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1. Общие сведения о ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И.Евдокимова 

Минздрава России 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России),  Federal State Budgetary Educational Institution 

of Higher Education «А.1. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and 

Dentistry» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (далее – 

университет, МГМСУ). 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1. 

Телефон: (495) 609-67-00 (справочная университета) 

Официальный сайт: www.msmsu.ru 

Университет образован в 1922 году как Государственный институт 

зубоврачевания. В настоящее время - один из наиболее активных и значимых 

субъектов российского медицинского образовательного пространства и 

ведущий медицинский вуз России.  

1.2. Миссия университета 

Миссией МГМСУ является достижение высокого качества образования, 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований на базе 

современных инновационных интеллектуальных технологий в комплексе с 

решением социально важных задач практического здравоохранения, 

воспитание высокопрофессионального, современного врача. 

Принципы реализации миссии: 

- принцип высокого профессионализма, который опирается на постоянно 

совершенствующий свои знания и умения высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, который обеспечивает возможность 

выпускникам университета добиваться высокого профессионализма и 

карьерного роста; 
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- принцип качества, который определяется концепцией модернизации 

российского образования, основным направлением которой является 

обеспечение современного качества обучения на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, постоянным 

совершенствованием системы менеджмента качества. 

- принцип ориентированности обучения, который определяется 

проведением учебного процесса в университете по программам, 

ориентированным на подготовку специалистов с учетом индивидуальной 

траектории образовательного процесса, создания максимально эффективных 

условий для их профессионального роста, развития мотивации и мониторинга 

результатов обучения, непрерывного обновления знаний, результативной 

профессиональной деятельности. 

1.3. Система управления университета 

Высшим органом управления университета является Конференция 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета. Конференция проводится не реже 

одного раза в год. Общее руководство деятельностью университета 

осуществляет выборный представительный орган – Учёный совет 

университета. В соответствии с Уставом университета непосредственное 

управление университетом осуществляет ректор университета, а проректоры 

– непосредственное руководство определённым видом деятельности 

университета согласно приказам ректора и утверждёнными им должностными 

обязанностями. В университете учреждена должность Президента.  Президент 

университета является заместителем председателя Учёного совета 

университета.  

Организационная структура университета сформирована для 

эффективного управления университетом и реализации миссии и 

стратегических целей МГМСУ. В составе МГМСУ работают 8 факультетов 

(лечебный, стоматологический, клинической психологии, экономический, 
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социальной работы, дополнительного профессионального образования, 

среднего профессионального образования, педагогического образования в 

высшей медицинской школе), а также научно-исследовательский медико-

стоматологический институт (НИМСИ), военный учебный центр, 

фундаментальная библиотека, центр тематического усовершенствования, 

музей. В настоящее время в структуру университета входит 101 кафедра и 5 

клиник. 
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1.4. Показатели деятельности университета 

МГМСУ – эффективный вуз 2020 года по результатам мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования 2019 года 
 

    

 

 

2018 

 

 

2019 
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Показатели деятельности МГМСУ в соответствии с программой развития университета, а также по данным 

мониторинга эффективности вузов1, проведенным Министерством образования и науки по итогам 2019 года, приводятся 

в таблице № 1. 

 

 

 

 

                                                   
 
1 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1610 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1610
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Таблица № 1. Показатели деятельности университета 

1. Образовательная деятельность 
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2. Научно-исследовательская деятельность 
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3. Международная деятельность 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

  



10 
 

5. Инфраструктура 

 

6. Кадровый состав 
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2. Образовательная деятельность 

Образовательные программы реализуются в МГМСУ в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и перечнем 

образовательных услуг. 

Содержание основных образовательных программ полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Качество подготовки обучающихся характеризуется показателями приема 

на обучение, результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

 

2.1. Образовательные программы и их содержание 

В 2019 году МГМСУ реализовывал профессиональные образовательные 

программы: 

- среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 

31.02.01   Лечебное дело; 

31.02.05   Стоматология ортопедическая; 

31.02.06   Стоматология профилактическая; 

- высшее образование - программы бакалавриата по направлениям 

подготовки: 

38.03.02   Менеджмент; 

39.03.02   Социальная работа, 

- высшее образование - программы специалитета: 

31.05.01   Лечебное дело; 

31.05.03   Стоматология; 

37.05.01   Клиническая психология; 

- высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки: 

06.06.01   Биологические науки; 

30.06.01   Фундаментальная медицина; 
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31.06.01   Клиническая медицина; 

32.06.01   Медико-профилактическое дело; 

37.06.01   Психологические науки; 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в 

ординатуре по 39 специальностям; 

- дополнительные профессиональные программы: 

программы профессиональной переподготовки; 

программы повышения квалификации. 

Образовательная деятельность в университете направлена на обеспечение 

успешной реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Для эффективного решения этих задач в 

университете создана единая методическая система преподавания. 

Основные принципы реализации основных образовательных программ 

в МГМСУ: 

1. Соответствие учебных планов и образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Совершенствование системы обеспечения и контроля (в т.ч. 

независимого) качества обучения. 

3. Активное внедрение современных инновационных образовательных 

технологий, развитие симуляционных обучающих курсов. 

4.  Развитие самостоятельной работы обучающихся. 

5. Использование результатов собственных научных изысканий в 

учебном процессе. 

6. Внедрение воспитательной компоненты образования на всех этапах 

педагогического процесса. 

7. Предоставление обучающимся возможности получения 

дополнительной подготовки сверх образовательной программы. 
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8. Преподавание актуальных вопросов медицины в соответствии с 

современными стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями и протоколами ведения. 

9. Практикоориентированная подготовка. 

10. Обеспечение академической мобильности обучающихся. 

Действующая в современных условиях в МГМСУ система подготовки 

кадров предполагает приобретение обучающимися: 

 всех видов компетенций; 

 хороших практических навыков и умений; 

 способности к самостоятельной и командной работе; 

 современного научного мировоззрения; 

 умения вести культурно-образовательную и общественно-

просветительскую деятельность. 

В настоящее время в учебном процессе МГМСУ используются следующие 

современные методы обучения и образовательные технологии: 

1. Проведение профессиональных олимпиад. 

2. Реализация концепции симуляционного обучения на базе 

мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра. Обучающиеся 

проходят обучение в центре по ряду дисциплин и практик, а также подготовку к 

первичной аккредитации специалистов в соответствии с разработанными 

симуляционными курсами. 

3. Разработка и применение обучающих и контролирующих 

компьютерных образовательных программ. 

4. Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Реализация концепции непрерывного медицинского образования, в 

т.ч. с использованием симуляционного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий, включая форму открытого непрерывного очно-

дистанционного семинара с использованием интерактивных технологий. 

6.  Разработка и внедрение активных и интерактивных образовательных 

технологий во все образовательные программы разного уровня – деловые и 

ролевые игры, разборы больных, консилиумы, тренинги, дискуссии, круглые 

столы, компьютерные обучающие и контролирующие программы, современные 

лекционные технологии, портфолио, конференции, телеконференции, мастер-

классы. 

7. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости на кафедрах. 

8. Участие обучающихся в научных исследованиях кафедры. 

9. Создание собственных инновационных дидактических материалов: 

электронных учебных пособий, видеофильмов, мультимедийных презентаций, 

аудиоматериалов, деловых и ролевых игр, компьютерных программ и т.п. 

Указанный вид учебно-методической деятельности проводится практически на 

всех кафедрах факультета.  

10. Использование мультимедийных презентаций на лекциях и/или 

практических занятиях. 

11. Защита курсовых работ, рефератов по актуальным проблемам. 

