистов представлены в таблице № 25. 

                                                                                                        Таблица 25 

Результаты первичной аккредитации специалистов ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России в  2018 г. (II - III этапы) 

Специальность Доп. к ПАС 
(чел.) 

Допущено 
ко 2-у 
этапу 

Сдано 2-й 
этап 

Допущено 
к 3-у этапу 

Сдано 3-й 
этап 

Аккредитов
ано 

Лечебное 
дело 

357 357 357 357 357 357 

Педиатрия 167 167 167 167 167 167 

Стоматология 105 105 105 105 105 105 

Фармация 41 41 41 41 41 41 

МПД 19 19 19 19 19 19 
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МБХ 25 25 25 25 25 25 

МБФ 10 10 10 10 10 10 

 

В 2018 году в первичную аккредитацию выпускников по 

специальности «Лечебное дело» была включена дополнительная пилотная 

станция ОСКЭ «Сбор жалоб и анамнеза на первичном амбулаторном приеме 

врача». В пилотном проекте участвовало 40 человек. 

 

Аккредитация лиц, завершивших освоение образовательных программ 

среднего фармацевтического образования проходила в два этапа 

(тестирование и оценка практических навыков в симулированных условиях). 

Результаты аккредитации СПО 2018 г. (I этап) представлены в таблице 

№ 26. 

                                                                                                        Таблица 26 

Результаты I этапа аккредитации лиц, завершивших освоение 

образовательных программ среднего фармацевтического образования 
Специальность Доп. к ПАС 

(чел.) 
 

Сдано с 1-й 
попытки 
 

Не сдано с 1-
й попытки 
 

Допущено 
ко 2-й 
попытке 
 

Сдано со 2-й 
попытки 
 

Кол-во 
сдавших 
первый этап 
 

Фармация 26 20 6 6 4 24 

 

Результаты аккредитации СПО 2018 г. (II этап) представлены в таблице 

№ 27. 

                                                                                                       Таблица 27 

Результаты II этапа аккредитации лиц, завершивших освоение 

образовательных программ среднего фармацевтического образования 
Специальность Допущено ко 2 этапу Сдан 2 этап Аккредитовано 

Фармация 24 24 24 
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2.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности 
Большая роль в управлении качеством образовательного процесса, 

неотъемлемой частью которого является учебно-методическая работа, 

была отведена Центральному координационному методическому совету.  
Центральный координационный методический совет (ЦКМС) – 

методический орган НГМУ, который был создан для активации учебно-

методической деятельности и повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (ППС) вуза с целью повышения качества 

образовательного процесса. Основными задачами являются: 

1) определение текущих и перспективных направлений 

деятельности вуза в области учебно-методической работы; 

2) координация деятельности факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений по подготовке и совершенствованию 

учебных планов, программ, учебно-методических материалов; 

3) выработка критериев оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся в целях подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям. 

Нормативно-правовой основой этой деятельности являются Положение 

№101/5 от 15.06.2015 г. «О Центральном координационном методическом 

совете ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России (ЦКМС)», положения о 

деятельности структурных подразделений, комиссий, советов.   

Основными направлениями учебно-методической работы по 

реализации междисциплинарного взаимодействия для обеспечения 

образовательного процесса по специальностям/направлениям подготовки и 

по группам смежных/родственных дисциплин, осуществляли цикловые 

методические комиссии (ЦМК). Деятельность ЦМК регламентировалась 

Положением № 101/6, утвержденным решением Ученого совета 

университета 29.09.2015 «О Цикловой методической комиссии ГБОУ ВПО 

НГМУ Минздрава России (ЦМК)». 
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В сентябре 2016 года перечень и состав большинства ЦМК был 

актуализирован и структурирован в соответствии со 

специальностями/направлениями подготовки.  

В отчетном периоде продолжили свою работу следующие ЦМК по 

специальностям/направлениям подготовки: «Терапия»; «Хирургия»; 

«Акушерство и гинекология»;  «Инфекционные болезни»; «Педиатрия»; 

«Стоматология»; «Фармация»; «Медико-профилактическое дело», 

«Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика»; «Социальная 

работа» и «Клиническая психология»; «Менеджмент»; «Сестринское дело».       

В состав ЦКМС также вошла новая ЦМК «Инновационные технологии 

в медицинском образовании». Продолжили свою работу ЦМК по группам 

смежных/родственных дисциплин: морфологическим и физиологическим; 

лингвистическим и гуманитарным.  

В департаменте последипломного образования активно 

функционировал Координационный методический совет. 

За 2018 год было проведено 4 заседания ЦКМС. В заседаниях 

принимали участие председатели и члены ЦКМС, председатели и члены 

ЦМК, заведующие кафедрами, преподаватели, руководители структурных 

подразделений университета, в чьи функции  входит участие в учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса, 

представители работодателей и других образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ в 

сфере здравоохранения. 

В 2018 году основными направлениями деятельности ЦМК и ЦКМС 

были: 

 первичная аккредитация выпускников (направление 

подготовки/специальность: лечебное дело, педиатрия, стоматология, 

фармация, медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, 

медицинская биофизика); 
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 проектирование и разработка основных профессиональных 

образовательных программ исходя из требований образовательных и 

профессиональных стандартов; 

 проектирование и разработка рабочих программ по дисциплинам 

и практикам исходя из требований образовательных и профессиональных 

стандартов;  

 разработка фондов оценочных средств; 

 требования к разработке УМК по дисциплине, практике; 

 порядок согласования, утверждения учебно-методических 

материалов, рекомендованных для утверждения на ЦКМС в НГМУ и  для 

получения рекомендации Координационного совета по области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

 организация и проведение всех видов практического обучения, 

планирование оценочных мероприятий с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетентностного подхода к 

планированию результатов обучения; 

 проведение экспертизы и рецензирования учебно-методических 

материалов по отдельным дисциплинам, по блокам смежных дисциплин, по 

специальностям/направлениям подготовки в целом. 

В 2018 году в соответствии с  «Порядоком утверждения учебных 

изданий в ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России» (приказ № 317 от 

21.05.2015) также проводилась экспертная работа с учебно-методическими 

материалами, представляемыми кафедрами для утверждения на ЦКМС 

(прошли экспертизу и редактирование 10 рукописей учебных пособий, 8 – 

утверждены на ЦКМС). 

Перечень учебных  пособий, утвержденных на ЦКМС в 2018 году: 

1. Немчанинова О.Б., Лыкова С.Г., Решетникова Т.Б., Махновец Е.Н., 

Спицына А.В., Свечникова Е.В. «Анатомия и физиология кожи. 

Патоморфология кожи. Морфологические элементы кожных высыпаний. 

Методика обследования больного дерматологического профиля. Принципы 
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наружной терапии дерматозов». Учебное пособие. 

Рецензенты: д.м.н., проф. И.О.Малова; д.м.н. проф. С.А.Хардикова. 

 

2. Лыкова С.Г., Решетникова Т.Б., Немчанинова О.Б., Спицына А.В., 

Махновец Е.Н., Свечникова Е.В. «Современные аспекты этиопатогенеза, 

эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения буллезных дерамтозов». 

Учебное пособие. 

Рецензенты: д.м.н., проф. И.О.Малова; д.м.н. проф. С.А.Хардикова. 

 

3. Немчанинова О.Б., Позднякова О.Н., Склянова Е.Ю., Черникова Е.В.  

«Венерические  болезни и другие инфекции, передаваемые половым путем, 

протекающие с поражением слизистой оболочки полости рта». Учебное 

пособие. 

Рецензенты: д.м.н., проф. В.А.Охлопков; д.м.н., проф. И.О.Малова. 

 

4. Елкина Т.Н., Кондюрина Е.Г., Пирожкова Н.И., Грибанова О.А. «Острый 

тонзиллофарингит у детей». Учебное пособие. 

Рецензенты: д.м.н., проф. Е.Б.Павлинова; д.м.н. Е.М.Камалтынова. 

 

5. Калиниченко А.В., Летягина В.В., Чебыкин Д.В., Хмельницкая Я.В. «Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения»». Практикум. 

Рецензенты: д.соц.н. М.А.Захарова; д.м.н. В.М.Чернышев. 

 

6. Цыцорина И.А., Летягина В.В., Чебыкин Д.В., Хмельницкая Я.В. 

«Материалы по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» для подготовки к первичной аккредитации 

специалиста». Практикум. 

Рецензенты: д.соц.н. М.А.Захарова; д.м.н. В.М.Чернышев. 
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7. Мадонов П.Г., Позднякова С.В., Мишенина С.В., Киншт Д.Н. «Общая 

рецептура». Учебное пособие. 

Рецензенты: Яковлева С.И. (генеральный директор ООО «Доминанта», 

аптечная сеть «Ноль Боль») и Толстикова Т.Г. (зав. лабораторией 

фармакологических исследований Отдела фармацевтической химии ФГБУН 

Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 

РАН, д.б.н.). 

 

8. Мадонов П.Г., Позднякова С.В., Мишенина С.В. «Фармакологические 

основы анальгезии». Учебное пособие.  

Рецензенты: Жариков А.Ю. (зав. каф. фармакологии ФГБОУ ВО Алтайского 

ГМУ, д.б.н., доцент; Яковлева С.И. (генеральный директор ООО 

«Доминанта», аптечная сеть «Ноль Боль»). 

 
К числу важнейших образовательных технологий сегодня относится 

создание учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД). В вузе 

разработан стандарт университета по формированию учебно-методических 

комплексов дисциплин, который регламентирует и унифицирует оформление 

методической документации на кафедрах, что также повышает качество 

образовательного процесса.  

Результатом процесса учебно-методической деятельности являются: 

I. Учебная и учебно-методическая документация: 

- учебные планы; 

- основные профессиональные образовательные программы; 

- программы учебных дисциплин; 

- программы практик; 

- рабочие учебные планы семестровые; 

- распределение учебной нагрузки; 

- расписание занятий; 

- план издания и закупки учебной литературы. 

II. Учебная и учебно-методическая литература. 
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Оперативный уровень управления включает следующие 

процессы: 

1) открытие специальности; 

2) разработка основной профессиональной образовательной 

программы; 

3) создание учебного плана; 

4) разработка плана издания и закупки учебной литературы; 

5) распределение учебной нагрузки; 

6) составление расписания занятий; 

7) контроль процесса разработки рабочих программ дисциплин; 

8) разработка учебно-методических комплексов дисциплин; 

9) создание учебно-методической литературы; 

10) издание учебно-методической литературы; 

11) регистрация учебно-методической литературы: 

- процесс заказа и получения документов; 

- процесс учета и распределения учебной 

многоэкземплярной литературы; 

- процесс учета научных, справочных, учебных редких 

изданий, документов на электронных носителях; 

- процесс учета и распределения учебно-методических 

изданий (УМИ) НГМУ; 

- процесс библиотечной обработки документов; 

12) распределение учебной литературы; 

13) распределение учебно-методической литературы. 

Тематика учебных пособий соответствует программам учебных 

дисциплин факультетов НГМУ.  

УМКД, кроме рабочих программ, содержат в полном объеме учебно-

методические материалы по содержанию и организации обучения, лекции в 

мультимедийном формате, методические указания для преподавателей, 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий студентов, 
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методические указания к проведению лабораторных работ, материалы, 

устанавливающие порядок проведения межсессионных промежуточных и 

итоговых аттестаций, формы контроля знаний, банки тестовых заданий, 

ситуационных задач, стандарты практических умений. 

 

 Таким образом, содержание учебно-методического и 

информационного обеспечения УМКД оценивается как достаточное для 

ведения образовательной деятельности по заявленному уровню подготовки 

специальностей, а по содержанию – позволяет реализовать в полном объеме 

профессиональные образовательные программы. 

 

Образовательный процесс обеспечен источниками учебной 

информации и учебно-лабораторной базой. В процессе обучения внедряются 

современные прогрессивные формы и методы обучения, широко 

используется вычислительная техника с соответствующим программным 

обеспечением. Сеть Интернет доступна для студентов и активно 

используется в учебных целях. 

В ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России проводится большая учебно-

методическая работа, направленная на поиск и внедрение инновационных 

педагогических технологий, увеличение роли самостоятельной работы 

обучающихся и повышение качества подготовки специалистов. 

 

2.5 Организация обучения по программам ординатуры 

Выпускники ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России продолжают 

обучение в ординатуре (в том числе и на договорной основе) и в аспирантуре  

по избранным специальностям на кафедрах университета и на базах, 

отвечающих требованиям современного уровня функционирования лечебно-

профилактических учреждений (муниципальные и областные клинические 

больницы) и аптек.  
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Профессиональная подготовка в отчетном периоде ординаторов 
осуществлялась на 41 профильной  кафедре НГМУ.  При этом ряд 
терапевтических и хирургических кафедр осуществляли подготовку по 2-7 
специальностям. 

Всего в 2018 году университет осуществлял подготовку  в ординатуре - 
по 48 специальностям. 

Обучение ординаторов проводилось в соответствии с Федеральными 
государственными  образовательными стандартами.  

Практическая  подготовка осуществлялась на клинических базах 
кафедр, под руководством заведующего кафедрой и руководителя  
ординаторов, руководителей практической подготовки. 

С учетом предстоящей первичной профессиональной аккредитации, 
скорректирована тематика занятий для ординаторов 1 и 2 года обучения, 
проводимая на базе Межрегионального  симуляционно-аттестационного  
центра департамента последипломного образования. Для ординаторов 1 года 
обучения сделан акцент на вопросы неотложной помощи, инфузионной 
терапии; для ординаторов 2 года обучения – на отработку отдельных 
специализированных навыков. 

В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию 
межкафедральных взаимодействий и созданию единой системы подготовки 
ординаторов в разрезе специальностей.  Так, был продолжен единый 
лекционный курс у терапевтов, хирургов, педиатров. Введен единый курс 
семинарских, лекционных занятий и занятия на тренажере Ноэль с единой 
базой тестовых занятий для акушеров-гинекологов. Все ординаторы, 
обучающиеся по специальности акушерство и гинекология, посещали 
занятия по онкологии в гинекологии на базе кафедры онкологии и 
эндоскопической гинекологии на кафедре хирургии ФПК и ППВ. Для 
ординаторов хирургических специальностей проводился курс занятий по 
эндовидеохирургии. На базе хирургической клиники САЦ для ординаторов 
хирургических специальностей проводились занятия с использованием 
биологических объектов. В текущем учебном году для всех обучающихся по 
специальности «терапия» проводятся занятия на роботе ESC с отработкой 
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навыков по оказанию неотложной помощи при наиболее часто встречающей 
патологии по  единым сценариям.  

Существенным разделом в подготовке ординаторов является изучение 
дисциплин по выбору/вариативных дисциплин, что позволяет 
индивидуализировать обучение, приблизить получаемые знания к 
потребностям будущей практической деятельности. Преподавание данного 
раздела проводится в виде лекционного курса и практических занятий. После 
всех лекций введено дистанционное тестирование в системе Moodle в 
течение 3-х дней для осуществления контроля усвоения знаний. В отчетном 
году проведено обновление базы тестов для лекционного курса.  

Для проведения практических занятий ординаторы разделены на 
академические группы по 25 человек с учетом профиля изучаемой 
специальности. Занятия по разделу реанимации и интенсивной терапии и 
другим разделам обучающего симуляционного курса/ неотложной врачебной 
помощи на роботах тренажерах проводятся в группах по 6-8 человек с 
обязательной отработкой практических навыков в классах  межрегионального 
симуляционно-аттестационного центра  НГМУ и сдачей зачетов. 