12.  Внедрение в учебный процесс электронных вариантов учебников, 

учебных пособий, курсов лекций, разработанных преподавателями 

университета. 

Содержание дополнительных профессиональных программ, 

реализованных в 2019 году, всесторонне отражает современное состояние 

медицинской науки и практики. В них детально рассматриваются наиболее 

эффективные подходы к диагностике, лечению и предупреждению 

неинфекционной и инфекционной патологии, актуальные организационные и 

клинические аспекты медицинской деятельности, вопросы реализации 

федеральной и региональной программ развития здравоохранения. Проведенное 

обновление дополнительных образовательных программ состояло прежде всего 
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в актуализации их содержательной составляющей, с приоритетным вниманием к 

использованию в клинической практике стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций (протоколов) лечения, а 

также к вопросам формирования здорового образа жизни населения, первичной 

и вторичной профилактики, диспансеризации, реабилитации, гериатрии, 

паллиативной медицинской помощи, организации работы амбулаторно-

поликлинического звена по принципу «бережливой поликлиники». 

Методическая деятельность, связанная с разработкой, обновлением и 

реализацией дополнительных профессиональных программ, организовывалась и 

контролировалась деканатом факультета дополнительного профессионального 

образования. Основными задачами деканата являются: методическое 

обеспечение внедрения в университете непрерывного медицинского 

образования, повышение эффективности подготовки медицинских кадров, 

координация учебно-методической работы кафедр по осуществлению 

дополнительного профессионального образования, анализ итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных профессиональных 

программ. 

В преподавании по дополнительным профессиональным программам 

кафедрами активно применялись современные формы обучения: освоение 

практических навыков в симулированных условиях, занятия малыми группами, 

круглые столы с участием ведущих специалистов, «мастер-классы», ролевые 

игры, интерактивные методы обучения, широко использовались современная 

диагностическая и лечебная аппаратура, позволяющие повысить качество 

образовательного процесса и, как следствие, приобретение новых и 

совершенствование имеющихся компетенций обучающимися. Была продолжена 

работа по внедрению и использованию в процессе дополнительного 

профессионального образования дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

осуществлялась как трехэтапная и включала тестовый контроль, контроль 
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уровня освоения практических навыков, оценку уровня клинического 

мышления.  

В 2019 году продолжалось внедрение системы непрерывного медицинского 

образования как одного из приоритетных направлений учебной, методической и 

организационной деятельности университета. 

Методическая компонента внедрения непрерывного медицинского 

образования заключалась в первую очередь в работе по составлению и 

аккредитации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, направленной на максимальное расширение тематического 

перечня таких программ в рамках различных специальностей. Их содержанием 

и структурой предусмотрена возможность активного использования в процессе 

реализации дистанционных образовательных технологий, симуляционного 

обучения, стажировок на рабочем месте. Все эти образовательные программы 

аккредитованы Советом по непрерывному медицинскому образованию 

Минздрава России. 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся определяется качеством 

предоставления образовательных услуг, включающих: 

 планирование (расписание учебных занятий, консультаций, промежуточной 

аттестации); 

 наличие информации, описывающей установленные характеристики 

оказываемых услуг (ФГОС ВО, ФГОС СПО, основные образовательные 

программы, учебно-методические комплексы, методики, паспорт 

специальности и др.); 

 приказы, рекомендации Минздрава России, Минобрнауки России; 

 многоуровневые планы предоставления образовательных услуг; 

 наличие необходимого учебного оборудования; 

 обеспечение пригодного состояния зданий, сооружений, аудиторий и 
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помещений;  

 мониторинг процессов; 

 учет обучающихся; 

 обеспечение учебной литературой. 

Основные процессы, связанные с предоставлением образовательных 

услуг, представлены на Рисунке 1. 

Валидация образовательного процесса предоставления качественных 

образовательных услуг осуществляется путем подтверждения выполнения 

требований к конкретному использованию материально-технической и 

методической базы Университета или применению учебного оборудования, 

аттестации научно-педагогических работников и оценки соответствия 

преподавателей в рамках проведения конкурсов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава, оценки качества работы научно-

педагогических работников Университета. 
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Рисунок 1. Процессы оказания образовательных услуг 
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Университет располагает современной материально-технической базой: 

учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения. В соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

17.07.2001 года № ФЗ-101 «О разграничении государственной собственности 

на землю» Университетом получены свидетельства на постоянное (бессрочное) 

пользование на земельные участки по адресам: 

 г. Москва, ул. Делегатская, вл. 20, стр.1, площадью 6318 кв.м. 

 г. Москва, ул. Долгоруковская, вл. 4,16,18, Косой пер. вл. 17 пл. 8708 кв.м. 

 г. Москва, ул. Вучетича, вл. 9а, пл. 16836 кв. м. 

 г. Москва, ул. Вучетича, вл. 10, пл. 4703 кв. м. 

 г. Москва, Старомонетный пер., вл. 5, стр.1, пл. 2379 кв.м. 

 г. Москва, Кусковская ул., вл. 1а, пл. 28047 кв.м. 

 г. Москва, ул. Онежская, вл. 7, пл. 12153 кв.м. 

 г. Москва, ул. 8-я улица Соколиной горы вл. 15, стр.1,2, пл. 5006 кв.м. 

Клиническая база размещена в клиниках, находящихся в оперативном 

управлении Университета, на общей площади 76 902,5 кв.м. 

Кроме того, Университет арендует площади в ОЦ Имени Братьев 

Знаменских (АО «Олимпийский центр братьев Знаменских») для проведения 

занятий обучающихся физической культурой и спортом. 

В Университете работает фундаментальная библиотека, в которой 

реализованы следующие направления: обеспечение литературой учебного 

процесса, библиографическая работа, работа с научной литературой, 

индексирование рукописей по международной системе УДК и по российской 

ББК, работа читального зала, работа отдела библиомаркетинга. В библиотеке 

обслуживаются по единому читательскому билету 12807 абонентов. Единый 

книжный фонд составляет 821969 экз. из них учебной литературы 670333 экз., 

научной литературы – 67350 экз., фонд диссертаций и авторефератов 32655 экз., 

фонд периодической печати 51631 экз. В течение года всеми структурными 

подразделениями обслуживается около  42693 абонентов. Книговыдача в год 
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составляет 2187856 экземпляров. Договор на пользование электронной 

библиотечной системой с неограниченным количеством точек доступа для 

обучающихся. 

За 2019 г. в основную электронную  библиотеку Консультант студента –  

обратились 2627 обучающихся. Зарегистрировались 1192 обучающихся. За все 

время пользования электронными библиотеками зарегистрировано 7645 

обучающихся. Книговыдача за год составила  35414 экз. Выданные книги без 

повторов – 1627 экз. Прочитано 859357 страниц. Общее количество 

просмотров, включая поиск, просмотр рубрик, оглавления и т.п. – 1065765. 

Удовлетворенность обучающихся материально-техническим 

обеспечением образовательного процесса на клинических базах определяется 

анонимным анкетированием. По итогам анкетирования в 2019/2020 учебном 

году были получены следующие результаты: 

 удовлетворенность аудиторным фондом – 74,5; 

 удовлетворенность материально-техническим оснащением клинических баз 

и кабинетов – 45,2; 

 удовлетворенность уровнем обеспечения учебной литературой – 79,1; 

 удовлетворенность практической подготовкой на фантомах – 50,6. 

Оценка соответствия преподавателей занимаемой должности 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

научно-педагогических работников Университета. 

Оценка соответствия преподавателей в рамках проведения конкурсов на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

осуществляется на основании рассмотрения заявлений претендентов на 

замещение должностей и их соответствия условиям конкурса.  

Оценка качества преподавания на кафедрах осуществляется 

независимыми экспертами, посещающими лекции и практические занятия. 

Общая оценка профессорско-преподавательского состава 

обучающимися, полученными в результате анкетирования представлена в 



 

 
 

21 

таблице 2. 

Таблица 2. Оценка профессорско-преподавательского состава обучающимися 

 
Отличн

о 

Хорош

о 

Удовлетво-

рительно 

Не 

удовлетвори-

тельно 

Затрудняют

ся ответить 

Знания, 

квалификация 

46% 33% 22% 8% 6% 

Педагогически

е качества. 

30% 33% 22% 6% 9% 

Объективность 

и непредвзя-

тость оценок 

31% 31% 20% 9% 9% 

Рабочие учебные планы по форме и содержанию составлены в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами направлений подготовки (специальностей). Университет ежегодно 

обновляет основные образовательные программы в части состава дисциплин 

(модулей), содержания рабочих программ дисциплин, программ практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. В основных образовательных 

программах соблюдается логическая интеграция между отдельными 

дисциплинами, преемственность и последовательность их преподавания.  

Все рабочие программы дисциплин, программы практики, программы 

аттестации разрабатываются и обсуждаются в кафедральных коллективах. В 

дальнейшем они согласовываются Ученым советом факультета по 

специальностям. Программы рассматриваются на заседании Центрального 

методического совета.  

В ходе образовательного процесса осуществляется идентификация 

информации для обеспечения прослеживаемости на всех этапах 

образовательного процесса. Идентификация охватывает: информацию, 

касающуюся личных данных обучающихся и данные мониторинга 
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успеваемости обучающихся. 

Идентификация информации, касающейся личных данных обучающихся, 

осуществляется работниками деканата в личном деле обучающегося. 

Идентификация данных мониторинга успеваемости обучающихся 

проводится согласно учебному плану, осуществляется профессорско-

преподавательским составом Университета в журналах текущей успеваемости 

и посещаемости, в зачетно-экзаменационных ведомостях и зачетных книжках. 

Качество подготовки обучающихся в Университете определяется с помощью 

различных видов контроля: текущего, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. Оценка учебных достижений 

обучающихся осуществляется в период проведения промежуточной 

аттестации. Оценка текущей успеваемости обучающихся по дисциплинам 

оценивается во время проведения контрольных (итоговых) мероприятий. 64,4% 

кафедр проводят входной контроль. 

По итогам работы в первом семестре 2019/2020 учебного года на 

лечебном, стоматологическом, экономическом факультетах, на факультетах 

клинической психологии, социальной работы, среднего профессионального 

образования промежуточная аттестация проводилась по 412 дисциплинам: в 

форме экзамена – 92 дисциплины, в форме зачета - 320 дисциплин. 

Положительные оценки получили 92,6 % обучающихся. Средний 

экзаменационный балл по вузу составил 4,1. Самый высокий средний балл на 

экзамене имеют обучающиеся на кафедрах истории медицины (4,96), языковой 

коммуникации (4,87), терапии и клинической фармакологии и СМП (4,82), 

общей психологии (4,8), экономического анализы и прогнозирования (4,79).  

Наиболее низкие результаты на промежуточной аттестации показывают 

кафедры морфологии (3,29), биологической химии (3,8), обезболивания в 

стоматологии (3,92). 

Не прошли промежуточную аттестацию по причине неявки 2,2% 

обучающихся, получили неудовлетворительную оценку 5,2% обучающихся. 
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Курсовые и научно-исследовательские работы в течение семестра 

проводились на экономическом факультете и на факультете клинической 

психологии. Положительные оценки получили 92% обучающихся.  

По результатам прохождения учебной и производственной практики в 

семестре положительный результат имеют 92,6% обучающихся, причем 

преобладают в основном оценки «отлично» и «хорошо» (87,3%). Процент 

обучающихся не прошедших или вовремя не отчитавшихся по результатам 

прохождения практики составил 9%. При этом оценка «неудовлетворительно» 

получена всего лишь у 1% обучающихся, а «неявки» – у 8% обучающихся.  

По вопросам организация учебного процесса на кафедрах Университета 

в 2019/2020 учебном году было проведено анкетирование обучающихся на тему 

«Мой опыт изучения дисциплины». Удовлетворены содержанием 

образовательной программы, методами обучения, набором предметов, а также 

соотношением теоретических и практических занятий полностью или частично 

77% обучающихся. Удовлетворенность обучающихся организацией учебного 

процесса как полная, так и частичная составляет 72 %. Основным недостатком 

теоретических дисциплин обучающиеся определяют:  

 44% ответов - недостаток времени на изучение дисциплины,  

 24% ответов - мало времени отводится на практические занятия, 

 12% ответов - отсутствие лабораторных работ. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями с участием представителей 

работодателей и ведущих преподавателей Университета.  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году, 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Факультеты 

Число 

обуча

ющих

ся,доп

ущен

ных к 

ГИА 

(чел) 

Результаты государственной итоговой 

аттестации 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовле

творитель

но 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Факультет среднего-профессионального образования 

31.02.01 Лечебное дело 15 4 26,6 6 40 4 26,6 1 6,8 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

41 25 60,9 13 31,7 2 4,8 1 2,6 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

31 18 58,1 9 29 4 12,9   

Экономический факультет 

38.03.02 Менеджмент 4 1 25 2 50 1 25   

39.03.02 Социальная 

работа 

12 3 25 9 75 0    

37.05.01 Клиническая 

психология 

27 19 70,3 8 29,7 0    

Лечебный факультет 

31.05.01 Лечебное дело 

(очная) 

323 130 40,2 143 44,2 50 15,6   

31.05.01 Лечебное дело 

(очно-заочная) 

234 125 53,4 83 35,5 26 11,1   

Стоматологический факультет 

31.05.03 Стоматология 

(очная) 

477 310 64,9 144 30,2 23 4,9   

31.05.03 Стоматология 

(очно-заочная) 

83 52 62,6 24 28,9 7 8,5   

Ежегодно в Университете осуществляется анкетирование обучающихся 

выпускных курсов всех факультетов на предмет удовлетворенности обучением 

в Университете. Анкета содержит 30 вопросов. По данным опроса выпускников 

2019 года были получены следующие результаты: 

 удовлетворены обучением в вузе – 93%; скорее нет, чем да – 7%; 

 удовлетворенность возможностью творческого самовыражения и  

личностного развития выразили  – 92%; скорее нет, чем да – 8%; 

 оценивают свои знания, полученные в Университете как основательные – 
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30%; достаточные – 52%; недостаточные – 18%; 

 считают, что знания, полученные в Университете, пригодятся в дальнейшей 

жизни, в профессиональной деятельности – 93%; скорее нет, чем да – 7%; 

 довольны проходившими учебными/производственными практиками – 74%; 

не совсем – 15%; нет – 6%; 

 использовали электронную библиотеку: 70%; не использовали – 30%; 

 видят продолжение своего профессионального пути после получения 

диплома: работа в сфере здравоохранения – 31%, поступление в ординатуру 

– 55 %, аспирантуру – 8 %, в другой сфере – 6%. 

В 2019 г. проходила первичная и специализированная аккредитация для 

выпускников по различным специальностям. 

Аккредитация проходила в 3 этапа: 

 1 этап тестирование,  

 2 этап - оценка практических навыков в симулированных условиях, 

 3 этап - решение ситуационных задач.  

Успешно прошедшим аккредитацию было выдано свидетельство об 

аккредитации специалиста. 

В Университете имеется развитая информационно-образовательная 

среда: оптоволоконная магистральная сеть, зоны бесплатного Wi-Fi в корпусах 

и в общежитии, мультимедийные учебно-методические комплексы, 

методическое сопровождение дистанционного образования, современные 

образовательные программы, образовательные сайты, электронные учебные 

пособия, электронная база тестовых заданий.  