В подготовку педиатров и терапевтов включены обязательные разделы 
по поликлинической терапии (8 недель), преподаваемые профильными 
кафедрами, что позволяет обучающимся получить необходимые умения для 
работы на амбулаторном этапе. В отчетном году ординаторам 
предоставлялась возможность часть раздела поликлинической подготовки 
пройти на будущем месте работы – в ЛПУ г. Новосибирска и области при 
целевой подготовке. 

Продолжено преподавание вопросов медицинского права с аспектами 
биоэтики, материалы данного раздела обновляются, на занятиях и лекциях 
рассматриваются реальные практические ситуации.  

В разделах как клинической, так и фундаментальной подготовки 
продолжилось использование системы управления обучением – Moodle с 
проведением тестирования после окончания изучения разделов программ. 
Введено обязательное тестирование после прослушанных лекций по 
фундаментальным, смежным и дисциплинам по выбору. Обязательным 
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требованием для обучения ординаторов является размещение в системе 
рефератов, исследовательских работ, клинических разборов. Активно 
используется система интерактивного голосования при проведении занятий 
по анестезиологии и реанимации,  акушерству. 

Основной объем обучения в  ординатуре выделен для практической 
подготовки. Кафедрами разработаны программы практики с выделением 
разделов стационарной и поликлинической помощи (в зависимости от 
специальности), указанием формируемых профессиональных компетенций, 
знаний, умений и владений на каждом этапе обучения, дополнительно введен 
раздел практики  по вариативной части подготовки в объеме 216 
академических часов. 
  
           В 2018 году университет  выпустил 271 ординаторов, среди которых 
было 30 иностранных граждан. Информация о врачах,  завершивших 
обучение в 2018 году и о наборе на 2018-2019 учебный год, представлена в 
таблице 28. 
                                                                                                                  Таблица 28 

Выпуск и набор ординаторов, обучающихся в ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России в 2018 году 

 

Наименование 
специальности 

подготовки 

Ординаторы 
Выпуск  2018 г. Набор 2018 г. 

В
се

го
 

Б
ю

дж
ет

 

на
 п

ла
тн

ой
 о

сн
ов

е 

В
се

го
 

Б
ю

дж
ет

 

на
 п

ла
тн

ой
 о

сн
ов
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1 8 9 10 11 12 13 
Акушерство и 
гинекология 14 10 4 26 15 11 

Аллергология и 
иммунология 1 1  - - - 

Анестезиология- 
реаниматология 20 18 2 39 20 19 

Гастроэнтерология 1 1  1  1 
Гематология  1 1  - - - 
Генетика 2 2  2 1 1 
Дерматовенерология 3 2 1 30 1 29 
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Детская кардиология 1 1  - - - 
Детская хирургия 3 1 2 9 2 7 
Детская 
эндокринология 1 1  - - - 

Инфекционные 
болезни 2 2  7 2 5 

Кардиология 2 1 1 4 1 3 
КЛД 3 3  7 2 5 
Клиническая 
фармакология 1 1  1  1 

Колопроктология 1 1  1  1 
ЛФК 3 2 1 2 1 1 
Мануальная терапия 2 1 1 1  1 
Неврология 8 8  25 10 15 
Нейрохирургия 3 3  6 2 4 
Неонатология 1 1  5 2 3 
Нефрология  1 1  1  1 
ОВП 1 1  2 1 1 
Онкология 6 5 1 9 5 4 
Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье  

- - - 1  1 

Ортодонтия 18 4 14 25 2 23 
Оториноларингологи
я 11 8 3 23 8 15 

Офтальмология 9 6 3 32 8 24 
Патологическая 
анатомия 1 1  3 1 2 

Педиатрия 9 9  16 13 3 
Профпатология  1 1  - - - 
Психиатрия 7 6 1 14 3 11 
Психиатрия-
наркология 2 2  1  1 

Ревматология  1 1  - - - 
Рентгенология 8 6 2 26 9 17 
Рентгенэндоваскуляр
ные диагностика и 
лечение 

1 1  5  5 

Рефлексотерапия  1 1  1  1 
Сердечно-сосудистая 
хирургия 3 1 2 5  5 

СМЭ 4  4 4 1 3 
Стоматология 
детская 4 2 2 5 1 4 

Стоматология 
ортопедическая  15 1 14 39 1 38 

Стоматология 
терапевтическая 16 4 12 11 3 8 

Стоматология 
хирургическая 13 3 10 20 1 19 

Терапия 10 9 1 25 12 13 
Торакальная 
хирургия 5 2 3 2  2 

Травматология и 
ортопедия 4 4  11 4 7 

Трансфузиология  1 1  1  1 
Ультразвуковая 
диагностика 3 3  4  4 

Урология 10 4 6 18 1 17 
Физиотерапия  1 1  - - - 
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Фтизиатрия 1 1  1  1 
Функциональная 
диагностика - - - 2 1 1 

Хирургия 14 8 6 41 10 31 
Челюстно-лицевая 
хирургия 9 2 7 5 1 4 

Эндокринология 6 5 1 15 3 12 
Эндоскопия 2 1 1 1  1 

ИТОГО 271 165 106 535 148 387 
 

Выпуск ординаторов 2018 года  составил 271 человек, большая часть 

которых обучалась на бюджетной основе (165 человек), в рамках целевой 

подготовки обучалось 44 человека; 106 человек обучались на платной основе. 

Набор в ординатуру 2018г. был осуществлен по 48 специальностям: 

всего зачислено в ординатуру 535 человек, в рамках бюджета общего 

конкурса – 57 человек. По целевому направлению – 90 человек. В рамках 

квоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 

человек. По договорам об образовании – 387 человек. Из них, на платную 

основу по договорам об образовании для иностранных граждан, было 

зачислено 84 человека.  

В связи с проблемами в комплектования врачебными кадрами ЛПУ, 

Минздравом РФ было увеличено количество ординаторов, обучающихся по 

целевому набору. 

Целевая подготовка осуществляется преимущественно для 

медицинских учреждений Новосибирской области, а так же ряда регионов 

Сибири. Расширение географии целевой подготовки в настоящий момент 

останавливается в связи с отсутствием мест в общежитиях для ординаторов. 

Информация о целевой подготовке представлена в таблице № 29. 

 

                                                                                                       Таблица 29 

Выпуск ординаторов в 2018 г., обучавшихся по целевому набору 
 Выпуск 2018г. 
 Завершили обучение 

(человек) 
в т.ч. обучались в 
рамках целевой 
подготовки 

ВСЕГО 271 44 
Из них за счет средств федерального 
бюджета 

165 44 
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Новосибирская область    38 
ФСИН  1 
Республика Хакасия  1 
Республика Бурятия  1 
ФМБА  3 

Акушерство и гинекология 14 2 
Аллергология и иммунология 1  

Анестезиология-реаниматология 20 4 
Гастроэнтерология 1 1 

Гематология 1  
Генетика 2  

Дерматовенерология 3  
Детская кардиология 1  

Детская хирургия 3  
Детская эндокринология 1 1 
Инфекционные болезни 2 1 

Кардиология 2 1 
КЛД 3  

Клиническая фармакология 1  
Колопроктология 1  

ЛФК и СМ 3 1 
Мануальная терапия 2  

Неврология 8 3 
Нейрохирургия 3 1 

Неонатология 1 1 
Нефрология 1  

ОВП 1  
Онкология 6 1 

Ортодонтия 18  
Оториноларингология 11 2 

Офтальмология 9 2 
Патологическая анатомия 1 1 

Педиатрия 9 5 
Профпатология 1  

Психиатрия 7  
Психиатрия-наркология 2  

Ревматология 1  
Рентгенология 8 1 

Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение 1  
Рефлексотерапия 1  

ССХ 3  
Стоматология детская 4 1 

Стоматология ортопедическая 15  
Стоматология терапевтическая 16  

Стоматология хирургическая 13  
СМЭ 4  

Терапия 10 6 
Торакальная хирургия 5  

Травматология и ортопедия 4  
Трансфузиология 1  

Ультразвуковая диагностика 3  
Урология 10  

Физиотерапия 1  
Фтизиатрия 1  

Хирургия 14 3 
ЧЛХ 9  

Эндокринология 6  
Эндоскопия 2  
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За индивидуальные достижения в процессе обучения в 2018 году 

именную стипендию АО «Р-Фарм» получали 3 ординатора по 

специальностям «Травматология и ортопедия», «Неврология», «Детская 

хирургия»; именную стипендию «ТАКЕДА» – Золотые кадры медицины 

получали 2 ординатора с  кафедры онкологии и кафедры неврологии.  
 

Характеристика приемной кампании в 2018 году 

Прием на обучение по программам ординатуры в 2018 году 
осуществлялся в соответствии с приказом Министерства  
здравоохранения Российской Федерации  от 17 апреля 2018 г. №170н 
"Об утверждении Порядка приема  на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры", который 
предусматривал: 

•  квотирование мест на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;  

• прием документов при направлении через операторов почтовой связи;  
• указание сведений о свидетельстве об аккредитации специалиста или 

выписке из итогового протокола заседания аккредитационной 
комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию 
специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего 
медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования;  

• в заявлении о приеме фиксация факта (при поступлении на обучение на 
места в рамках контрольных цифр) отсутствия у поступающего 
диплома об окончании ординатуры или диплома об окончании 
интернатуры (если поступающий подает заявление о приеме на 
обучение по той же специальности, которая указана в дипломе об 
окончании интернатуры); 

• в качестве результатов тестирования - учет  результатов тестирования, 
проведенного в рамках процедуры аккредитации специалиста, 
предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения об 
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аккредитации специалистов. Учет результатов тестирования 
осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 32 Порядка; 

• поступающие, не подлежавшие аккредитации специалиста в 2018 году, 
проходили тестирование, проводимое в рамках процедуры первичной 
аккредитации специалиста, без прохождения последующих этапов 
указанной аккредитации; 

• иностранные граждане тестировались по тестам, подготовленным 
НГМУ; 

• предоставление сведения о страховом свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования; 

• заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания 
результата, предусмотренного подпунктом "а" или подпунктом "б" 
пункта 2.10.6. Правил, с указанием специальности, организации, в 
которой проводилось вступительное испытание (тестирование), и года 
прохождения (по желанию поступающего); 

• новый порядок учета индивидуальных достижений при приеме на 
обучение; 

• в соответствии с Порядком и Правилами приема публиковались 
приказы о зачислении на обучение - на места для обучения на условиях 
целевого приема – 23 августа 2018 года;  на  места в рамках 
контрольных цифр приема (общий конкурс) – 29 августа 2018 года; на 
места по договорам об образовании – 31 августа 2018 года. 

Произошла стандартизация приема в ординатуру на территории РФ. 
Тестирование – единое для всех поступающих (система аккредитации 

специалистов, единая база тестов для выпускников, единый подсчет 
результатов) (за исключением иностранных граждан, поступающих на 
выделенные места). 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
(Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации; Документ установленного образца с отличием; 
общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 
работников ); индивидуальные достижения, принимаемые университетом - 
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суммарно не более 15 б. 
Возможность подать заявление(я) о приеме одновременно не более чем в 3 

организации. В каждой организации, поступающий вправе участвовать в 
конкурсе не более чем по 2 специальностям, поступающий проходит 
вступительное испытание однократно в одной из организации. 

В 2018 году в работе приемной кампании  использовалась Электронная 
очередь, которая помогала всем поступающим в ординатуру выбрать удобное 
для себя время и избежать очередей при подаче документов. 

Велась работа на официальном сайте НГМУ, где можно было 
отследить всю информацию о поступлении в ординатуру. Там же была 
предоставлена возможность заполнения заявления в электронном виде. 

В связи с прекращением приема на обучение по программам 
интернатуры, существенно возросло число заявлений от поступающих на 
обучение по программам ординатуры.  

Общее количество поданных заявлений составило 1364, из них 632 - 
это Новосибирск и Новосибирская область.  

Распределение заявлений по регионам от поступающих на обучение по 
программам ординатуры представлено на рисунке 1. 
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Рис.1 Распределение заявлений по регионам от поступающих на обучение по 
программам ординатуры 
 
Сложившаяся ситуация привела к значительному конкурсу не только на 
места общего конкурса, но и на целевые и места по договорам об 
образовании (табл. 30). 
                                                                                                                 Таблица 30 

Конкурс при поступлении на обучение по программам ординатуры 

Специальность/источник финансирования  Количество мест  Количество 
поданных 
заявлений  

Конкурс на 1 место  

Анестезиология и реаниматология     
Общий конкурс  3 42 14 
По договору об образовании 15 69 4.6 
Целевой прием. МЗ Новосибирской области 16 34 2.13 
Рентгенология    

Общий конкурс 5 55 11 
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По договору об образовании 15 60 4 
Целевой прием. МЗ Новосибирской области 4 5 1.25 
Стоматология ортопедическая    
Общий конкурс 1 44 44 
По договору об образовании 40 67 1.68 
Хирургия    
Общий конкурс 2 37 18.5 
По договору об образовании 30 60 2 
Целевой прием. МЗ Новосибирской области 6 14 2.33 

 
Конкурс при поступлении на целевое обучение в ординатуре представлен в 
таблице № 31. 
                                                                                                                  Таблица 31 

Конкурс при поступлении на целевое обучение в ординатуре в 2018 г. 

 

Специальность  мест  Подано заявлений  конкурс  

Анестезиология- реаниматология  16 34 2.13 

Детская хирургия  1 1 1 

Инфекционные болезни  2 10 5 

Неврология  3 8 2.67 

Онкология  4 7 1.75 

Оториноларингология  6 15 2.5 

Офтальмология  6 9 1.5 

Педиатрия  5 8 1.6 

Психиатрия  3 10 3.33 

Хирургия  6 14 2.33 
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Обращает внимание тот факт, что в 2018 году на обучение по 

программам ординатуры поступили 52 человека с дипломами об отличии, 33 

из них – выпускники НГМУ. 

Выполнение плана приема в 2018 году отражено в таблице № 32. 

                                                                                                                Таблица 32 

План приема в 2018 году на обучение по программам ординатуры 

Вид конкурса План Факт 
Свободный конкурс 51 57 

Целевые места 96 90 
МЗ НСО  83 81 

ОАО «РЖД»  2 2 
МЗ Камчатский край  7 3 

МЗ РС(Я)  1 1 
МЗ Республика Тыва  3 3 

 

Таким образом, план приема 2018 г. был выполнен. Не востребованные 
целевые места были переведены на общий конкурс:  
 -    2 места МЗ Новосибирской области - Акушерство и гинекология; 
 - 4 места МЗ Камчатского края – Анестезиология-реаниматология, 
Рентгенология, Неврология, Терапия. 
  

Качество подготовки специалистов, обучающихся по 
программам подготовки кадров высшей квалификации 

Качество подготовки специалистов оценивается традиционно в ходе 
промежуточного контроля знаний и умений и государственной итоговой  
аттестации. В ходе подготовки специалистов в ординатуре применяется 
входное, промежуточное тестирование, тестирование по  разделам 
изучаемых специальностей, проводятся зачетные занятия на фантомах и 
роботах-симуляторах. В текущем году продолжено тестирование по итогам 
посещения научно-практических конференций. Тестирование ординаторов 
проводится в едином сертификационном центре НГМУ и системе Moodle .  