В продолжение развития электронной информационно-образовательной 

среды Унивеерситета течение 2019/2020 учебного года активно велись работы 

по переходу кафедр и деканатов на электронный документооборот с 

использованием новой платформы 1С: Университет ПРОФ. 

В рамках поставленной задачи были проведены работы по разделению 

прав доступа к функциональным задачам программы автоматизации учебного 
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процесса, что обеспечило соблюдение требований действующего 

законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных, а 

также «Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников и обучающихся. Каждый пользователь программы 

1С:Университет ПРОФ подписал обязательство о неразглашении персональных 

данных. 

Была изменена логика работы кафедры в программе 1С: Университет 

ПРОФ: преподаватель формирует электронный журнал успеваемости и 

посещаемости для ввода и хранения информации о посещаемости и текущей 

успеваемости обучающихся, разработана инструкция по работе с подсистемой  

«Кафедры» в программе 1С:Университет ПРОФ.  

Для преподавателя также были разработаны печатные формы документов 

«Индивидуальный план преподавателя», «Список групп», «Расчет учебно-

педагогической нагрузки». 

Для всех преподавателей кафедр сформированы личные кабинеты, 

разработан журнал учета выданных логинов и паролей. Функционал личных 

кабинетов преподавателей позволяет вести разделы «Мое портфолио», 

«Форум», «Учебно-методические материалы», пользоваться разделами 

«Учебные планы», «Портфолио студентов», «Электронная библиотека», 

«Расписание». Отдельные разделы личного кабинета находятся еще в стадии 

разработки. 

Введено в эксплуатацию клиентское приложение системы 1С: 

Предприятие 8 в виде Web-клиента. Интерфейс 1С теперь открывается в 

браузере, что обеспечило удобство и быстроту работы для «удаленных» кафедр. 

Для обучающихся сформированы личные кабинеты. Логины и пароли 

выдаются по журналу работниками деканатов. Обучающийся имеет 

возможность выложить в личном кабинете свои письменные работы, 

обратиться к электронной библиотеке, посмотреть свою успеваемость, 

написать сообщение преподавателю. В настоящее время идет наполнение 
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личных кабинетов обучающихся. 

Постоянное проведение внутренней оценки качества образования в 

Университете направлено на: 

1. Формирование максимально объективной оценки качества 

подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ. 

2. Совершенствование структуры и актуализация содержания 

образовательных программ, реализуемых в Университете. 

3. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Университете. 

4. Повышение компетентности и уровня квалификации 

педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

образовательных программ. 

5. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ. 

6. Усиление взаимодействия образовательной организации с 

профильными предприятиями и организациями по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества образования в Университете осуществляется 

непрерывно. Результаты такой оценки оперативно учитываются в деятельности 

Университета. 

 

 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

В целях содействия государственным и муниципальным органам 

здравоохранения для решения проблемы кадрового обеспечения регионов 

Российской Федерации МГМСУ в рамках контрольных цифр в соответствии с 

квотой, установленной Минздравом России, проводит целевой прием и 
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организует отдельный конкурс. Потребность в кадрах для здравоохранения 

регионов определяется на основании заявок от органов управления 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Университет сотрудничает с Департаментом здравоохранения г. Москвы, 

Министерством здравоохранения Московской области, органами управления 

здравоохранением – Министерствами здравоохранения Тульской области, 

Республик Коми, Хакасия, Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Калмыкия, Агинским 

Бурятским, Ямало-Ненецким, Эвенкийским автономными округами, Липецкой, 

Калужской, Владимирской областями по содействию в трудоустройстве не 

только «целевых» выпускников, но и выпускников вуза в целом. Университет 

проводит согласование заявок на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, с Министерствами и Департаментами здравоохранения 

регионов Российской Федерации.  

Основными задачами университета в рамках содействия трудоустройству 

выпускников являются: 

1) осуществление мониторинга целевой подготовки специалистов, 

2)  анализ востребованности выпускников на рынке труда, 

3)  содействие трудоустройству молодых специалистов, 

4)  мониторинг их трудоустройства, 

5)  изучение профессионального кадрового роста выпускников университет. 

Во время обучения студентов в университете проводится их 

профориентация, в первую очередь на работу в первичном звене 

здравоохранения. Организуются встречи с работодателями – представителями 

органов управления здравоохранения регионов Российской Федерации, 

руководителями медицинских организаций. На протяжении всего периода 

обучения проводится мониторинг успеваемости студентов, обучающихся по 

договорам о целевом обучении. На основании договоров о целевом обучении 

студенты проходят производственные практики в тех медицинских 

организациях, с которыми они заключали договоры о целевом обучении. На 
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предвыпускном курсе проводится «Ярмарка рабочих мест», на которой 

организуется встреча студентов с работодателями из регионов. Анкетирование 

студентов предвыпускных и выпускных курсов позволяет выяснить те 

причины, которые мешают им трудоустроиться и закрепиться в своих регионах, 

в том числе в сельской местности. С целью содействия трудоустройству 

выпускников в университете широко представлена информация о вакансиях в 

медицинских организациях. Данная информация размещается на 

информационном стенде, а также на официальном сайте университета. В 

университете проводится активная работа по трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: индивидуальные беседы и 

консультации по подбору профессии, мониторинг трудоустройства этой 

категории обучающихся. 

В университете проводится изучение профессионального кадрового роста, 

что помогает оценить качество подготовки специалистов. Проводится опрос 

кадровых служб медицинских и фармацевтических организаций с целью 

выяснения их мнения о качестве подготовки выпускников, анализируются 

отзывы представителей организаций и учреждений – потребителей 

специалистов. Университет регулярно получает положительные отзывы об 

уровне подготовки выпускников университета от Департамента 

здравоохранения города Москвы, профильных министерств ряда автономных 

республик и областей. В них отмечается высокий уровень подготовки врачей, 

способность адаптироваться к условиям работы лечебно-профилактических 

учреждений, высокий общекультурный уровень. Негативных отзывов и 

рекламаций на качество подготовки со стороны потребителей не поступало. 

Университет регулярно получает положительные отзывы об уровне подготовки 

выпускников университета от Департамента здравоохранения города Москвы, 

профильных министерств ряда автономных республик и областей. В них 

отмечается высокий уровень подготовки врачей, способность адаптироваться к 
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условиям работы лечебно-профилактических учреждений, высокий 

общекультурный уровень. 

С целью взаимодействия и организации «обратной связи» выпускников и 

молодых врачей с университетом функционирует Ассоциация выпускников 

МГМСУ. Основные направления деятельности ассоциации: 

 Объединение и поддержание связей между выпускниками вуза; 

 Анализ востребованности выпускников; 

 Содействие и оказание помощи в трудоустройстве, профессиональном росте 

выпускникам вуза; 

 Содействие в вопросах дополнительного профессионального образования (в т.ч. 

дистанционное обучение). 

 

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

общих образовательных программ 

В университете действует система методического обеспечения учебного 

процесса необходимой литературой и доступными информационными 

системами. Информационно-методическая система состоит из издания 

профессорами и преподавателями университета учебно-методической 

литературы, фундаментальной библиотеки, распространяющей учебно-

методическую литературу среди обучающихся и информационных ресурсов, 

обеспечивающих использование электронных средств обучения. 

Важным вкладом в обеспечение обучающихся учебной литературой 

является издание сотрудниками университета учебников, атласов, руководств, 

справочных пособий по дисциплинам (модулям) учебных планов (таблица 4). 