Тестовые задания по специальностям максимально приближены к 
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требованиям государственного стандарта, так как в пределах 70% 
представлены тестами, утвержденными  Минздравом РФ, и в 30% дополнены 
вопросами из банков тестовых заданий, разработанных сотрудниками кафедр 
факультета  (по каждой специальности банк тестовых заданий включает 1000 
вопросов). Кафедры ежегодно обновляют банк тестовых заданий на 20%. 
Тестовые задания представлены в УМКД. 

В ходе обучения на семинарских занятиях проводятся опросы, 
клинические разборы больных, участие в патологоанатомических 
конференциях. На фантомах и роботах симуляторах проводятся зачетные 
занятия.  

Таким образом, в процесс подготовки ординаторов активно 
включаются инновационные методы преподавания и контроля знаний. 
Возможности УМЦ позволяют значительно увеличить качество образования, 
в первую очередь, за счет формирования на занятиях обратной связи между 
преподавателем и обучающимися. Такую возможность дают интерактивная 
доска и система интерактивного голосования. Интерактивная система 
голосования может использоваться при чтении лекций и проведении 
практических занятий с разбором диагностических и лечебных алгоритмов, 
позволяет объективизировать контроль знаний, делать акценты на вопросах, 
вызывающих затруднения у аудитории.  

В июле месяце была проведена Государственная итоговая аттестация  
ординаторов, результаты которой представлены в таблицах 33 - 36.:                                                                 

                                                                                                       Таблица 33 
Результаты тестового контроля знаний ординаторов  

                                                                                                                                                                      

Число 
обучающихся, 
допущенных к 
тестовому 
контролю знаний 
(человек) 

Оценка 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворител
ьно» «Неуд-но» 

271 81 153 37 0 
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                                                                                                                 Таблица 34  

Результаты  контроля практических навыков ординаторов 
Число 
обучающихся, 
допущенных к 
контролю 
практических 
навыков 
(человек) 

Оценка 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворител
ьно» «Неуд-но» 

271 180 82 9 0 
 

При сдаче практических навыков у всех ординаторов оценивались 

освоение общеврачебных навыков, а так же уровень освоения навыков по 

специальности.   

                                                                                                                  Таблица 35 

Результаты  собеседования с ординаторами 
Число 
обучающихся, 
допущенных к 
собеседованию 
(человек) 

Результаты собеседования 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 
«Неуд-но» 

271 172 80 19 0 
                                                                                   

                                                                                                            Таблица 36 

 Общие результаты итоговой аттестации ординаторов  

Общее 
число 

ординаторов 
(человек) 

Число 
обучающихся, 
допущенных к 
итоговой 
государственной 
аттестации 
(человек) 

Результаты итоговой государственной аттестации 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите
льно» 

«Неудовлетвори
тельно» 

271 271 172 87 12 0 
 
Средний балл составил – 4,59. 
 

 
Таким образом, задачи, связанные  с совершенствованием подготовки 

ординаторов, в отчетном периоде были выполнены:  
- для повышения качества подготовки ординаторов  внедрены 
инновационные подходы и средства обучения; 
- создан полный объем электронных учебных пособий по всем 
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специальностям; 
- внедрены и используются дистанционные методы и электронные средства 
обучения; 
- проводится плановая работа с Министерством здравоохранения 
Новосибирской области по профориентации и трудоустройству выпускников. 
 
  Одной из основных задач на 2019 год будет подготовка ординаторов к 
предстоящей аккредитации.  

 

Содержание учебно-методического и информационного обеспечения 

УМКД оценивается как достаточное для ведения образовательной 

деятельности по заявленному уровню подготовки специальностей, а по 

содержанию – позволяет реализовать в полном объеме профессиональные 

образовательные программы. 

 

2.6 Организация подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

По состоянию на 31 декабря 2018 года по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре обучались 43 человека (2017 г. 

– 66, 2016 г. –93), из них 36 человек за счет средств федерального бюджета, 

35 аспирантов очной формы обучения, 8 – заочной. 

Контрольные цифры приема по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2018-2019 учебный год ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России выполнены. В 2018 году принято 9 аспирантов на 

бюджетные места (по одному на направления подготовки фундаментальная 

медицина, фармация, 5 – на клиническую медицину, 2 – на медико-

профилактическое дело).  

Семь соискателей выполняют кандидатские диссертации на базе НГМУ 

без освоения программ аспирантуры (в 2017 году – 6, в 2016 – 2, в 2015 не 

прикрепляли). Диссертации выполняются по научным специальностям 



 54

анестезиология и реаниматология, кожные и венерические болезни, 

хирургия, кардиология, инфекционные болезни. 

В 2018 году аспирантами было защищено 14 кандидатских диссертаций  

(в 2017 году – 12, в 2016 – 11, в 2015 – 12).  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НГМУ имеют государственную аккредитацию по направлениям:  

- 06.00.00 Биологические науки,  

- 30.00.00 Фундаментальная медицина,  

- 31.00.00 Клиническая медицина,  

- 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина,  

- 33.00.00 Фармация (приказ Рособрнадзора от 25.04.2017 № 671).  

В 2018 году аспиранты последнего года обучения успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили дипломы об окончании 

аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

В отчетном году за индивидуальные достижения в обучении 

аспирантам Ким Д.А. и Козик В.А. выплачивалась  стипендия Правительства 

Российской Федерации, аспиранту Зенина Ю.В. – стипендия мэрии города 

Новосибирска. 

Задачи, стоящие перед отделом подготовки научно-педагогических 
кадров  в 2018 по совершенствованию подготовки аспирантов, были 
выполнены:  

 Актуализированы учебные планы реализуемых ОПОП в соответствии с 
ФГОС ВО; 

 Актуализированы совместно с кафедрами УМКД реализуемых ОПОП в 
соответствии с ФГОС ВО; 

 Продолжалась работа по совершенствованию и наполнению 
электронных УМК и электронных учебных пособий на сайте НГМУ 
совместно с кафедрами и отделом информатизации НГМУ. 
 

Таким образом, содержание учебно-методического и 
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информационного обеспечения УМКД оценивается как достаточное для 

ведения образовательной деятельности по заявленному уровню подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

 

В 2018 году в университете успешно продолжил работу  Центр 

дистанционных образовательных технологий (ЦДОТ) (создан приказом 

ректора № 501 от 25.08.2016 г.). Целью работы Центра ДОТ является 

создание методических и информационно-технологических условий для 

реализации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Система 

дистанционного обучения (СДО) НГМУ реализована на платформе LMS 

MOODLE.  

Общее количество пользователей, обучающихся по образовательным 

программам с применением дистанционных образовательных технологий в 

отчетном периоде, составило более 2000 человек.  

 

На сегодняшний день большая роль в образовательном процессе 

отводится симуляционным технологиям. 

В ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России образовательный процесс с 

применением тренажеров, симуляторов и пр. осуществляется на базе 

Межрегионального симуляционно-аттестационного центра (далее МСАЦ), 

который был создан в целях повышения качества практической подготовки 

медицинских кадров, развития у обучающихся всех уровней клинического 

мышления, формирования компетенций профессиональной деятельности, 

отработки навыков работы в команде, а также в целях обеспечения 

эффективности и качества оказания медицинской помощи населению. 

Общий объем учебных площадей МСАЦ составляет 6500 м². 

В отчетном периоде на базе МСАЦ продолжили успешно свою работу  

следующие симуляционные клиники: неотложной помощи, симуляционная 

хирургическая клиника, симуляционная стоматологическая клиника, 
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акушерско-гинекологическая симуляционная клиника, симуляционная клиника 

сестринского дела, симуляционная аптека, имитирующие структуру, 

функции, логистику и иные процессы лечебно-профилактического 

учреждения с помощью симуляционных технологий.  

Симуляционные клиники МСАЦ оснащены современным 

высокотехнологичным симуляционным оборудованием IV–VI уровней 

реалистичности, работающим по принципу «обратной связи» (виртуальными 

симуляторами, роботами-симуляторами пациентов, интерактивными 

манекенами-имитаторами пациентов). Высокий технический уровень 

симуляционного оборудования позволяет организовать процесс 

практической подготовки обучающихся с использованием различных 

клинических ситуаций, в том числе моделировать редкие клинические 

сценарии, дает возможность воссоздавать реальную контролируемую 

ситуацию для отработки навыков оказания медицинской помощи, 

обеспечивает возможность многократного повторения определенных 

действий и контроль качества оказания медицинской помощи по результатам 

выполнения тренинга. 

В 2018 году на базе симуляционных клиник МСАЦ было проведено 

18163 практических занятий, в том числе: 

–  13978 практических занятий для студентов; 

– 3046 практических занятий для ординаторов; 

– 1133 практическое занятие для врачей и среднего медицинского 

персонала. 

Также, в 2018 году на  базе МСАЦ в рамках симуляционного курса (36 

часов) осуществлялась подготовка выпускников ко 2-му этапу первичной 

аккредитации. В июле 2018 года на базе МСАЦ проходили 2-ой и 3-й этапы 

первичной аккредитации по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 

«стоматология», «фармация», «медико-профилактическое дело», 

«медицинская биохимия» и «медицинская биофизика». 

В 2018 году профессорско-преподавательским составом 
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симуляционных клиник МСАЦ в соответствие с требованиями 

образовательных и профессиональных стандартов, с учетом клинических 

рекомендаций и протоколов оказания медиицинской помощи были 

актуализированы симуляционно-имитационные модули (далее СИМ) для 

практических занятий, содержащие основные понятия, алгоритмы 

выполнения практических навыков, тесты входного и итогового контроля, 

чек-листы, нормативные документы, медицинскую документацию.  

Традиционно, в отчетном периоде на базе симуляционных клиник 

МСАЦ проводились студенческие олимпиады различного уровня 

(внутривузовские, городские, международные). 

 

2.7 Библиотечно-информационное обеспечение 

В университете активно функционирует библиотека, располагающая 

информационно-ресурсной базой, обеспечивающей преподавателей, 

сотрудников и обучающихся учебной, научной, справочно-информационной 

литературой.  

Являясь структурным подразделением университета, библиотека 

уделяет особое внимание основным задачам по качественному 

обслуживанию разных групп пользователей печатными и электронными 

ресурсами, расширению системы сервисов на основе новых 

информационных технологий, взаимодействия с кафедрами по вопросам 

учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса.  

Библиотека выполняет функции, связанные с формированием фондов, 

аналитико-синтетической обработкой изданий, работой по раскрытию 

фондов, информационно-библиотечным обслуживанием пользователей. 

 В структуре библиотеки 5 отделов: 

- отдел формирования фондов и каталогов с секторами: комплектования 

фонда, каталогизации, книгообеспеченности; 

- отдел автоматизации библиотеки;  

- отдел научно-медицинской информации, в структуру которого входит 
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читальный зал электронной библиотеки; 

- отдел обслуживания учебной литературой (читальный зал и абонемент 

учебной литературы); 

- отдел обслуживания научной литературой (читальный зал и абонемент 

научной литературы). 

Библиотека расположена на территории общей площадью 798,2 кв.м. 

В лабораторном корпусе университета продолжил активно 

функционировать компьютерный читальный зал электронной библиотеки, в 

котором 24 оборудованных рабочих места для читателей. Компьютерные 

места читателей оснащены всем необходимым для работы с любыми видами 

ресурсов, как онлайновыми (сетевыми), так и с USB-флеш-накопителями, а 

также снабжены наглядной информацией и пошаговыми руководствами для 

пользователей. 

За отчетный год количество посещений в зале составило около 20 000. 

Прошли обучение работе с электронной библиотекой и ресурсами 

локального и удаленного доступа более 1500 пользователей (студенты, 

аспиранты, преподаватели). 

Количество посадочных мест для читателей – 150, с учетом 

использования автоматизированных рабочих мест в залах тестирования для 

работы с ресурсами удаленного доступа. 

 Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем 

университета, образовательными программами и информационными 

потребностями пользователей на основе актуализированного тематического 

плана комплектования и полностью соответствует потребностям кафедр 

университета и лицензионным требованиям, все учебные издания 

приобретаются по заявкам кафедр.  

На момент самообследования общий фонд библиотеки составил 

312 475 экземпляров, в том числе учебная литература – 63 951, учебно-

методическая – 30 270. 
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В 2018 году в фонд библиотеки поступило 18 187 экземпляров 

документов, из них печатные – 552, сетевые удаленные – 17 616, сетевые 

локальные (ЭБС НГМУ) – 19. Списано в течение года 10 603 экз. печатных 

изданий. В связи с истечением сроков действия договоров на оформление 

доступов к ЭБС и базам данных сетевых удаленных документов из фонда 

библиотеки исключено 4 130 наименований электронных документов. 

С целью обеспечения 100% учебных дисциплин основной и 

дополнительной литературой организован доступ обучающихся к 

электронным ресурсам (таблица 37). Обучающимся обеспечен удаленный 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным системам, которые отражены в рабочих программах дисциплин 

и ежегодно актуализируются. 

                                                                                                                  Таблица 37 

Электронно-библиотечные системы и информационные базы данных 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 
Наименование ресурса. Краткая характеристика 

 
ЭБС «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» 
Адрес ресурса: http://www.rosmedlib.ru 
ЭМБ содержит: клинические рекомендации, руководства для непрерывного 
медицинского образования, и др. Доступ осуществляется без ограничения количества 
пользователей по активационным кодам с любого компьютера, где есть Интернет.  
Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»  
Адрес ресурса: www.biblio-online.ru – представлены издания по социальной работе, 
клинической психологии, философии, менеджменту, рекомендуемые кафедрами НГМУ. 
Предоставляется индивидуальный неограниченный доступ авторизированным 
пользователям к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
Электронная библиотечная система «Лань» 
Адрес ресурса: http://www.e.lanbook.com Доступ к изданиям по социальной работе, 
менеджменту, общественным и гуманитарным наукам. 
Доступ к классическим трудам по химии, истории, философии, социологии, экономике, 
праву, психологии, педагогике и другим наукам с любого компьютера, где есть 
Интернет после регистрации на территории университета. 
Базы данных издательства SpringerNatur: 
- Springer Journals  
- Springer Journals Archive Адрес ресурса: https://link.springer.com/ 
- - Springer Protocols Адрес ресурса: http://www.springerprotocols.com/ 
- Springer Materials Адрес ресурса: http://materials.springer.com/ 
- Springer Reference 
- zbMath the first resource for mathematics Адрес ресурса: https://zbmath.org/ 
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- Nature Journals Адрес ресурса: http://npg.com/ 
- Nano Database Адрес ресурса: https://nano.nature.com 
Доступ из сети университета. 
Международная реферативная система научного цитирования Web of Science 
Адрес ресурса: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 – база данных 
научного цитирования. в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные 
электронные издания, финансируемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Доступ из сети университета. 
База данных SCOPUS Адрес ресурса: https://www.scopus.com/home.uri 
в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные издания, 
финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации. Доступ 
из сети университета. 
БД MEDLINE Complete компании EBSCO Publishing  
Адрес ресурса: http://search.ebscohost.com – база данных предоставляет достоверную 
медицинскую информацию в области здравоохранения и медицины, фармакологии, 
неврологии, молекулярной биологии, генетике и геномике, гистологии, микробиологии 
и во многих других предметных областях. 
Доступ осуществляется с компьютеров, подключенных к внутривузовской сети НГМУ. 
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 
Адрес ресурса: https://icdlib.nspu.ru/. Сводный информационный ресурс электронных 
документов, созданных в вузах и использующихся для обеспечения образовательной и 
научно-исследовательской деятельности вузов входящих в МЭБ. Внутривузовские 
издания по психологии, специальной психологии, социальной работе и т. д. доступны 
обучающимся в рамках изучения данных учебных дисциплин. 
 Справочно-правовая система КонсультантПлюс\\Serv-KPLUS\consultant_bibl 
Система содержит документы нормативно-правового характера. Доступ осуществляется 
без ограничения количества пользователей во внутривузовской сети. 
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ)  
Адрес ресурса : http://library.ngmu.ru/ Обеспечивает обучающихся доступом к 
электронным научным и образовательным ресурсам. Представлены электронные версии 
учебных изданий центральных издательств, полнотекстовые электронные ресурсы, 
изданные в НГМУ, КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ. Доступ к полным текстам 
ресурсов предоставляется авторизованным пользователям с любого компьютера, где 
есть Интернет. 
Электронно-библиотечная система «Colibris»  
Адрес ресурса: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 
Электронно-библиотечная система КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. 
Доступ к полным текстам ресурсов предоставляется авторизованным пользователям с 
любого компьютера, где есть Интернет 
Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 
Доступ к полным текстам ресурсов предоставляется с любого компьютера, где есть 
Интернет. 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
Журнальная база данных содержит информацию о содержании свыше 700 научных 
медицинских журналов – российских и зарубежных. Условия использования в 
соответствие с ГК, статьей №1286.1: http://elibrary.ru/copyright.asp 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
https://www.rosminzdrav.ru/documents . 
Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ, содержащий банк документов. 
Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 
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Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Официальный сайт Российской государственной библиотеки. Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации:Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 г. 

Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 
Сайт содержит обширный каталог медицинских ресурсов для специалистов.  
Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 
http://www.con-med.ru/agreements/ 
PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
Содержит более 19 миллионов ссылок на статьи из биомедицинских журналов и 
MEDLINE Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/ 
MedLinks.ru  http://www.medlinks.ru/ 
Медицинская библиотека он-лайн. Свободный доступ к полным текстам. 
Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 
http://www.medlinks.ru/pravo.php 
Медицина в Интернет http://www.rmj.ru/internet.htm 
Каталог ресурсов на сайте «Русского медицинского журнала». Среди разделов каталога: 
«Медицинские серверы», «Медицинские журналы», «Медицинские учреждения 
России», «Частные медицинские страницы» и др. 
Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 
http://www.rmj.ru/disclaimer.htm 
КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 
Научная электронная библиотека, основными задачами которой является популяризация 
науки и научной деятельности. 
Условия использования в соответствие с ГК, статьей № Статья 1286.1: 
http://cyberleninka.ru/about 

 

Количество посещений зала электронной библиотеки НГМУ для 

работы с ресурсами локального и удаленного доступа составило в 2018 году 

– 17 969. 

Каждый студент дистанционной формы обучения специальностей 

Социальная работа и Менеджмент был обеспечен доступом к ЭБС НГМУ, 

ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС Лань.  

Контент ЭБС НГМУ расширялся путем заключения авторских 

договоров с правообладателями электронных ресурсов. За отчетный период 

на электронные полнотекстовые документы (ЭПД) составлено 39 

лицензионных договоров. За истекший год введено в базу 132 выпускных 

квалификационных работы студентов специальностей: социальная работа, 

клиническая психология, менеджмент и фармация. 

В исполнении Приказа Министерства образования и науки РФ 
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№ 636 от 29. 06. 2015 г. выпускные квалификационные работы размещены в 

ЭБС НГМУ. 

Проведена работа по сверке соответствия списков рекомендуемой 

литературы в рабочих программах специальностей бакалавриата, 

специалитета, аспирантуры и ординатуры требованиям ФГОС ВО и наличию 

указанных документов в фонде библиотеки.  

Приобретенные в текущем году печатные издания и издания из 

удаленных ЭБС привязаны к дисциплинам в модуле Книгообеспеченность 

АБИС ИРБИС. Доступ к полным текстам электронных документов 

осуществляется пользователями через ЭБС НГМУ, раздел «учебно-

методическая работа» на страницах кафедр. Студентам дистанционной 

формы обучения – через раздел «обучение» на личных страницах сайта 

НГМУ. 

Содержание страницы библиотеки на сайте университета 

ориентировано на информационные потребности и запросы обучающихся и 

преподавателей университета. Доступ пользователей к электронному 

каталогу, ЭБС НГМУ, удаленным полнотекстовым ресурсам предоставляется 

в режиме on-line из любой точки, имеющей выход в Интернет.  

В 2018 году на 10-й научно-практической конференции 

«Информационные технологии в медицинских библиотеках» общественная 

организация «Академия доказательной медицины» подвела итоги IV 

независимого рейтинга библиотек медицинских вузов России. Библиотека 

Новосибирского государственного медицинского университета заняла 14 

место среди 54 медицинских библиотек. Рейтинг проводился на основе 

анализа сайтов вузовских библиотек. 

В социальной сети «В Контакте» http//vk.com/club73694688 велась 

группа Библиотека НГМУ, анонсировались проводимые библиотекой 

мероприятия, электронные ресурсы, пропагандировались издания из фонда 

библиотеки. 

В течение отчетного периода зарегистрировано 68 217 обращений к 
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электронному каталогу, ЭБС НГМУ, удаленным базам данных, к которым 

организован доступ в течение отчетного периода. 

Для формирования информационной культуры всех категорий 

пользователей библиотека использовала различные формы и методы работы: 

практические занятия, групповые и индивидуальные консультации, 

экскурсии по библиотеке. 

Практические занятия. В читальном зале электронной библиотеки для 

первых курсов всех факультетов проводились занятия в рамках дисциплины 

«Информационное обеспечение учебного процесса». Проведено 58 занятий, 

на которых присутствовало 1407 человек. По заявкам преподавателей 

медико-профилактического и фармацевтического факультетов были 

проведены 4 занятия со студентами 1, 3 и 6-го курсов (60 человек).  

Для аспирантов первого года обучения на занятии помимо работы с 

поисковыми системами и ресурсами удаленного доступа, были даны 

консультации по оформлению списков литературы к диссертационным 

работам. 

Для преподавателей – обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки  «Преподаватель высшей школы» сотрудники отдела научно-

медицинской информации провели три занятия по обучению методам поиска 

информации по различным источникам и базам данных, присутствовало 33 

человека.  

Экскурсии. Проведено 49 экскурсий и бесед для студентов 1-х курсов 

всех факультетов, присутствовало 1292 человека. 

Проводился мониторинг качества услуг библиотеки,  анкетирование 

пользователей на странице библиотеки и среди пользователей зала 

электронной библиотеки по удовлетворенности условиями получения 

информационных услуг в библиотеке. 

Работа по повышению публикационной активности профессорско-

преподавательского состава была продолжена в 2018 году по следующим 

направлениям: 
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1. Предоставление доступа к научным ресурсам и международным 

индексам научного цитирования. Подписаны следующие договоры: 

- Сублицензионный договор WoS/818 от 02.04.2018 г. с ФГБУ ГПНТБ 

России на продление доступа к международной реферативной системе 

научного цитирования Web of Science до 31.12.2018 года. (Адрес ресурса: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712). 

- Сублицензионный договор Medline/207 от 01.11.2017г. с ФГБУ 

ГПНТБ России на продление доступа базе данных MEDLINE компании 

EBSCO Publishing до 31.12.2018 года. (Адрес ресурса: 

http://search.ebscohost.com). 

- Сублицензионный договор SCOPUS/818 от 10.05.2018 г. с ФГБУ 

ГПНТБ России на предоставления доступа к база данных SCOPUS до 

31.12.2018 года. (Адрес ресурса: https://www.scopus.com/home.uri). 

- Лицензионный доступ на условиях национальной подписки с РФФИ 

на базы данных издательства SpringerNatur. Срок доступа - бессрочный 

(Адрес ресурса: https://link.springer.com/). 

- Лицензионный доступ на условиях национальной подписки с РФФИ 

на базы данных издательства Elsevieer: Freedom Collection (Адрес ресурса: 

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content) и Freedom Collection 

eBook collection (Адрес ресурса: fcbooks2018.xlsx) до 31.12.2018 года. 

2. Проводились обучающие мероприятия и оказывалась 

консультативная помощь по регистрации и правилам оформления авторского 

профиля в сервисе ResearcherID; по вопросам поиска публикаций в системах 

научного цитирования и отслеживанию активности авторов в этих системах. 

На странице библиотеки web-сайта НГМУ в течение года в рубрике 

«Наукометрия», размещалась актуальная информация по работе с 

российскими и зарубежными научными базами цитирования, информация по 

анализу публикационной активности НГМУ. 

3. Добавление (изменение) публикаций сотрудников НГМУ в профиле 

организации РИНЦ. 
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Отправлено на регистрацию в eLIBRARY 64 записей на авторские 

публикации для дальнейшего размещения публикаций в РИНЦ. 

Проведена работа по упорядочиванию авторских профилей членов 

диссертационных советов НГМУ и привязке публикаций в eLibrary.ru. 

4. В течение года в библиотеку поступали заявки на проведение 

аналитических отчетов по различным параметрам. 

По запросу отдела подготовки научных кадров проведен сбор сведений 

по наукометрическим базам данных Scopus, WoS для заполнения Модуля; 

проведен сбор сведений о количестве публикаций членов редакционной 

коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания по 

наукометрическим зарубежным базам данных (48 человек). 

По запросу отдела координации диссертационных советов НГМУ 

заполнены наукометрические сведения по диссертационным советам 

Акушерство и гинекология, Гастроэнтерологгия, Медицина труда, 

Гематология и переливание крови по базе данных Scopus; проведена работа 

по определению наукометрических показателей членов диссертационных 

советов НГМУ в БД WoS, Scopus (101 сотрудник). 

В ноябре 2018 года сотрудники библиотеки Гуськова Г. В. и 

Постникова С. Г. на базе ГПНТБ СО РАН прошли обучение и получили 

сертификаты издательства Springer по теме «Подготовка статей для 

публикации в зарубежных рейтинговых научных журналах». 

Наряду с использованием новейших технологических возможностей 

накопления, переработки и передачи информации библиотека продолжала 

выполнять свою гуманитарно-просветительскую деятельность: раскрывала 

свои фонды, организуя книжные выставки, виртуальные выставки и обзоры, 

предоставляла свободный доступ к информационным ресурсам, проводила 

мероприятия, нацеленные на повышение общей культуры обучающихся. С 

целью повышения интереса к чтению на всех абонементах и читальных залах 

отдела обслуживания оформлено более 60 книжных выставок. Это выставки 

новых поступлений и тематические выставки, посвященные юбилеям 
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писателей и ученых, социальной проблематике и др. Виртуальные выставки 

размещались на web-сайте университета, анонсировались в социальной сети 

ВКонтакте. 

На ежегодной внутривузовской студенческой олимпиаде НГМУ по 

терапии отделом обслуживания научной литературой была организована 

выставка-просмотр литературы по внутренним болезням. 

На региональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы социальной работы: теория и практика» организована книжная 

выставка-просмотр по проблемам социальной работы.  

Подготовлена и проведена книжная выставка–просмотр к первой 

Международной студенческой олимпиаде по физиологии и анатомии, 

посвященная памяти члена-корреспондента АМН, профессора 

А.Г. Гинецинского. 

Сектор гуманитарной литературы совместно с кафедрой психологии 

провели мероприятие со студентами «Психология общения. Конфликты. 

Деловой этикет». 

В течение отчетного года подготовлен цикл статей о работе библиотеки 

для «Новосибирской медицинской газеты»: «Летопись столетий: к 85-летию 

возрождения серии «ЖЗЛ», «Обзор электронных полнотекстовых ресурсов 

библиотеки». 

 

Таким образом, основные статистические показатели работы 

библиотеки за период самообследования представлены следующим образом: 

- обслужено читателей по единому читательскому билету – 6 962; 

- обслужено читателей всеми структурными подразделениями 

библиотеки – 11 977; 

- количество физических посещений библиотеки– 83 033; 

- количество виртуальных посещений библиотеки – 47 217; 

- выдано печатных документов – 192 003; 

- выгружено документов из внутренних сетевых ресурсов и удаленных 
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лицензионных баз данных – 42 898; 

- общий фонд библиотеки с учетом приобретенных удаленных 

электронных ресурсов – 312 475 в том числе печатных изданий – 291 528. 

 

Как неотъемлемая часть информационной среды университета, 

библиотека предлагает обучающимся современные информационные 

продукты и услуги, обеспечивая доступность всех ресурсов библиотеки.    

Структура и объем библиотечных ресурсов соответствует требованиям, 

предъявляемым к библиотечным и информационным фондам высших 

учебных заведений, образовательных организаций. 

 

Очень важной составляющей образовательной деятельности и оценки 

ее качества является изучение удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг.  

В отчетном периоде отделом контроля качества образования 

полностью выполнен план проведения маркетинговых исследований уровня 

удовлетворенности потребителей (внешних, внутренних) образовательными 

услугами в университете. Были изучены: 

- уровень  удовлетворенности студентов лечебного, 

стоматологического, педиатрического, фармацевтического, медико-

профилактического факультетов  организацией и проведением занятий на 

кафедрах университета;  

- перспективы и предпочтения  студентов-выпускников лечебного, 

стоматологического, педиатрического, фармацевтического, медико-

профилактического факультетов  будущей профессиональной деятельности; 

- уровень удовлетворенности иностранных студентов организацией и 

проведением занятий по физической культуре; 

- уровень  удовлетворенности профессорско-преподавательского 

состава организацией и проведением занятий на кафедре педагогики и 

психологии; 
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- уровень удовлетворенности лечебных учреждений организацией и 

проведением производственной практики студентов; 

- уровень удовлетворенности ординаторов организацией и проведением 

обучения в университете; 

- уровень удовлетворенности профессорско-преподавательского 

состава качеством реализуемой образовательной программы ПВШ; 

Результаты исследования показали, что в анализируемом периоде 

целевой показатель уровня удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг достигнут (табл. 38). 

                                                                                                        Таблица 38 

Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг  
№

пп 
Наименования показателя Едини

ца 
измерения 

Планируе
мый целевой 
показатель 

Фактичес
кий целевой 
показатель 

1
. 

Уровень удовлетворенности 
обучающихся 

% 87 % 91 % 

2
. 

Уровень удовлетворенности 
работодателя 

% 87 % 92 % 

 

Всего за отчетный период было обработано 1340 анкеты с 

оформлением отчетов стандартной формы. 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать заключение, что  

система управления  качеством образования, организационная, учебно-

методическая работа, информационные ресурсы призванные обеспечивать 

качественную реализацию образовательного процесса, эффективны и 

результативны. 

 

 2.8 Востребованность выпускников ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России  

Деятельность по содействию в трудоустройстве выпускников 

Медицинского университета направлена на решение кадровых вопросов 

первичного звена здравоохранения Новосибирской области, Алтайского 
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края, Республики Хакасия, Республики Бурятия, Республики Тыва. 

Университет имеет тесные контакты с Министерствами здравоохранения 

Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Бурятия, Республики 

Тыва, Министерством труда и занятости администрации Новосибирской 

области. Традиционно в течение многих лет готовит специалистов для 

практического здравоохранения этих республик и территорий на основании 

договоров по целевой подготовке и совместно планирует трудоустройство 

выпускников.  

В соответствии с решением Коллегии Минздрава РФ «Об 

обеспеченности занятости выпускников образовательных медицинских и 

фармацевтических учреждений» (протокол № 12 от 14.07.2000 г.) для 

осуществления содействия по занятости молодых специалистов с сентября 

2011 г функционирует «Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников». 