Таблица 4. Издание учебно-методических материалов  

 Учебно-методический материал 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Учебники 63 73 53 59 35 50 

Монографии 68 60 68 59 32 50 

Учебные и наглядные пособия 146 163 138 137 75  176 

Методические Всего 62 66 49 56 18  93 
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 Учебно-методический материал 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

рекомендации Утвержденны

е МЗ РФ 
28 13 7 9 6  62 

Цель работы фундаментальной библиотеки университета – обеспечение 

литературой и информацией учебного процесса и научно-исследовательской 

работы, совершенствование деятельности всех ее звеньев для оперативного, 

полного и качественного обслуживания читателей, расширение репертуара 

библиотечных услуг, повышения их качества на основе технического 

оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных 

фондов. 

Контингент обслуживания библиотекой: студенты всех курсов и 

факультетов, слушатели подготовительного отделения, интерны, ординаторы, 

аспиранты и докторанты, профессорско-преподавательский состав, 

сотрудники, врачи клиник университета и коммерческие читатели. 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементах выдачи литературы, в читальном зале, в отделах по единому 

читательскому билету, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания.   

На сайте университета на странице «Библиотека» публикуется 

информация, содержащая общие сведения о библиотеке, расписание и режим 

выдачи учебной литературы, список журналов и газет, получаемых 

библиотекой, список новых поступлений литературы, включая диссертации и 

авторефераты за последнее полугодие, список библиотечно-информационных 

услуг, выполняемых в отделах библиотеки.  

В университете планомерно проводится работа по внедрению 

компьютерного тестирования. Проводятся занятия с преподавателями 

университета по методологии разработки компьютерных тестовых материалов. 

Закуплено и установлено программное обеспечение для разработки и 

конструирования тестов, проведения тестирования на базе компьютерных 

классов, базы тестовых заданий по 40 учебным дисциплинам, преподаватели 
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клинических кафедр подготовили авторские тесты. Университет подключён к 

электронной библиотеке диссертаций Российской государственной 

библиотеки.  

Постоянно проводится работа по оснащению аудиторий современными 

техническими средствами, так в настоящее время 9 аудиторий оборудованы 

стационарными мультимедийными проекторами. Общее количество 

мультимедийных проекторов - 18 (на 25 учебных аудиторий). Есть и 

интерактивные SMART-доски. В 2012 году на базе кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения был открыт инновационный ситуационный центр.  

Кафедры университета активно используют профессиональное 

прикладное программное обеспечение. В университете установлены и 

используются версии справочных правовых систем «Консультант Плюс», 

включающие электронные библиотеки «Классика российского правового 

наследия».  

По единому читательскому билету обслуживается 12856  читателей. 

 Библиотечный фонд составляет 817796 единиц: из них учебной и учебно-

методической литературы 660989 экз., научной 47457 экз., гуманитарной и 

общественно политической 19169 экз., литературы на иностранных языках 1788 

экз. периодической печати 41078 экз., диссертаций и авторефератов 33033 экз., 

электронных учебных материалов 7910 экз. В библиотеке учтено 3200 названий 

трудов сотрудников нашего университета (монографий, сборников научных 

трудов, учебно-методических пособий). В течении года всеми структурными 

подразделениями обслуживается 44254 читателей. Книговыдача в год 

составляет  3742684 экземпляров литературы, было выдано 3072 

библиографические справки.  

В 2019г. поступило в библиотеку всего 9487 экз. литературы. Из них 

учебной 6768 экз., научной 609 экз. 

Относительные показатели; обращаемость – 4,5, книгообеспеченность – 

64, читаемость 291, посещаемость 3.  
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 Обеспеченность основными учебниками 1-  0,5, учебно-методической 

литературой 0,5. -0,8 Учебная литература за последние 5 лет составляет 90 %.  

Учебная литература с грифом УМО или Фиро составляет 80% - 90%.  

  Закупка учебной литературы происходит по следующим направлениям: 

  Литература авторов МГМСУ 

  Увеличение экземплярности, не достающей для обеспечения учебного 

процесса 

  Обновление старых изданий 

Фонд дополнительной литературы постоянно пополняется официальными, 

справочно-библиографическими, периодическими изданиями. Библиотека 

МГМСУ получает 245 названий журналов на русском языке ,7 названий на 

иностранных   и 1312 экземпляров по профилю реализуемых образовательных 

программ. 

Учебная литература выдается студентам в соответствии с учебными 

планами и рекомендациями кафедр на весь период изучения данной 

дисциплины. 

В читальном зале 200 посадочных мест. 

С 1990г. в библиотеке ведется электронный каталог (база данных 30768 

записей). За 2019г. введено 2048 записей, а электронную картотеку 

аналитической росписи статей введено за год 1555 единиц информации. (база 

данных 23855 записей). 

Парк ЭВМ составляет 20 компьютеров, множительная техника составляет 

2 ксерокопировальных   аппарата, 1 сканер. 

В библиотеке ведутся следующие каталоги и картотеки: 

Алфавитный (генеральный), систематический, служебный, электронный, 

картотека аналитической росписи журнальных статей.  

По договору с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

университет пользуется Электронно-библиотечной системой «Консультант 

студента» для вузов.  Студенты обеспечены доступом к электронной 
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библиотеке для высшего медицинского и фармацевтического образования, 

предназначенной для дистанционного обучения.  Электронная библиотека 

представлена с контекстным поиском по специальностям, дисциплинам и 

учебным темам с полным доступом на любом компьютере с фиксированными 

ip адресами, а также с последующей возможностью удаленного 

индивидуального доступа из любого места, где есть интернет для 

неограниченного количества пользователей. В ЭБ 2656 названий учебной 

литературы. Книговыдача за год составила 35414 экз.,, прочитано 859357 

страниц, выдано книг без повторов 1627. 

ЭБС «Юрайт» - всего 8456 названий. По теме Социальная работа-800 

названий, по теме Экономика и менеджмент- 800 названий. 

ЭБС «Консультант врача» - 1239 названий. 

Всего по электронным библиотекам можно пользоваться учебной 

литературой в кол-ве 12351 названия. 

 В отделе научной обработки литературы производится индексирование 

рукописей по международной системе УДК, и российской ББК. За 2019 год 

проиндексировано 320 работ.      В отделе библиографии и в читальном зале 

каждый год демонстрируются книжные выставки по специальностям: 

стоматология, лечебное дело, психология и гуманитарные науки, экономика 

здравоохранения, а также тематические. Каждый месяц проводится выставка 

новых поступлений авторов МГМСУ на Большом Ученом Совете – всего было 

представлено 115источников на 7 выставках. 

В библиотеке выделен фонд редких книг в количестве 6363 экземпляра. 

Документы сосредоточены на 11 языках, хронологическая глубина фонда 183 

года, временной диапазон с 1820г. по 1985г. Документы, выделенные в фонд 

редких книг, соответствуют профилю библиотеки, помогают полнее раскрыть 

фрагменты истории. Данный фонд способен оказать большую помощь ученым, 

преподавателям, студентам в организации и обеспечении учебного процесса, 

проведения занятий с первоисточником, семинаров по истории книги и 
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медицины. 