За отчетный период (на 31.12.18 г.) в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России проведена следующая работа: 

Профориентация среди старшеклассников города Новосибирска и 

Новосибирской области:  

1) Уровень довузовской подготовки – работа со школьниками старших 

классов, ориентированных на получение высшего медицинского образования 

в НГМУ, для повышения уровня знаний по предметам, необходимым для 

сдачи ЕГЭ. Для этого организованы и функционируют подготовительные 

курсы: медико-биологические классы 1-годичные для 11-классников и 2- 

годичные для 10 и 11-классников; вечерние курсы для 11-классников; 

воскресные курсы для 11-классников; летние курсы для 11-классников. 

 Всего было обучено на подготовительных курсах 171 человек. 

2) Профориентационная работа со школьниками старших классов, 

позволяющая учащимся впервые получить информацию о вузе и его 

факультетах, о медицинском образовании в целом, об особенностях 

профессии врача, представляет собой: 
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    - профориентационные встречи со старшеклассниками 

специализированных классов школ г. Новосибирска, желающими получить 

высшее медицинское образование в НГМУ (встречи с ответственным 

секретарём приёмной комиссии, деканами факультетов НГМУ) -  2 встречи 

(участвовало 69 человек); 

    - экскурсии школьников старших классов в НГМУ (музей НГМУ,  

анатомический музей, кафедры ВУЗа) – 10 экскурсий (участвовало 806 

человек);  

  - провели 1 «Ярмарку вакансий учебных мест»;                       

  -  профориентационные встречи в ЛПУ г. Новосибирска представителей 

приёмной комиссии и проректора по ВСР НГМУ, главного врача со 

старшеклассниками, желающими поступить в НГМУ в 2019г. (презентация 

правил и условий поступления в НГМУ в 2019 г. с экскурсией по лечебно-

профилактическому учреждению) - 4 встречи (участвовало 290 человек); 

   - привлечение старшеклассников школ г. Новосибирска к участию в 

университетских мероприятиях (олимпиадах (4 олимпиады, участвовало 117 

человека), соревнованиях сандружин (участвовало 120 человек), викторинах, 

интеллектуальный кубок (участвовало 84 человека)); 

     - организация и проведение «Дня открытых дверей НГМУ»   - ноябрь 

2018;                   

     - совместная работа с центром психологического сопровождения НГМУ 

(разработка анкеты на предмет мотивации выбора профессии для слушателей 

курсов довузовской подготовки, для школьников специализированных 

классов с углублённым изучением химии, биологии) - в течение года. 

     Профориентационная работа среди студентов НГМУ -  

работа со студентами с целью определения их будущей специальности и 

выработки мотивации остаться в профессии после окончания вуза, 

привлечение максимального числа студентов к работе в областных и 

сельских ЛПУ, возможность формирования групп интернов и ординаторов в 

зависимости от востребованности в конкретных специальностях 
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осуществляется в следующих направлениях: 

        1) встречи студентов НГМУ из районов НСО, обучающихся в рамках 

целевой подготовки, с главными  врачами ЦРБ в целях содействия их 

трудоустройству и контролю за успеваемостью; 

       2) встречи студентов НГМУ с представителями «Золотого фонда 

НГМУ»; 

        3) проведение предметных олимпиад в  университете (по хирургии, 

терапии, акушерству-гинекологии, реаниматологии-анестезиологии, 

стоматологии и т.д.); 

         4) совместная работа с центром психологического сопровождения 

НГМУ (разработка анкеты для студентов 1 курса на предмет мотивации 

выбора профессии врача и анкеты для студентов 1, 3, 5 (6) курсов на предмет 

выбора будущей специальности) - в течение года; 

               5) проведение семинаров, тренингов со студентами по подготовке к 

трудоустройству (совместная работа с центром психологической разгрузки 

НГМУ)  - в течение года. 

          6) систематическое получение информации на запросы в «Центр 

занятости населения г. Новосибирска» о количестве зарегистрированных 

безработных выпускников НГМУ. 

          7) Участие в организации  и проведении Рождественского фестиваля 

искусств медицинских работников ЛПУ Г. Новосибирска и Новосибирской 

области (совместно с министерством здравоохранения НСО, НОАВ). 

 

В НГМУ организован прямой непосредственный контакт студентов 

старших курсов и представителей администрации лечебно-

профилактических учреждений. После получения сертификатов, 

разрешающих работать в качестве среднего медперсонала, студенты 

обращаются по указанным телефонам в отделы кадров для временного 

трудоустройства в период учёбы.    

Продолжена практика встреч студентов целевой формы обучения с 
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главными врачами ЦРБ, всего проведено 23 встречи,  в которых приняли 

участие 447 студентов. 

В НГМУ организована школа юного фармацевта (Знакомство с 

фармацевтическим факультетом НГМУ. История фармакологии  - музей 

фармации НГМУ) , всего проведено 3 встречи, в которых приняли участие 51 

человек.  

Важным показателем качества профессиональной подготовки 

выпускников медицинского университета является их востребованность на 

областном и на Российском рынке труда отрасли здравоохранения. 

В ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России ежегодно проводится 

мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке 

труда являются: 

- число трудоустроенных выпускников, заключивших договора на 

первичную послевузовскую подготовку в интернатуре и последующее 

трудоустройство; 

- количество выпускников, продолжающих обучение (ординатура, 

аспирантура); 

- количество нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих на 

учете в органах службы занятости населения по Новосибирской области  или 

не предоставивших сведений о своем трудоустройстве). 

В 2018 году трудоустроено 723 выпускников.  Процент 

трудоустройства выпускников 2018 года целевой формы подготовки 

(ординаторов) составил  95%.  

 

  2.9  Кадровое обеспечение ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

В настоящее время ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России располагает 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Вопросы подготовки, расстановки и повышения квалификации кадров 
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составляют одну из важнейших сторон деятельности ректората и ученого 

совета. 

Работа с кадрами в подразделениях ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России строится на основании плана работы отдела кадров, с учетом 

законодательных актов, регламентирующих  работу по управлению 

персоналом: 

- трудового законодательства; 

- нормативных документов Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства образования РФ; 

- внутренних документов Университета, касающихся деятельности 

отдела кадров; 

- положениями по оформлению, ведению и хранению документации, 

связанной с кадрами и их движением. 

 

Сегодня в Новосибирском государственном медицинском университете 

трудятся 1418 сотрудников, из которых: 3 академика и 1 член-корреспондент 

РАН,  5 человек  имеют почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации»,    35 преподавателей  имеют почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации», 3 – «Заслуженный работник 

Высшей школы Российской Федерации», 2 сотрудника являются Лауреатами 

Государственной премии.  

По состоянию на 01.01.2019 г. численность основных штатных 

работников – 1087 человек,  331 человек -  внешние совместители.  

По категориям численность основных работников представлена 

следующим образом: 

- 541 человек – профессорско-преподавательский состав; 

- 147 человек – учебно-вспомогательный персонал; 

- 399 человек – административно- хозяйственный персонал. 

           Для  ведения образовательной деятельности всего привлечено 744 

педагогических работника, в том числе с ученой степенью – 532 человека 
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(71,5%), среди которых 201 (27,0%) докторов наук, профессоров. 

Численность основных штатных преподавателей университета – 541 

человек, в том числе 151 - докторов наук (27,9%), 248 кандидатов наук 

(45,8%). 

Общий процент основных штатных преподавателей, имеющих ученую 

степень и звание, составляет 73,7%. 

На условиях внешнего совместительства на должностях профессорско- 

преподавательского состава работает 203 человека, в том числе с ученой 

степенью и званием – 133 (65,5%), среди которых докторов наук - 50 чел. 

(24,6%), кандидатов наук – 83 (40,9%). 

Факультеты университета возглавляются докторами, кандидатами 

наук. Из 69 кафедр университета 62 возглавляются докторами наук, 

профессорами, что составляет 89%. 

В 2018 году работниками отдела кадров была проведена следующая 

работа по комплектованию кадрами университета: 

за текущий год было принято 152 сотрудника, для которых работа в 

университете является основной, из них по категориям: 

- 18 человек - профессорско-преподавательского состава; 

- 55 человек – учебно-вспомогательного персонала; 

- 79 человек – административно – управленческого и  хозяйственного 

персонала. 

Внешних совместителей за период 2018 года принято 284 человека. 

По категориям прием внешних совместителей представлен следующим 

образом: 

- 135 человек  - профессорско-преподавательского состава; 

- 97 человек  - учебно-вспомогательного персонала; 

- 52 человека  - административно - управленческого персонала. 
 

В соответствии с Положением «О порядке замещения должностей 

педагогических работников ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России», 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу,  за учебный 2017-
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2018 год избрано по конкурсу на должности педагогических работников 156 

человек. 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

на 01.01.2019 г. представлено следующим образом: 

 менее 25 лет – 4 чел. (0,7%), 25-29 лет – 24 чел. (4,4%), 30-34 года – 27 

чел. (5%),  35-39 лет –54 чел. (10,0%),  40-44 года – 70 чел. (13%), 45-49 лет – 

66 чел. (12,2%), 50-54 года – 62 чел. (11,5%), старше 55 лет – 234 чел. 

(43,3%). 

Возрастной состав заведующих кафедрами по основной работе (всего 

46 чел.) распределяется следующим образом: до 49 лет. – 8 чел. (17,4%),  

50-59 лет – 19 чел. (41,3%), 60 лет и старше – 19 чел. (41,3%). 

Сведения о молодых ученых на 1 января 2019 отчетного года:  

  молодых докторов наук в возрасте до 40 лет – 5 человек; 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 17;  

без ученой степени в возрасте до 30 лет – 35 человек. 

 

Порядок набора, условия найма, конкурсного отбора и заключения 

трудовых договоров между университетом и работником из числа ППС 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 443-

ФЗ (ст. 332 ТК РФ).  

При подборе работников на должности ППС проводится конкурсный 

отбор, для чего создана аттестационная комиссия из ведущих специалистов 

вуза. Объявление о наличии вакантного места не менее чем за два месяца до 

избрания публикуется на официальном сайте университета и в печатных 

изданиях. 

Продвижение персонала по службе зависит от индивидуального 

рейтинга преподавателя, а так же степени квалификации (ученая степень, 

ученое звание, учебно-методическая работа, печатные труды, 

организаторские способности, результаты научно-исследовательской работы,  

работы со студентами, повышение квалификации).  



 76

Для повышения компетентности и развития профессиональных 

способностей преподавателей университета разрабатываются и внедряются 

образовательные программы в рамках системы непрерывного образования и 

повышения квалификации.  

За добросовестный труд по подготовке квалифицированных кадров в 

2018 году  объявлена благодарность Министра здравоохранения Российской 

Федерации:  Валеевой В.А., доценту кафедры анестезиологии и 

реаниматологии;  Гантимуровой О.Г.,  доценту кафедры факультетской 

терапии;  Ишковой Н.С., доценту кафедры педиатрии и неонатологии; 

Ткачук О.А., доценту кафедры онкологии, Якимовой А.В., профессору 

кафедры акушерства и гинекологии.  

Кроме того, Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Губернатора Новосибирской области, мэра города Новосибирска, 

Памятными знаками города Новосибирска награждены 66 сотрудников 

университета. 

 

Для улучшения информированности сотрудников университета по всем 

вопросам образовательной деятельности и  СМК, требований учредителя и 

пр. активно функционирует электронный журнал «Вестник НГМУ. Качество 

образования». Начальник отдела контроля качества образования регулярно 

читает лекции профессорско-преподавательскому составу по вопросам 

качества образования в рамках циклов повышения квалификации по 

педагогике и психологии и на заседаниях ЦКМС. 

 

В течение отчетного периода продолжался процесс 

усовершенствования процедуры повышения квалификации ППС с учетом 

современных требований ФГОС ВО, профессиональных стандартов, 

аккредитационных требований, мониторинга эффективности (ВО, СПО), 

пожеланий преподавателей, внешних нормативных документов (приказ МЗ 

РФ от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении Единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»).  

 
В отчетном периоде реализация циклов повышения квалификации 

ППС осуществлялась на базе ЦПКиПП по обновленному учебно-

производственному плану повышения квалификации преподавателей 

бюджетного отделения ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России на 2018 год 

(план размещен на сайте университета). 

Реализовывались существующие виды повышения квалификации (как 

бюджетная, так и внебюджетная форма):  

     - Повышение квалификации ППС по актуальным вопросам педагогики и 

психологии 

     - Преподаватель высшей школы 

Обучаемые категории: 

 Заведующие кафедрами, профессора 

 Доценты, старшие преподаватели 

 Ассистенты 

 

В соответствие с учебно-производственным планом повышение 

квалификации ППС осуществлялось путем реализации: 

- Трех базовых циклов: 

1. Школа молодого преподавателя (108 ч.) – обучаются преподаватели, 

имеющие стаж педагогической деятельности от 1 года. 

2. Актуальные вопросы педагогики и психологии высшей школы (36 ч.) – 

обучаются доценты, старшие преподаватели. 
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3. Актуальные вопросы педагогики и психологии высшей школы (36 ч.) – 

обучаются профессора, заведующие кафедрами. 

 

- Тематических циклов (36 часов): 

1.« Разработка фондов оценочных средств с позиции требований ФГОС ВО». 

2.«Особенности педагогического общения и коммуникативной 

компетентности преподавателя». 

3.«Управление конфликтами, стратегии поведения педагога в конфликтной 

ситуации». 

4. «Информационные технологии в науке и образовании» 

5.« Инновационные методы и формы обучения». 

6.«Проектно-ориентированное обучение на иностранном языке 

(английском)». 

7.«Стрессовые ситуации и состояния фрустрации в педагогическом 

процессе». 

8. «Организация и реализация программ подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения высшего 

образования» 

9. «Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность высшей 

школы» 

10. «Психолого-педагогические основы подготовки специалиста к 

профессиональной деятельности в поликультурной и инклюзивной среде» 

Всего за отчетный период осуществили свою переподготовку по 

следующим образовательным программам (бюджетная форма) (табл. № 39) 

количество слушателей: 

                                                                                                             Таблица 39 
 

№ 
 

Наименование ОП 
 

Кол-во слушателей 
1. «Актуальные вопросы педагогики и психологии высшей 

школы» 
46 

2. «Особенности педагогического общения и 
коммуникативной компетентности преподавателя» 

16 

3. «Психолого-педагогические основы подготовки специалиста к 
профессиональной деятельности в поликультурной и 

6 
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инклюзивной среде» 
4. «Управление конфликтами, стратегии поведения педагога в 

конфликтной ситуации» 
22 

5. «Разработка фондов оценочных средств с позиции 
требований ФГОС ВО» 

29 

6. «Школа молодого преподавателя» 16 
 

7. «Информационные технологии в науке и образовании» 26 
 

8. «Стрессовые ситуации и состояния фрустрации в 
педагогическом процессе» 

28 

9. «Проектно-ориентированное обучение на иностранном 
языке» 

3 

10. «Инновационные методы и формы обучения» 23 
11. «Организация и реализация программ подготовки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях учреждения высшего образования» 

42 

12. «Нормативно-правовая база, регламентирующая 
деятельность высшей школы» 

8 

   
 

Преподаватель высшей школы 
 1 курс 20 

2 курс 15 
             
            ИТОГО:                                                                                                            300 

 
Всем обучающимся после окончания освоения ОП  были выданы 

удостоверения и дипломы о профессиональной переподготовке (вид 

документа зависит от ОП).  