На сайте университета на странице БИБЛИОТЕКА публикуется 

следующую информацию: 

Общие сведения о библиотеке 

Расписание и режим выдачи учебной литературы 

Список журналов и газет, получаемых библиотекой 

Список новых поступлений литературы, включая диссертации и 

авторефераты за последнее полугодие 

Список библиотечно-информационных услуг, выполняемых в отделах 

библиотеки 

Задача библиотеки – обеспечивать комплектование фондов в соответствии 

с образовательно-профессиональными программами, учебными планами, 

приобретать учебную, научную, периодическую, справочную литературу, 

осуществлять учет и размещение фондов,   копирование, сохранять в фондах 

особо значимые издания и коллекции, расширять репертуар  библиотечных 

услуг, повышать их качество на основе технического оснащения библиотеки, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, осуществлять 

коммерческую деятельность в целях оптимизации библиотечного 

обслуживания, вести систему библиотечных каталогов и картотек на 

традиционных и машиночитаемых носителях с целью многоаспектного  

библиографического раскрытия фондов, оперативного предоставления 

читателям различных услуг в автоматизированном режиме, внедрять 

передовую библиотечную технологию, вести коммерческую деятельность в 

целях расширения перечня предоставляемых читателям услуг и социально-

творческого развития библиотеки при условии, что это не наносит ущерба 

основной деятельности. 

 

2.5. Система менеджмента качества образования  

В 2019-2020 учебном году коллектив Университета работал в 

соответствии с действующей в вузе системой менеджмента качества 
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применительно к образовательной деятельности в области медицины на 

основании требований Национальной системы сертификации ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015), а также международной системы DАS certification.  

Главная цель Университета в области качества – стать лидером 

образования и науки на рынке образовательных и научно-исследовательских 

услуг, удовлетворяющих требованиям потребителя, и способствующих 

повышению конкурентоспособности Университета. 

Достижение этой цели осуществляется в Университете по следующим 

направлениям: 

 обеспечение высокого уровня преподавания на основе взаимодействия 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава и 

инновационных подходов к образовательной деятельности; 

 реализация модели индивидуального подхода в обучении; 

 обеспечение достаточного уровня материально-технической базы 

образовательного, научного и лечебного процессов; 

 создание единой информационной среды для обучающихся и профессорско-

преподавательнского состава, с использованием современных 

инновационных технологий; 

 создание условий для развития научных исследований и баз их проведения; 

 поддержание и развитие уникальной теоретической и клинической 

медицинской базы; 

 создание, защита, эффективное использование и внедрение знаний, 

накопленных Университетом; 

 повышение комфортности Университета для обучающихся, профессорско-

преподавательского состава и иных заинтересованных сторон; 

 развитие международного сотрудничества; 

 обеспечение функционирования системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и требованиям ISO 

9001:2015 в системе DAS, и постоянное повышение ее результативности на 
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основе применения современных методов менеджмента. 

В Университете приняты и действуют следующие документы системы 

менеджмента качества: 

1. Политика в области качества, утвержденная протоколом №1 30.08.2016 г. 

2. Руководство по качеству РК СМК-7.5-01-2017. 

3. Положение о представителе руководства П СМК-5.3-01-2017. 

4. Положение об уполномоченном представителе по системе менеджмента 

качества в подразделении П СМК-5.3-02-2017. 

5. Система менеджмента качества. Документированная информация. 

Управление документацией СТО СМК-7.5-01-2017. 

6. Система менеджмента качества. Документированная информация. 

Управление записями СТО СМК-7.5-02-2017. 

7. Система менеджмента качества. Документированная информация. Порядок 

управления договорами СТО СМК-7.5-03-2017. 

8. Система менеджмента качества. Мониторинг удовлетворенности 

потребителей СТО СМК -9.1.2-01-2017. 

9. Система менеджмента качества. Порядок проведения мониторинга качества 

знаний СТО СМК -9.1.3-01-2017. 

10. Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства СТО СМК-

9.3-01-2017. 

11. Система менеджмента качества. Внутренний аудит СТО СМК-9.2-01-2017. 

12. Система менеджмента качества. Несоответствия и корректирующие 

действия СТО СМК-10.2-01-2017. 

13. Система менеджмента качества. Порядок проведения оценки внешних 

поставщиков И СМК 8.4-01-2017. 

14. Система менеджмента качества. О порядке предъявления претензий 

внешним поставщикам И СМК-8.4-02-2017. 

15. Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения претензий, жалоб и 

иных обращений потребителей И СМК-8.2.1-01-2017. 
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16. Система менеджмента качества. Порядок проведения анкетирования в 

процессе мониторинга удовлетворенности потребителей (обучающихся) И 

СМК 9.1.2-01-2017. 

В соответствии с актуализацией процессов системы менеджмента 

качества и требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 и требованиям ISO 9001:2015 в 

системе DAS разработаны и введены в действие следующие локальные 

нормативные акты: 

 Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации, при ускоренном обучении П СМК-8.5-01-2019; 

 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ высшего образования П 

СМК-8.5-03-2019; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования П СМК – 8.5-03-

2019; 

 Положение о научно- исследовательской работе обучающихся по 

образовательным программам высшего образования П СМК -8.5-04-2019; 

 Положение о нормах времени для расчета объема учебной нагрузки и 

планирования основных видов работы педагогических работников П СМК – 

8.5-05-2019; 

 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное П СМК-8.5-06-2019;  

 Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ П СМК-8.5-07-2019; 

 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 
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обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся П 

СМК-8.5-08-2019; 

 Положение об организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий П СМК- 8.5- 09- 2019; 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планом, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена П СМК-8,1- 11- 2019 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде П СМК-

8.5-11-2019; 

 Положение о формировании портфолио обучающегося П СМК -8.5-12-2019; 

 Положение об организации проведения практики обучающихся по 

образовательным программам высшего образования П СМК-8.5-13-2019; 

 Положение об организации проведения практики обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования П 

СМК-8.5-13-1 -2019; 

 Положение о порядке организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки специалистов 

среднего звена П СМК-8.5-14-2019; 

 Положение об оформлении документов образовательного процесса П СМК-

8.5-15-2019; 

 Положение Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося П СМК-8.5-16-2019; 

 Положение о порядке проведения внутренних аудитов П СМК-8.5- 17- 2019; 

 Положение о пятибалльной системе оценки успеваемости обучающегося П 

СМК -8.5-18-2019; 
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 Положение о проведении аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорского-

преподавательскому составу П СМК - 8.5-19-2019; 

 Положение о порядке рассмотрения личных дел обучающихся на заседании 

учебно-воспитательной комиссии (учебной части) П СМК-8.5-20-2019; 

 Положение о порядке формирования личных дел обучающихся П СМК-8.5-

21-2019; 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем П СМК-8.5 

-22-2019; 

 Положение о фонде оценочных средств П СМК-8.5-23-2019; 

 Положение об организации освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) П СМК 8.5-24-2019; 

 Положение об итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам П СМК-8.5-25-2019; 

 Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России П СМК-8.5-26-2019; 

 Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся П СМК - 

8.5-27-2019; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность П СМК-8.5-28-2019; 

 Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 

культуре П СМК-8.5-29-2019; 

 Положение о порядке проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий П СМК - 8.5 - 30 - 

2019; 

 Положение о порядке предоставления академического отпуска П СМК-8.5-
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31-2019; 

 Положение о режиме занятий обучающихся П СМК - 8.5-33-2019; 

 Положение о студенческом билете и зачетной книжке П СМК - 8.5-34-2019; 

 Правила приема на обучение, отчисление и восстановление на 

дополнительные профессиональные программы в ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова. 

Данные изменения не оказали влияния на целостность системы 

менеджмента качества. 

С целью получения информации о соответствии системы менеджмента 

качества требованиям Университета к системы менеджмента качества и 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-9015 (ISO 9001:2015) и ISO 9001:2015 в 

системе DAS в течение всего учебного года проводятся внутренние аудиты, 

оценивается результативность внедрения и функционирования системы. 

Внутренние аудиты в совокупности, охватывают систему менеджмента 

качества Университета в соответствии с планом-графиком по внутренним 

аудитам на учебный год. 