В отчетном периоде государственное задание на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации преподавателей ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России и учебно-производственный план повышения 

квалификации полностью выполнен. 

 

Анализируя востребованность среди профессорско-преподавательского 

состава циклов повышения квалификации и их удовлетворенность 

обучением, мы получили следующую картину (табл. № 40): 

 
                                                                                                             Таблица 40  

Результаты изучения удовлетворенности (в динамике) профессорско-

преподавательского состава организацией обучения на циклах 
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повышения квалификации по педагогике и психологии 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

 
2017 г. 2018 г. 

Степень 
удовлетворенности 
в целом 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Достижения в учебно-методической работе профессорско-

преподавательского состава университета были представлены на различных 

научно-практических семинарах и конференциях.  

 

В 2018 году Европейской научно-промышленной палатой 

(некоммерческая, не политическая ассоциация, целью которой является 

укрепление международных научных, культурных и экономических связей в 

сфере образования) был вновь составлен независимый рейтинг мировых 

университетов ARES (Academic Ranking-European Standard). 

      Цель составления рейтинга вузов ARES-2018 — оценить способность 

университетов обеспечивать  обучаемых необходимыми знаниями, 

участвовать в научно-исследовательской деятельности, а так же 

возможностью активно общаться с будущими работодателями. Рейтинг 

обрабатывается автоматически, полностью исключив вовлечение 

человеческого фактора.  

     Рейтинг  ARES-2018 отличается тем, что в него включены новые 

положения Европейского стандарта университетского образования, принятые 

в 2016 году Европейской ассоциацией по обеспечению качества высшего 

образования и Европейского  регистра качества высшего образования и 

одобренные Еврокомиссией. Среди стран участников рейтинга Armenia,  

Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, USA. 

      При составлении АRES – 2018 без участия вуза учитывались следующие 

основные показатели: научная деятельность; международное 

сотрудничество; востребованность выпускников; информатизация, уровень 
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повышения квалификации и международное признание профессорско-

преподавательского состава; взаимодействие с работодателями. 

      Результаты рейтинга: всего в рейтинге участвовало более 500 вузов 

России, из них больше 40 вузов медицинского профиля. 

      ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России НГМУ занял 12-е место среди 

вузов медицинского профиля, получив диплом категории ВВ  -  надежное 

качество преподавания, научная деятельность,  востребованность 

выпускников работодателями (Good quality performance) и регистрацию в  

Рейтинге мировых университетов ARES (Academic Ranking-European 

Standard) 2018 г.  

 Также, в 2018 году ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России вошел в число 

лауреатов национального конкурса «Лучшие ВУЗы РФ – 2018» с получением 

соответствующего диплома и сертификата. 

 

  3. Научно-исследовательская деятельность в ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России 

В 2018 году Новосибирский государственный медицинский 

университет в области научной деятельности продолжал решать задачи по 

развитию фундаментальных и прикладных научных исследований в 

интересах инновационного развития медицинской отрасли Сибирского 

региона, с целью улучшения здоровья и качества жизни населения. 

Исследования выполнялись в тесном взаимодействии с институтами 

Сибирского отделения Российской академии наук, федеральными научно-

исследовательскими институтами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, российскими и зарубежными университетами, 

лечебно-профилактическими учреждениями, производственными 

предприятиями Сибирского региона.  

В НГМУ успешно функционирует 31 научная школа (в том числе 

«Новосибирская научная школа гематологов», получившая Грант Президента 
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РФ по государственной поддержке ведущих научных школ научных и 

образовательных учреждений РФ). 

Научные исследования осуществлялись в рамках утвержденной 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

(Постановление №4 от 15.06.2015)  Стратегии развития науки в НГМУ, 

основанной на приоритетных направлениях в области медико-биологических 

наук, клинической медицины, профилактической медицины, фармации.  

Стратегией было сформулировано восемь комплексных тем научно-

исследовательских работ, ответственными исполнителями которых явились 

ведущие профессора и представители научных школ вуза. Все темы 

зарегистрированы в Единой государственной информационной системе учета 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения.  

Выполнение данных комплексных тем осуществляется в тесном 

сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами в рамках научно-

образовательных центров и договоров о научно-практическом 

сотрудничестве. Комплексные темы: 

1. Клинико-морфологические и молекулярно-биологические основы 

диагностики и лечения заболеваний внутренних органов и коморбидных 

состояний у взрослых и детей внутренние болезни, педиатрия (отв. 

исполнитель – проф. Т.И. Поспелова). 

2. Разработка и совершенствование методов профилактики, раннего 

выявления и хирургического лечения повреждений и заболеваний органов 

грудной и брюшной полости, органов головы и шеи хирургия (отв. 

исполнитель – проф. Ю.В. Чикинев).    

3. Клинико-патогенетическая характеристика наследственных 

демиелинизирующих и сосудистых заболеваний ЦНС, методы профилактики 

и лечения дегенеративных заболеваний нервной системы, в том числе, 

сопровождающихся когнитивными нарушениями  неврология, психиатрия 

(отв. исполнитель – проф. Б.М. Доронин). 
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4. Изучение и оптимизация функционирования и развития социальных 

проблем и явлений в сфере образования, науки, культуры, духовной жизни, 

вопросов самоидентификации личности в современном обществе 

гуманитарные науки  (отв. исполнитель – доц. Н.В. Гуляевская). 

5. Молекулярно-биологические маркеры прогрессирования 

пролиферативных и атрофических процессов в органах женской 

репродуктивной сферы, подходы к диагностике, лечению и реабилитации 

(отв. исполнитель – проф. И.О. Маринкин). 

6. Изучение закономерностей развития нормальных и патологических 

процессов в организме при воздействии факторов экзо- и эндогенной 

природы: межклеточные и межсистемные  взаимодействия при остром и 

хроническом воспалении, репаративной регенерации, онкогенезе, 

фиброзировании, дисплазии соединительной ткани; возможности 

диагностики, профилактики, лечения (отв. исполнитель – доц. 

С.В. Залавина).  

7. Совершенствование современных технологий управления и кадровой 

политики в здравоохранении, оптимизация деятельности медицинских 

организаций на основе методологии стратегического планирования, 

инноваций и международных принципов менеджмента качества (Отв. 

исполнитель – проф. А.В. Калиниченко).  

8. Комплексные исследования фармакологических свойств 

лекарственных препаратов, полученных методом электронно-лучевой 

конверсии растительного и животного сырья. (Отв. исполнитель – проф. 

П.Г. Мадонов). 

 

В настоящее время в НГМУ создан и работает научно-образовательный 

центр:  

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической 
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медицины" (НИИЭКМ) – НОЦ «Фундаментальные основы клинической 

медицины», договор № 100/7 от 01.09.2015 г.; 

Подписаны договоры о научно-практическом сотрудничестве 

совместно с НИИ СО РАН и ФАНО, федеральными учреждениями МЗ РФ: 

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт терапии и профилактической медицины" 

договор № №100/261 о научно-практическом сотрудничестве от 16.05.2016 г.  

Тематика: «Изучение ближних и отдаленных результатов различных 

методов лечения острого коронарного синдрома и поиск новых 

прогностических биомаркеров». 

2. Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной 

медицины. Договор о научно практическом сотрудничестве №100/136 от 

12.03.15г.  

3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики». 

Договор №100/338от 11.11.2015 о научно-техническом сотрудничестве.  

Тематика: «Исследование тканей желчного пузыря при хроническом 

описторхозе, обусловленным инвазией кошачьей двуустки». 

4. Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. 

Л. Цивьяна. Договор № 100/344 о сотрудничестве в научно-образовательной 

деятельности от 15.02.2016.  

5. Новосибирский институт  органической химии им. Ворожцова" СО 

РАН Договор № 100/484 о научно-практическом сотрудничестве.  

Тематика: «Разработка новых подходов к стандартизации и 

определению подлинности лекарственного растительного сырья багульника 

болотного и фитопрепаратов из него». 

6. Томской национальный исследовательский медицинский центр РАН и 

Дорожная клиническая больница договор б/н о научно -  практическом 

сотрудничестве.  
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Тематика: «Усовершенствования оказания современной 

онкологической и нейрохирургической помощи населению». 

7. Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

СО РАН, Новосибирский областной клинический наркологический 

диспансер. Договор № 100/42 от 01.03.2018 о научно-практическом 

сотрудничестве.   

Тематика: «Клинико-патопсихологические аспекты наркозависимости 

от синтетических каннабиноидов и синтетических катинонов: роль 

полиморфизма генов дофамин-β-гидроксилазы (DBH) и транспортера 

дофамина (DAT)» в рамках выполнения гранта РФФИ – 18-013-00919 А. 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской 

академии наук.  Договор о научно-практическом сотрудничестве №100/280 

от 01.04.2018.  

Тематика: «Разработка элементов диагностических методик оценки 

патологических состояний человека с использованием лазерных 

технологий». 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской 

академии наук. Договор о научно-практическом сотрудничестве №100/282 от 

05.04.2018.  

Тематика: «Исследование эпигенетических механизмов опухолевой 

прогрессии гемобластозов с целью разработки новых диагностических 

подходов». 

10. Сибирское территориальное управление Федерального агентства научных 

организаций, Сибирское отделение Российской академии наук, Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики, Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", Новосибирский 

государственный университет, Новосибирский государственный технический 
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университет, Новосибирский государственный аграрный университет. 

Соглашение о сотрудничестве от 18.04.2018г.  

Тематика: «Обеспечения эффективной интеграции вузовской и 

академической науки». 

11. Институт химической биологии и фундаментальной медицины. Договор о 

сотрудничестве от 25.10.2018.  

Тематика: «Исследование генетики и фармакогенетики сахарного 

диабета 2 типа у жителей Западно-Сибирского региона РФ». 

12. Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 

лимфологии - филиал ИЦИГ СО РАН. Договор № 100/44 от 07.12.2018 г о 

научно-практическом сотрудничестве.  

Тематика: «Клинико-гематологические и эндокринные детерминанты 

формирования остеопороза у больных лимфомой Ходжкина». 

13. Научно-исследовательский институт терапии и профилактической 

медицины - филиал ИЦИГ СО РАН. Договор № 100/33 от 28.01.2019 г о 

научно-практическом сотрудничестве.  

Тематика: «Реализация и внедрение инновационных разработок в 

медицинскую практику». 

14.Новосибирский областной  клинический кожно-венерологический 

диспансер. Договор № 100/43 от 01.11.2018 г о научно-практическом 

сотрудничестве. 

 Тематики: «Особенности течения дерматозов у больных сахарным 

диабетом» и «Совершенствование профилактики инфекций передаваемых 

половым путем и ВИЧ  с учетом клинико-эпидемиологических особенностей 

инфекций». 

15.Некоммерческое партнерство «Новосибирский дом молодежи», Агентство 

поддержки молодежный инициатив. Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии № 100/326  в рамках подготовки и проведения конкурса 

«Инитиум».  
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Возможность использования лабораторной базы Академических 

институтов СО РАН позволяет совместно выполнять фундаментальные и 

прикладные исследования, в соответствии с приоритетными направлениями 

науки, посвященные фундаментальным и прикладным проблемам сердечно-

сосудистых заболеваний, гематологии и онкологии, неврологии, 

эндокринологии, хирургии, травматологии, фармации, акушерства и 

гинекологии, педиатрии. В целях реализации данной Стратегии будет 

продолжена работа в научных платформах «Фармакология» и «Онкология».  

Результаты научно-исследовательской работы позволили НГМУ 

достичь большинства отчетных показателей, характеризующих научную 

деятельность в 2018 году. В соответствии с планом мероприятий «дорожной 

картой» в полном объеме выполнено государственное задание на 

осуществление научных исследований и разработок. Динамика выполнения 

показателей «Дорожной карты» представлена в таблице № 41. 

                                                                                                          Таблица 41  

Динамика выполнения показателей «Дорожной карты»  
в 2015 – 2018 гг. 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 г. 

план/факт  
2016 г. 

план/факт  
2017 г. 

план/факт  
2018 г. 

план/факт 
Число статей, опубликованных в 
рейтинговых журналах (с импакт-фактором 
не ниже 0,3)  

52/82  54/138  56/259  58/271 

Суммарный импакт-фактор  48/219  50/277  51/298  52/279 
Суммарный индекс Хирша  900/1380  920/1552  950/1655  970/1809 

Число защищенных  кандидатских 
диссертаций  18/18 19/12 10/17  10/22 

Число защищенных  докторских 
диссертаций 5/5 5/2 2/5  2/3 

Число научных платформ (согласно 
Стратегии развития медицинской науки 
до 2025 г.), участником которых является 
учреждение 

1/2 1/2 1/2  1/2 

Число научных критических технологий, 
реализуемых учреждением 3/3 3/3 3/3  3/3 

Число полученных российских патентов  3/7 5/5 5/15  6/7 
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(свидетельств) 

Объем научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы в расчете 
на одного научно-педагогического 
работника  

65/34 70/51,5 75/75  75/ 

 
В 2018 году продолжалась работа по увеличению показателей 

публикационной активности научно - педагогических работников 

университета, был выполнен комплекс мер по стимулированию сотрудников 

к увеличению показателей цитирования, приобретена простая 

неисключительная лицензия на доступ и использование информационно-

аналитической системы SCIENCE-INDEX-организация. Для научно-

педагогических работников и аспирантов обеспечен доступ к 

международным информационно-аналитическим системам научного 

цитирования Web of Science и Scopus. Показатели публикационной 

активности представлены в таблице № 42. 

                                                                                                                Таблица 42  

Динамика показателей публикационной активности  сотрудников 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в 2015 – 2018 гг. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество публикаций в научных 
журналах, входящих в БД Web of Science  37 65 80 86 

Количество публикаций в научных 
журналах, входящих в БД  Scopus  53 80 122 148 

Совокупная цитируемость публикаций, 
изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в БД Web of Science  

627 1241 1952 2511 

 
Рейтинги ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ (по данным БД РИНЦ на 04 

марта 2019 года): 

Доля публикаций в зарубежных журналах – 1 место (9,6 %); 

Доля публикаций в журналах, входящих в Web of Science  или Scopus – 

5 место (27,7%); 

Доля публикаций с участием зарубежных авторов – 7 место (4,3%); 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, опубликовавших статьи 
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– 1 место (0,919); 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию – 3 место 

(2,17) 

Индекс Хирша – 7 место (85). 

 

В отчетном периоде повысилась публикационная активность научно-

педагогических работников, являющаяся важнейшим критерием оценки 

эффективности научной работы университета в целом и каждого работника, в 

частности.  

В 2018 году было подано 7 заявок и получено 5 патентов на 

изобретения и 2 свидетельства о регистрации баз данных. Количество 

научных критических технологий, реализуемых учреждением – 3 

(технологии ПЦР, ВЭЖХ и др.), подписано и зарегистрировано 6 

лицензионных договоров использования объектов интеллектуальной 

собственности.  

Сотрудники университета стали победителями 13 грантов и конкурсов, 

из них: 1 - международный грант; 7 - федеральных грантов; 5 - областные 

гранты и конкурсы.  

Число научных платформ, участником которых является учреждение в 

рамках Стратегии развития медицинской науки до 2025 г. - 2, что 

соответствует плановым показателям.  

Инновационная деятельность: в рамках разработки комплекса мер по 

созданию условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций в 

субъектах Российской Федерации, при поддержке Российской венчурной 

компании и Минрегионразвития Новосибирской области на постоянной 

основе проводится мероприятие, направленное на развитие инновационной 

сферы - конкурс молодёжных инновационных проектов в области 

биотехнологий и медицины «Инитиум». 