В качестве объектов аудита были выбраны процессы:  

 Среда организации, Лидерство, Планирование, Оценка результатов 

деятельности, Постоянное улучшение, Документированная информация, 

Обмен информацией, мониторинг, измерение, Знания организации, ресурсы, 

Мониторинг, измерение, анализ и оценка, Несоответствия и 

корректирующие действия, Политика, планирование, Средства обеспечения, 

управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними 

поставщиками, Организации, производство и предоставление услуг, 

Управление процессами, продукцией и услугами поставляемыми внешними 

поставщиками, Управление несоответствующими результатами процессов, 

Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг, Управление 

документированной информацией, Функции, ответственность и полномочия 

в организации, Поддержка знаний организации. Промежуточная аттестация 
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обучающихся, Организация учебного процесса, в том числе организация 

ликвидации, текущих академических задолженностей, Управление 

записями, Управление предоставлением образовательных услуг, 

Мониторинг, измерение, анализ и оценка образовательных процессов, 

Политика в области качества, Знания организации, компетентность, 

осведомленность.  

В Университете также проводятся специальные внутренние аудиты для 

выполнения определенных задач по проверке качества организации работы 

отдельных кафедр Университета, а также результатов учебного процесса. 

Внеплановые аудиты реализуются на основании распорядительных актов 

Университета. 

Анализ полученных результатов позволил выявить области улучшения 

системы менеджмента качества: 

 повышение квалификационного уровня уполномоченных по качеству при 

управлении записями, в частности при подготовке аудита промежуточного 

контроля; 

 повышение исполнительской дисциплины в подразделениях Университета. 

С 16 по 21 октября 2019 г. была проведена ресертификация системы 

менеджмента качества, действующей в Университете, применительно к 

образовательной деятельности в области медицины на подтверждение 

соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ISO 

9001:2015 в системе DAS. 

Комиссия, в составе  

Председатель 

комиссии 

- Никитенко Наталья Аркадьевна, эксперт по сертификации 

систем менеджмента качества Системы сертификации ГОСТ Р 

(сертификат № РОСС RU.0001. 33022437, действителен до 

03.03.2020), инженер АО «ВНИИС»; 

Член 

комиссии 

- Сергей Маркович Палей, главный эксперт по сертификации 

систем менеджмента качества Системы сертификации ГОСТ Р 
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(сертификат № РОСС RU.0001.33012112, действителен до 

10.09.2020), зав. сектором АО «ВНИИС», к.т.н., доц. 

проверила документированную информацию.  

Было выявлено следующее: 

1. Документированная информация системы менеджмента качества в целом 

демонстрирует соответствие требованиям стандарта и обеспечивает 

необходимую основу для функционирования системы менеджмента 

качества, в т.ч. на основе риск-ориентированного подхода к менеджменту. 

2. Университет продемонстрировал результативное внедрение, поддержание, а 

также улучшение системы менеджмента качества. 

3. Университет продемонстрировал установление критериев результативности 

процессов системы менеджмента качества и проведение мониторинга 

степени их достижения. Действующая в Университете система контроля 

обеспечивает проверку выполнения обязательных требований к 

деятельности. 

4. Университет продемонстрировал внедрение программы внутренних 

аудитов, проведение которых установило, что система менеджмента 

качества результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. К 

моменту настоящего аудита были проведены все запланированные 

внутренние аудиты. Планирование и внедрение корректирующих 

мероприятий по установленным замечаниям было проверено в ходе 

настоящего аудита и оценено в целом как результативное. 

Процесс анализа со стороны руководства в целом продемонстрировал 

возможность обеспечения постоянной пригодности, достаточности и 

результативности системы менеджмента качества. 

Комиссия отметила следующие положительные стороны системы 

менеджмента качества, действующей в Университете, в том числе влияние 

системы менеджмента качества на достижение Политики и целей в области 

качества: 
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 высокую квалификацию профессорско-преподавательского состава; 

 лучший в стране музей истории медицины, который стал не только 

неотъемлемой частью образовательного процесса, но и занял достойное 

место на туристической карте; 

 постоянное повышение квалификации персонала, как в области 

медицинской деятельности, так и в области образовательной деятельности. 

В ходе аудита значительных и малозначительных несоответствий и 

уведомлений не выявлено. 

По результатам аудита были сделаны следующие выводы: система 

менеджмента качества в Университете применительно к образовательной 

деятельности в области медицины в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ISO 9001:2015 в системе DAS. 

В 2019 году Университет получил сертификаты соответствия системы 

менеджмента качества применительно к образовательной деятельности в 

области медицины, действующий в течение трех лет. 

 

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Преподавательский состав университета состоит из 

высококвалифицированных сотрудников. Качественные характеристики 

профессорско-преподавательского состава (ППС) представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Качественный состав ППС университета 

Показатели Всего (чел/ %) в т.ч. осн. 

(чел/ %) 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников МГМСУ 

 

 

922/57,13 

 

 

731/62,05 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников МГМСУ 

 

 

462/28,62 

 

 

274/23,26 
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         Педагогический и кадровый потенциал университета уникален. На 

кафедрах университета трудятся 228 академиков и член-корреспондентов РАН, 

государственной академии наук Российской академии образования, лауреатов 

государственных премий и премий Правительства СССР и РФ, а также 

сотрудников, отмеченных званиями и наградами. 

         Так в 2019 году ряд сотрудников был отмечен государственными 

наградами и почетными званиями: 

- награждением Орденом Почета 

   Янушевич О.О. – ректор университета; 

 

- присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» 

   Афанасьев В.В. – заведующий кафедрой травматологии челюстно-лицевой       

области с/ф; 

   Зайратьянц О.В. – заведующий кафедрой патологической анатомии л/ф; 

   Вишняков В.В. – профессор кафедры оториноларингологии с/ф; 

   Галлямов Э.А. – профессор кафедры факультетской хирургии № 1 л/ф; 

   Польма Л.В. – профессор кафедры ортодонтии с/ф; 

   Тихомиров А.Л. – профессор кафедры акушерства и гинекологии л/ф; 

 

- награждением Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

   Маев И.В. – проректор по учебной работе; 

   Карлов В.А. – профессор кафедры нервных болезней л/ф; 

 

- отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации 

Венгеров Ю.Я. – профессор кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии л/ф. 

 

 

2.7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
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состава 

Качество подготовки специалистов в университете в значительной 

степени зависит от профессионализма, компетенции профессорско-

преподавательских кадров и обеспечения условий для непрерывного 

повышения их квалификации. В университете результативно функционирует 

факультет педагогического образования в высшей медицинской школе (ФПО), 

который осуществляет обучение преподавателей для получения ими 

дополнительного профессионального образования по программе 

«Преподаватель высшей школы».  

 «Преподаватель высшей школы» - особо значимая для высшей 

медицинской школы программа, так как она позволяет преподавателям вуза 

получить дополнительное профессиональное образование и достойное 

представление о современной педагогике и психологии высшей школы, что 

способствует формированию необходимых для эффективного педагогического 

труда компетенций. 

Кроме того, факультет педагогического образования проводит циклы 

повышения квалификации преподавателей по актуальным вопросам 

педагогики, психологии и технологиям педагогической деятельности высшей 

медицинской школы: 

- Современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций. Целью цикла является формирование 

профессиональных педагогических умений преподавателей оптимизировать 

учебный процесс обучения соответствующей дисциплине с использованием 

компетентностного подхода; 

- «Педагогическая коммуникация: особенности, структура, языковое 

оформление». Эта программа позволяет слушателям ознакомиться с 

закономерностями выстраивания коммуникаций между преподавателем и 

слушателем. Программа дает возможность слушателям на учебно-тренинговом 

уровне освоить особенности  организации педагогического взаимодействия с 
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различным контингентом обучающихся. Программа базируется на 

современном понимании педагогики как науки, имеющей междисциплинарный 

статус; 

- «Психология здоровья и психофизиологические основы учебной 

деятельности». В этом цикле предусматривается ознакомление  слушателей с 

новыми психологическими подходами в педагогической деятельности и 

выработка практических навыков их использования; а также стилей 

педагогического общения, вопросов управления конфликтом, 

коммуникативных приемов эффективного педагогического общения, стресса и 

его преодоления в профессиональной деятельности. 