Общий объем  грантового финансирования в 2018 году составил 6 000 

тыс. руб., из них: 
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 Международные гранты – 2 300 000 руб. 

 Гранты Российских фондов (РФФИ, Гранты Президента РФ) -  3 000 000 руб. 

 Премии и гранты НСО и Города Новосибирска – 100 000 руб.  

 Гранты Российских фондов (Фонд Прохорова, Фонд Бортника, Фонд «Талант 

и успех» - 580 000 руб.  

Результаты научных исследований были внедрены в учебный, научный 

и лечебный процессы. 

Финансирование научных исследований университета осуществлялось 

за счет средств, полученных из различных источников: федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации; хоздоговоров, 

грантов Российского фонда фундаментальных исследований и других 

фондов, собственных средств вуза. 

 
 

 В 2018 году 4 совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России проводили защиты по 7 научным 

специальностям: 

 14.01.04 – внутренние болезни; 

 14.01.05 – кардиология; 

 14.01.09 – инфекционные болезни; 

 14.01.10 – кожные и венерические болезни; 

 14.01.16 – фтизиатрия; 

 14.01.17 – хирургия; 

 14.01.20 – анестезиология и реаниматология. 

 

В советах по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России в 2018 году проведено 19 защит, из них на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук - 2, на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук - 17.  
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Было проведено около 70 научно-практических конференций, форумов.  

 

В целях создания условий для эффективного воспроизводства научных 

и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, 

образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений, 

выявления талантливой молодежи, обеспечения развития научных школ в 

Новосибирском государственном медицинском университете были 

проведены научные и организационные мероприятия  по привлечению и 

участию студентов и молодых ученых в научно-исследовательских проектах.  

Студенты и молодые ученые выступали с научными докладами на 

научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах различного 

уровня, включая международный. В соответствии с планом научных 

мероприятий университетом проведены ежегодные научно-практические 

конференции молодых ученых и студентов «Авиценна-2018». Были 

проведены обучающие семинары и прочитаны лекции по использованию 

статистических методов, методологическим аспектам проведения научных 

исследований (планирование, проведение, обработка и анализ полученных 

результатов), принципам доказательной медицины. 

Студенты академических групп (группы «научного резерва») в рамках 

договоров о создании научно-образовательных центров участвовали в 

научно-исследовательской работе кафедр, лабораторий научных центров СО 

РАН.  

 

 

 

 

 4. Международная деятельность в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России 

Одним из показателей результативности деятельности вуза являются 

показатели международной деятельности, такие как: участие в 
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международных образовательных и научных программах; обучение 

иностранных студентов; мобильность научно-педагогических работников и 

студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение 

студентов за рубежом, повышение квалификации ППС) и т. д. 

 На основании анализа деятельности в рамках вышеупомянутых 

показателей были получены следующие результаты: 

 

1. Общая численность иностранных обучающихся составляет 637 

человек (11 % от общего контингента), из которых 64 человека учатся по 

квоте на обучение иностранных граждан за счет средств Федерального 

бюджета РФ.  

2. Общая численность обучающихся ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России очной формы обучения, прошедших обучение за рубежом в рамках 

программы международной академической мобильности, составила 18 

человек. Из них прошли обучение длительностью не менее семестра 

(триместра) - 4 человека, обучение длительностью менее семестра 

(триместра) прошли 14 человек. Среди стран посещения – Китай, Япония, 

Германия, Финляндия, Сербия, Чехия, Бразилия,  

Хорватия, Венгрия, Эквадор, Черногория.  

3. Численность студентов иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России составила 40 

человек. 30 человек из них были представителями стран СНГ, и 10 человек – 

представители дальнего зарубежья. Продолжительность обучения менее 

семестра составила – 20 человек, не менее семестра (триместра) – 20 человек 

(Казахстан, Германия, Япония, Бразилия). 

4. 11 представителей НГМУ из числа профессорско-

преподавательского состава  приняли участие в образовательном процессе 

зарубежных вузов (Казахстан, Япония, Монголия, Польша).  

5. Нас посетили 10 преподавателей из университетов Казахстана, 

Японии, Польши, Киргизии, Канады  для участия в учебном процессе НГМУ. 
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6. НГМУ имеет 40 действующих договоров о сотрудничестве с 

зарубежными образовательными  организациями.  

7. На подготовительном этапе обучения за отчетный период обучалось 

11 человек из Египта, Китая, Монголии, Сирии и Туркменистана. 

8. С целью расширения области сотрудничества и набора иностранных 

обучающихся Центр международного образования и языковой 

коммуникации НГМУ принимал активное участие в ряде образовательных 

выставок и проектов, в частности, в реализации проекта Россотрудничества 

«Время учиться в России», в выставке Российского образования в 

Российском Центре науки и культуры в Улан-Баторе (Монголия). 

9. Получены следующие гранты, стипендии:  

- Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом. Стипендиат –

Пахомова Ангелина, 3 курс, лечебный факультет. Обучение сроком 1 семестр 

в Гуансинском медицинском университете (Китай); 

- Грант Росмолодежи на проведение международного семинара-

тренинга «Клинические аспекты общего ухода при оказании паллиативной 

помощи». 

 

В отчетном периоде традиционно проводилась работа по созданию 

мультилингвистической среды среди студентов и преподавателей 

университета в рамках реализации учебных модулей по проектно-

ориентированному обучению на английском языке. 

 

 

 

 5. Внеучебная работа в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Воспитательная работа в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

проводится в соответствии с требованиями Президента Российской 

Федерации; в соответствии с  273 Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
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Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации»; приказами ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

решениями Учёного совета и «Концепцией воспитательной работы в НГМУ». 

В отчетном периоде в университете продолжала активно 

функционировать целостная система воспитательной работы: департамент 

воспитательной и социальной работы (образован приказом ректора № 808 от 

15.10.2008 г.), в структуру которого входят отдел воспитательной работы, 

студенческий клуб, видеостудия «Авиценна» (медицинское телевидение 

НГМУ), музей НГМУ, Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, Центр психосоциального сопровождения студентов, Центр 

организации и поддержки инклюзивного образования, «Новосибирская 

медицинская газета», а также функциональные объединения, такие как 

комиссия по вселению, выселению и проживанию в общежитиях ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, комиссия по патриотическому воспитанию, 

ассоциация выпускников НГМИ-НГМА-НГМУ.  

Деятельность всех структурных подразделений закреплена 

соответствующими положениями, на сотрудников разработаны и 

утверждены должностные инструкции.  

На младших курсах учрежден институт кураторства, положение о 

кураторе академической группы утверждено Ученым советом НГМУ 

(протокол №10 от 22.12.2008 г.).  

В основу работы департамента положены принципы утвержденной на 

Ученом совете университета «Концепции воспитательной работы в ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России».  

Согласно Концепции воспитательной работы в университете, основная 

цель воспитания студенческой молодежи в НГМУ – подготовка выпускника 

как всесторонне развитой личности, владеющей необходимыми 

профессиональными навыками и компетенциями, сочетающей в себе 

высокое духовное богатство, научное мировоззрение, нравственную чистоту, 

потребность в труде, умеющего вести и пропагандировать здоровый образ 
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жизни; способного брать на себя ответственность, участвовать в 

общественно-политической жизни, обладать потребностью 

самосовершенствования и умения адаптироваться в условиях  современного 

мира. 

Для достижения данной цели, как составляющей Программы 

стратегического развития вуза, разработана комплексная программа 

воспитания студентов в НГМУ, включающая следующие основные задачи: 

1. Продолжить формирование системы гражданско-патриотического 

воспитания студентов, приобщение их к ценностям отечественной и мировой 

культуры. 

2. Профессионально – трудовое воспитание (воспитание сознательного 

отношения к учебному труду, потребности и умений учиться; воспитание 

интереса и любви к избранной профессии, способности к осознанному 

выбору будущей специализации. 

3. Совершенствование системы студенческого самоуправления путем 

развития лидерских качеств, формирования основ корпоративной культуры. 

4. Создание инновационной среды с целью развития творческих 

способностей студента. 

5. Профилактика здорового образа жизни, создание условий для 

развития физической культуры студента. 

6. Совершенствование организации правовой и социальной защиты 

студентов, создание системы психологической разгрузки и психологического 

консультирования для обеспечения комфортной воспитательной среды в 

ВУЗе. 

7. Укрепление позиций университета как центра культуры региона, 

развитие творческих коллективов. 

8. Организация систематического мониторинга состояния 

воспитательной среды в ВУЗе. 

9. Организация процесса профессиональной адаптации выпускника 

ВУЗа (ассоциация, клубы, встречи и т.д.). 
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Для реализации указанных цели и задач составляется план 

воспитательной работы в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России на учебный 

год, утверждаемый ректором, а также аналогичные планы работ деканатов 

факультетов и кафедр. Каждым преподавателем составляется 

индивидуальный план работы на год, в котором заполняется раздел 

«воспитательная работа».  

Воспитательная работа проводится проректором по воспитательной  и 

социальной работе, сотрудниками отдела воспитательной работы, деканами и 

заместителями деканов, кураторами групп, всем профессорско-

преподавательским составом в ходе учебного процесса на всех базах ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, что отражено в должностных инструкциях 

сотрудников, утвержденных ректором. 

Основными направлениями деятельности по воспитательной работе в 

университете являются: 

1. Профессионально – трудовое воспитание: 

 воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и 

умений учиться; 

 воспитание интереса и любви к избранной профессии, способности к 

осознанному выбору будущей специализации. 

2. Гражданско – патриотическое воспитание: 

 патриотическое воспитание, формирование политической культуры; 

 воспитание культуры межнациональных отношений, выработка 

толерантности; 

 развитие студенческой инициативы, самодеятельности и 

самоуправления. 

3. Духовно – нравственное, деонтологическое и эстетическое воспитание. 

4.  Физическое воспитание, формирование ценностей здорового образа 

жизни и навыков его пропаганды. 

В отчетном году продолжилась профориентационная работа со  

школьниками, планирующими поступление в ВУЗ.  Для абитуриентов 
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организованы подготовительные курсы: годичные для 11-классников и 

двухгодичные для 10 и 11-классников; вечерние курсы для 11-классников; 

воскресные курсы для 11-классников; летние курсы для 11-классников (по 

химии, биологии, русскому языку). В отчетном году закончили обучение на 

курсах 171 человек. Проведены экскурсии школьников старших классов в 

НГМУ (музей НГМУ, анатомический музей, Межрегиональный 

симуляционно-аттестационный центр, кафедры вуза) – 10 экскурсий, 

участвовало 806 человек. На регулярной основе организуются 

профориентационные встречи в ЛПУ г. Новосибирска представителей 

приёмной комиссии и проректора по ВСР НГМУ, главного врача со 

старшеклассниками, желающими поступить в НГМУ в 2019г. (презентация 

правил и условий поступления в НГМУ в 2019 г. с экскурсией по лечебно-

профилактическому учреждению) - 4 встречи (участвовало 290 человек). 

Организовано привлечение старшеклассников школ г. Новосибирска к 

участию в университетских мероприятиях: студенческие олимпиады, 

участвовало 117 человека, соревнования сандружин (участвовало 120 

человек), «интеллектуальном кубке» (участвовало 84 человека). Университет 

и Областная клиническая больница продолжает сотрудничество с классом 

медико-биологического профиля на базе школы №170,  для учащихся 

проведено свыше 10 мероприятий на базе НГМУ и Областной клинической 

больницы. В июне 2018 года состоялся второй выпуск медицинского класса 

170-й школы, 18 выпускников поступили в НГМУ. 

 В рамках утвержденных планов в отчетном периоде для адаптации  

первокурсников проведены организационные собрания со студентами, 

встречи со старостами учебных групп, семинар для кураторов и старост 1 

курса «права и обязанности старосты», организованы фестиваль 

первокурсника «Мы – за здоровый образ жизни», «фестиваль-субботник 

общежитий НГМУ». Обновлен «Справочник первокурсника» с ключевой 

информацией об университете, он был вручен каждому первокурснику на 

торжественном посвящении в студенты и выложен на сайт НГМУ. 
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Приказами деканов факультетов назначены кураторы для учебных групп 1 

курса.  Для систематизации работы куратора учебной группы разработан 

«Журнал куратора», с каждым куратором проведены встречи, на которых 

объяснялись правила работы с «Журналом».  

В рамках профориентационной работы проведено 21 студенческих 

олимпиады, из них 5 межвузовских (история анатомии и анатомическая 

терминология, сравнительная морфология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, неврология) и 16 внутривузовских (терапия, история, 

латинский язык, анатомия и гистология, фармация, биология, хирургия, 

акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация, педиатрия, 

оказание первой помощи, русский язык, иностранный язык, неврология, 

офтальмология, патологическая физиология).  В олимпиадах на отборочных 

и финальных этапах приняло участие свыше 1800 студентов всех курсов и 

факультетов НГМУ. На территории НГМУ проведено 5 межвузовских 

олимпиад:  Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии,   

Евразийская олимпиада по неврологии, российская олимпиада по 

офтальмологии, международная олимпиада по анатомической терминологии 

и латинскому языку, международная олимпиада по морфологии. Всего в 

межвузовских олимпиадах приняли участие команды из 26 городов России, 

Республик Казахстан и Кыргызстан. Команды НГМУ  заняли призовые места 

на всех олимпиадах, из них 3 первых (акушерство и гинекология, 

морфология, анатомическая терминология и латинский язык). 

В рамках пропаганды ценностей здорового образа  жизни организована 

и проведена межрегиональная конференция: «Современные аспекты 

формирования здорового образа жизни» 29 марта 2019 года.  В мае 2018г. в 

рамках всемирного дня борьбы с курением студенты НГМУ принимали 

участие в общегородских мероприятиях. Совместно с Управлением по  

госнаркоконтролю при МВД по НСО организованы встречи со студентами 

младших курсах и студентами, проживающими в общежитиях НГМУ по 

профилактике правонарушений и наркотической зависимости. Проведено 8 
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встреч, которые посетили 650 студентов младших курсов. В рамках учебного 

процесса студентам 1 курса читается курс лекций «Профилактика 

алкоголизма и наркомании», студентам 6 курса – «Современные аспекты 

культуры здоровья».  

Совместно с кафедрой физического воспитания, профсоюзным 

комитетом студентов и студенческим спортивным клубом НГМУ за 

отчетный проведено 7 спортивно-массовых мероприятий (спартакиада 1 

курса, студенческая спартакиада НГМУ, лыжная гонка на призы Деда 

Мороза, легкоатлетическая эстафета памяти полковника А.Е.Акимова, 

спартакиада общежитий НГМУ, фестиваль первокурсника «Мы в ответе за 

здоровье», межвузовский фестиваль «Cross-fit»), в которых участвовало 

свыше 700 студентов ВУЗа. 

 В отчетном году в университете основан студенческий «Волонтерский 

центр НГМУ», положение о котором утверждено Ученым Советом НГМУ. 

Центр сотрудничает с региональной молодежной общественной 

организацией «Волонтеры-медики». Студенты-волонтеры организуют акции 

в школах и ВУЗах города по формированию здорового образа жизни, 

подготовке инструкторов по работе со школьниками. Всего волонтерами 

проведено свыше 20 мероприятий. Силами волонтеров организованы курсы 

по оказанию первой помощи для студентов младших курсов. В ноябре и мае 

проведены акции по сбору донорской крови «Наш дар во имя жизни», в 

которых приняло участие свыше 500 студентов. В отчетном году университет 

принял участие в общероссийском конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни», 

информация об этом размещена на сайте НГМУ. В ВУЗе проведены 

традиционные массовые спортивные соревнования: «Приз первокурсника», 

межфакультетская спартакиада НГМУ по видам спорта, спартакиада 

общежитий НГМУ. Студенческий спортивный клуб НГМУ «Пульс», 

организованный студентами НГМУ,  провел 8 студенческих мероприятий, в 

том числе городской конкурс «Cross-fit 2018». Сборные команды НГМУ по 

различным видам спорта - постоянные участники городских, региональных и 
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российских соревнований.  

Центром психосоциального сопровождения был утвержден график 

проведения тренингов по теме «Эффективные способы разрешения 

конфликтов». В соответствии с утвержденным графиком были проведены 

тренинги с элементами деловой игры на всех факультетах, в которых 

участвовало свыше 300 человек.  

Для обеспечения возможности обучения в НГМУ лиц с ограниченными 

возможностями был создан Центр организации и поддержки инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Центр осуществляет 

социальное и информационное сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья доступно обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий по направлениям 

подготовки 39.03.02 – Социальная работа. Существующая в данный момент 

система дистанционного обучения в полной мере позволяет удовлетворить 

рекомендации Руководства по обеспечению доступности Web-контента 

(WCAG) 2.0 на уровне доступности «А».  

С целью обеспечения доступности объектов ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в отчетном году установлены соответствующие 

дорожные знаки на территории НГМУ, нанесена контрастная маркировка на 

входные группы, смонтированы пандусы. НГМУ располагает электронной 

библиотечной системой (ЭБС), созданной для обеспечения обучающихся 

доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. ЭБС 

полностью доступна для обучающихся из числа  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Регулярно проводится обучение 

сотрудников на курсах повышения квалификации для преподавателей, 

работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В рамках формирования системы гражданско-патриотического 

воспитания проведены встречи студентов – волонтеров с ветеранами НГМУ. 



 101

Организовано поздравление студентами ветеранов Великой Отечественной 

войны на дому в канун Нового Года и Дня Победы. В канун 9 мая проведено 

торжественное заседание коллектива НГМУ, посвященное Дню Победы с 

проведением акции «Бессмертный полк», 5 мая 2018г. проведен 

межфакультетский военно-патриотический фестиваль в сотрудничестве с 

Центром гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь».  

Проведены традиционные акции «Вахта памяти» на Заельцовском кладбище, 

на средства университета отреставрированы 2 могилы сотрудников. В 

отчетном году открыта мемориальная доска на здании лабораторного 

корпуса в память о ректоре НГМУ, почетном гражданине Новосибирска, 

академике Бородине Юрии Ивановиче. 

Силами студенческого клуба и отдела воспитательной работы 

проведено 7 культурно-массовых мероприятий для студентов НГМУ: 

«Фестиваль первокурсника», конкурс «Мисс НГМУ», «Мистер НГМУ», 

конкурс самодеятельных талантов «Med Stars», национальный праздник 

«Наурыз», «Новогодний бал», «Исторический бал-маскарад». Всего 

культурно-массовые мероприятия посетило около 1700 студентов НГМУ. На 

ежегодном межвузовском творческом фестивале «Студенческая весна в 

Сибири» коллективы НГМУ стали лауреатами в 8 номинациях по различным 

направлениям, победив в номинациях «эстрадный вокал» и «эстрадный 

танец». 

Создана и ежемесячно заседает «Комиссия по заселению, выселению и 

проживанию в общежитиях НГМУ».  За отчетный год проведено 10 

заседаний, заселено 440 студентов. При этом продолжается работа по борьбе 

с нарушениями правил проживания в общежитии, в сентябре проведено 

собрание с первокурсниками о правилах проживания в общежитии, за 

истекший год по решению комиссии из общежития были выселены 12 

студентов, 140 студентам объявлены дисциплинарные взыскания. В отчетном 

году в общежитиях НГМУ в полном объеме функционировал культурно-

досуговый студенческий центр. Силами актива студенческого общежития  
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здесь проведены 8 праздников, в том числе 2 национальных силами 

тувинского и казахского землячества НГМУ (Новый год по восточному 

календарю «Шагаа», праздник весны «Наурыз»), спортивные соревнования 

по борьбе, футболу с участием студентов разных национальностей. На 

территории центра проводятся репетиции творческих коллективов 

студенческого клуба НГМУ, занятия спортивных секций, проходят заседания 

студенческого совета НГМУ, проводятся занятия по оказанию первой 

медицинской помощи.   

С целью социальной поддержки студенты и сотрудники, нуждающиеся 

в единовременной материальной помощи, получают её согласно Уставу 

университета по приказу ректора на основании документов, 

предоставленных «Комиссией  по социальной поддержке и материальной 

помощи сотрудников и студентов НГМУ». При оказании материальной 

помощи учитывается мнение студенческой группы и студенческой 

профсоюзной организации университета. Регулярно оказывается 

материальная помощь студенческим семьям и студентам, имеющим детей, 

студентам из неполных семей, сиротам и инвалидам. Дополнительно 

именные стипендии получают студенты, добившиеся особых успехов в учебе 

и общественной жизни. Решением Ученого совета  из внебюджетных средств 

ежегодно выделяются средства на добровольное медицинское  страхование 

сотрудников, социальную поддержку бывших работников университета и 

проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий. 

Активное участие в этом принимает профсоюз сотрудников ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава. В отчетном году на культурно-массовые мероприятия для 

сотрудников (посещение театров, экскурсии в зоопарк и планетарий, 

посещение хоккейных матчей, прогулка на теплоходе в честь дня 

медицинского работника) выделено свыше 500 тысяч рублей, на спортивно-

массовую работу – свыше 100 тысяч рублей,  на путевки на санаторно-

курортное лечение – свыше 200 тысяч рублей. На проведение культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и предметных олимпиад 
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для студентов выделено свыше полутора миллионов рублей. В университете 

своевременно и в полном объеме производятся отчисления в пенсионный 

фонд, выплата пособий, установленных законодательством (по беременности 

и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 3 лет, по уходу за 

детьми – инвалидами, ритуальное пособие и др.). 

 

 6. Материально-техническое обеспечение ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России 

Инфраструктура университета состоит из трех основных блоков: объекты 

недвижимого имущества, оборудования для учебных процессов, 

вспомогательного оборудования. 

Материально-техническая база университета позволяет обеспечить все 

разделы работы вуза в полном объеме. 

Материально-техническое обеспечение включает учебные, научно-

исследовательские и вспомогательные площади для учебного процесса и 

научной работы. Учебные, научные лаборатории и вспомогательные 

подразделения университета в основном расположены в учебно-лабораторных 

корпусах университета.  

   Проведены закупки для организации симуляционной клиники на базе 

учебно-лабораторного (морфологического) корпуса. 

В университете имеются общежития, столовые, буфеты, гараж, складские 

помещения, издательство «Сибмедиздат», врачебная амбулатория, 

медицинский консультативный центр, учебный виварий.  

Социально-бытовое обеспечение сотрудников и студентов университета 

регламентируется утвержденными приказами ректора и решениями Ученого 

совета университета, нормативно – правовыми документами: Уставом 

университета, Коллективным договором администрации и профсоюзного 

комитета сотрудников ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  «Положением о 

комиссии по заселению, выселению и проживанию в общежитиях НГМУ», 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
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поддержки студентов, студентов из числа граждан, проходивших военную 

службу, интернов, клинических ординаторов, аспирантов, докторантов» и др. 

Студенты и сотрудники, нуждающиеся в единовременной материальной 

помощи, получают её согласно Уставу университета по приказу ректора на 

основании документов, предоставленных комиссией. При оказании 

материальной помощи учитывается мнение студенческой группы и 

студенческой профсоюзной организации университета, за последение 5 лет 

помощь оказана более чем 2000 студентам на сумму свыше 20 миллионов 

рублей. Регулярно оказывается материальная помощь студенческим семьям и 

студентам, имеющим детей, студентам из неполных семей, сиротам и 

инвалидам.  

В зависимости от показанных успехов и достижений в учебе 

обучающимся выплачивается повышенная стипендия.  

Студенты, добившиеся особых успехов в учебе и общественной жизни,  

получали именные стипендии:  

- Президента Российской Федерации (1 человек);  

- Правительства Российской Федерации (3 человека);  

- стипендия Президента Российской Федерации студентам, 

обучающимся по ОП ВО по очной форме по специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технического развития российской экономики (2 человека);  

- стипендия Правительства НСО (7 человек);  

- губернатора НСО им. Г.Д. Залесского (10 человек);  

- губернатора НСО им. А.И. Покрышкина (1 человек);   

- стипендию мэрии г. Новосибирска (6 человек);  

- «ТАКЕДА» - Золотые кадры медицины (8 человек). 

Решением Ученого совета  из внебюджетных средств ежегодно 

выделяются средства на социальную поддержку бывших работников 

университета и проведение культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий. Активное участие в этом принимает профсоюз сотрудников 
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ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, тесно сотрудничающий с 

департаментом. Так, за  период самообследования в отчетном году на 

культурно-массовые мероприятия для сотрудников (посещение театров, 

экскурсии в зоопарк и планетарий, посещение хоккейных матчей, прогулка 

на теплоходе в честь дня медицинского работника) выделено свыше 500 

тысяч рублей, на спортивно-массовую работу – свыше 100 тысяч рублей,  на 

путевки на санаторно-курортное лечение – свыше 200 тысяч рублей. На 

проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий 

и предметных олимпиад для студентов выделено свыше полутора миллионов 

рублей. В университете своевременно и в полном объеме производятся 

отчисления в пенсионный фонд, выплата пособий, установленных 

законодательством (по беременности и родам, при рождении ребенка, по 

уходу за ребенком до 3 лет, по уходу за детьми – инвалидами, ритуальное 

пособие и др.). 

Два общежития НГМУ, расположены по адресу ул. Залесского 10 и ул. 

Залесского 10/1. Общежития размещены в  9-этажных кирпичных зданиях 

общей площадью 13 166 м2, рассчитаны  на 1145 мест. Заселение в 

общежития и содержание общежитий производятся согласно действующим 

"Типовому положению о студенческом общежитии образовательного 

учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ", 

утвержденному Государственным комитетом РФ по высшему образованию 

Постановлением от 31 мая 1995г. № 4,  и  "Примерному Положению об 

общежитиях", утвержденному Постановлением  от 11 августа 1988г. № 32. 

На основании вышеуказанных документов и Жилищного Кодекса РФ 

разработаны «Правила внутреннего распорядка проживающих в общежитиях 

студенческого городка Новосибирского Государственного Медицинского  

Университета». В общежитиях действует отлаженная система работы с вновь 

прибывшими студентами, в каждом общежитии избран орган 

самоуправления - совет студенческого общежития, представляющий 

интересы студентов. 
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Питание студентов и сотрудников университета организовано в 

столовых и буфетах в основных учебных корпусах и общежитиях: столовая 

по адресу: ул. Залесского, 4; Красный проспект, 52; пункт общественного 

питания по адресу: ул. Медкадры, 6. Общее число посадочных мест в 

пунктах общественного питания в университете составляет 180.  

В оперативном управлении университета находится крытый 

спортивный зал в главном корпусе  площадью 204 м2, зал для занятий 

аэробикой  - 300 м2, зал для занятий спецгрупп - 400 м2, спортивно-

оздоровительный центр - 348 м2, роликодром - 3150 м2 и мини-футбольное 

поле - 2100 м2. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется врачебной 

амбулаторией НГМУ площадью 102 м2 по адресу ул. Залесского, 4, которая 

функционирует как самостоятельное структурное подразделение 

департамента лечебной работы.  

В оперативном управлении находятся также медицинский 

консультативный центр в главном корпусе (Красный проспект, 52) площадью 

380 м2, в котором бесплатную помощь получают следующие категории 

сотрудников: работающие во вредных и опасных условиях труда в рамках 

периодических медицинских осмотров (до 300 человек ежегодно), 

сотрудники ВУЗа и студенты, участвующие в спортивных соревнованиях - в 

рамках профилактических осмотров.  

Все сотрудники ВУЗа получают помощь в медико-консультативном 

центре университета на льготной основе.  

Студенты 1 курса проходят ежегодный периодический медицинский 

осмотр, осуществляемый врачами-специалистами. Охват медицинскими 

осмотрами студентов 1 курса за последние 5 лет составляет 100 %. 

Проводится вакцинация студентов против гриппа, дифтерии, кори, краснухи, 

клещевого энцефалита, гепатита В. Вакцинация сотрудников в соответствии 

с национальным календарем прививок ежегодно проводится как на 

клинических базах. Флюорографическое обследование проводится ежегодно 
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на клинических базах и силами передвижной лаборатории на территории 

главного корпуса НГМУ. 

Развивается система диспансерных осмотров студентов и сотрудников, 

в том числе профессорско-преподавательского состава на базе медико-

консультативного центра университета с активным участием профессорско-

преподавательского состава клинических кафедр университета. 

 

Заключение 

В процессе самообследования ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. В ходе самообследования также проведен анализ показателей 

деятельности ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, подлежащих 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по итогам 

2018 года позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления образовательными программами вуза соответствуют 

законодательной базе в области образования в образовательных 

организациях медицинского профиля, стратегии и программе развития 

университета, выступая гарантом качественного образования специалистов, 

готовых к инновационной творческой самореализации и модернизации 

российского общества. 

2. Структура подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, 

специалистов, ординаторов, научно-педагогических кадров соответствует 
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нормативным требованиям, предъявляемым к формам обучения в 

образовательных организациях, срокам обучения в соответствии с избранной 

формой обучения, что обеспечивает обязательный уровень академической 

мобильности обучающихся, позволяющий перевод с одной формы обучения 

на другую, из одного института или университета в другой. 

3. Содержание подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, 

специалистов, ординаторов, научно-педагогических кадров соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, среднего профессионального образования. 

4. Организация учебного процесса находит свое отражение в документации 

установленного образца (графиках учебного процесса, учебных планах, 

расписании аудиторных занятий, расписании зачетно-экзаменационных 

сессий, результатах промежуточной и семестровой аттестации, анализе 

самостоятельной работы обучающихся), позволяющей констатировать 

соответствие современным требованиям к подготовке специалистов среднего 

звена, бакалавров, специалистов, ординаторов, научно-педагогических 

кадров. 

5. Реализация образовательных программ по специальностям и направлениям 

подготовки обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

6. Показатели научной деятельности (число публикаций, научно-

методических изданий) соответствуют кадровому составу профессорско-

преподавательского состава. 

7. В структурах факультетов имеются методические и педагогические 

школы, цикловые методические комиссии, ориентированные на 

координацию методической работы, внедрение в образовательные 

программы результатов научных исследований, способствуя своевременному 
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обновлению содержания образования в соответствии с современными 

научно-исследовательскими тенденциями. 

8. В ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России успешно внедрена и развивается 

внутривузовская система контроля качества образования, выступающая 

гарантом соответствия образовательных программ и оказываемых 

образовательных услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки. 

9. Улучшается материально техническая база и расширяются площади 

кафедр вуза, что позволяет качественно улучшить образовательный процесс. 

10. Воспитательная работа со студентами ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России организуется в соответствии с системным видением места и роли 

каждого студента в процессе формирования его как творческой и 

конкурентноспособной личности, способной к постоянному 

самосовершенствованию (физическому, эстетическому, музыкальному и др.), 

являющейся капиталом университета, страны. 
 
 