- Профессионально-ориентированные технологии обучения в реализации 

компетентностного подхода и требований ФГОС ВО врачебные специальности. 

В результате обучения преподаватели приобретут профессиональные 

педагогические умения эффективно реализовывать в обучении дисциплине 

требования Федеральных государственных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО); 

- «Теория педагогических измерений как научная основа педагогического 

тестирования». Эта программа посвящена вопросам педагогического контроля. 

Слушатели учатся проводить экспертную оценку и педагогическое 

тестирование результатов обучения дисциплине; 

«Организационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса в высшей медицинской школе». Эта программа ориентирована на 

ознакомление слушателей с действующими нормативами организационного и 

методического обеспечения учебного процесса в высшей школе. Программа 

позволяет слушателям освоить современные приемы содержательного 

наполнения учебных программ и осуществления мониторинга усвоения знаний 

студентов. В ходе проведения учебных занятий слушатели программы 

получают актуальную информацию о педагогических подходах к решению 

задач становления профессиональных компетенций у обучающихся. 
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В рамках проведения независимой оценки качества работы 

педагогических работников университета проводится ежегодно 

внутривузовская научно-практическая конференция по педагогике 

«Педагогические чтения», конкурс педагогического мастерства, системный 

мониторинг уровня квалификации педагогических работников. В 2020 году 

тема конференции «Оценка сформированности компетенций в рамках 

отдельной дисциплины». 

За 2019-2020 учебный год на факультете педагогического образования в 

высшей медицинской школе прошло обучение 1764 человека, по программам 

дополнительного профессионального образования из них 69 человек по 

программе «Преподаватель высшей школы. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Общие данные о научно-исследовательской деятельности 

МГМСУ – учебный и научный центр, обладающий высоким научным 

потенциалом, высококвалифицированными кадрами, передовыми 

инновационными технологиями, прежде всего, в области стоматологии.  

Научно-исследовательская работа ведётся: 

- на 98 кафедрах; 

- в 13 лабораториях Научно-исследовательского медико-

стоматологического института (НИМСИ) МГМСУ; 

- в научно-исследовательской лаборатории атеротромбоза, в научно-

исследовательской лаборатории информационных и интеллектуальных 

систем в здравоохранении; 

- в кафедральных научных кружках СНО МГМСУ.  

3.2. Сведения о научных школах МГМСУ 

В университете функционирует ряд научных школ: 

 «Разработка новых технологий по профилактике акушерских 

осложнений и сохранения репродуктивного здоровья» (руководители: 

академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой репродуктивной 

медицины и хирургии ФДПО Адамян Л.В.; д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии л/ф Манухин И.Б.). 

 «Иммунологические и генетические аспекты внутренних заболеваний» 

(руководители: академик РАН, д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии и профболезней л/ф Соколов Е.И.; академик РАН, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой клинической аллергологии и иммунологии ФДПО 

Хаитов Р.М.; академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф Маев И.В.). 

 «Атеросклероз, ИБС. Артериальная гипертония. Дисплазия 

соединительной ткани сердца. Интервенционная кардиология» (руководители: 

академик РАН, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 1 л/ф 
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Мартынов А.И.; заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии л/ф Задионченко В.С.; академик РАН, д.м.н., 

профессор заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и 

интервенционной кардиологии ФДПО Бокерия Л.А.). 

 «Восстановительная хирургия оптических элементов и сосудистой 

системы глаза» (руководители: заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, 

д.м.н., профессор заведующий кафедрой глазных болезней ФДПО Нероев В.В.; 

д.м.н., профессор заведующий кафедрой глазных болезней л/ф Гаврилова Н.А.). 

 «Разработка методов лечения распространённых инфекционных 

заболеваний на основании углубленного изучения патогенеза» (руководитель: 

академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой инфекционных 

болезней л/ф Ющук Н.Д.). 

 «Ультразвуковые, тепловизионные методы в диагностике поражений 

центральной и периферической нервной системы и сосудов человека. 

Эпилепсия. Нейростоматологические заболевания» (руководители: член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней л/ф Карлов 

В.А.; заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой нервных болезней л/ф Стулин И.Д.; академик РАН, 

д.м.н.,   профессор заведующий кафедрой нервных болезней с/ф Пирадов М. 

А.). 

 «Новые методы диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний» (руководители: академик РАН, заслуженный врач РФ, главный 

стоматолог Минздрава РФ, д.м.н., профессор ректор Янушевич О.О.; член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой ортодонтии с/ф 

Персин Л.С.; д.м.н., профессор заведующий кафедрой детской челюстно-

лицевой хирургии с/ф Топольницкий О.З.). 

 «Видеоэндоскопическая хирургия. Клиническая лимфология. 

Коррекция нарушений адаптации и иммунного статуса при хирургической 

инфекции» (руководители: заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

http://www.msmsu.ru/person/single/2149
http://www.msmsu.ru/person/single/2149


 

 
 

51 

заведующий кафедрой эндоскопической хирургии ФДПО Емельянов С.И.; 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии л/ф Ярема И.В.; заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 л/ф Хатьков 

И.Е.). 

 «Реконструктивно-пластическая урология. Хирургическая андрология. 

Урогинекология» (руководители: заслуженный врач РФ, член президиума 

Российского общества урологов, академик РАН, д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой урологии л/ф Пушкарь Д.Ю.; д.м.н., профессор кафедры урологии  

л/ф Кан Я.Д.).  

 «Инновационные и традиционные лучевые технологии в клинической 

практике» (руководители: член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики с/ф Васильев А.Ю.). 

  «М3 фенотип переключения у макрофагов и разработка на его основе 

клеточной биотехнологии репрограммирования иммунного ответа для терапии 

рака простаты у мышей и человека». (руководитель: д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой патологической физиологии л/ф Малышев И.Ю.). 

Научные школы, функционирующие в университете, неоднократно 

 получали Гранты Президента для государственной поддержки ведущих 

научных школ Российской Федерации. 

3.3. Стратегические направления научных исследований МГМСУ 

C учётом «Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 

28 декабря 2012 г. № 2580-р в 2019 году Университет выполнял по  

государственному заданию    № 056-00149-19-01 десять прикладных научных 

исследований.  

Исследования выполнялись научными сотрудниками лабораторий 

Научно-исследовательского медико-стоматологического университета 

(НИМСИ) Университета, в некоторых случаях совместно с сотрудниками 
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кафедр. 

Научно-исследовательские работы выполнялись в соответствии с 

поставленными задачами и утверждёнными планами. По итогам работ 

получены следующие основные результаты. 

1. НИР «Обоснование концепции и разработка медицинской технологии 

повышения точности нейрохирургических операций и снижения рисков 

ятрогенных осложнений за счет применения многофункционального 

роботического устройства с функцией многомерной навигации». 

Определение оптимальной жёсткости робототехнических систем для силового 

воздействия на ткани пациента при проведении нейрохирургических операций 

является серьёзной научной проблемой, которая лежит на стыке двух, на 

данный момент, всё ещё обособленных дисциплин – медицины и 

робототехники.  

В процессе работы разработано многофункциональное устройство со 

сменными хирургическими инструментами для измерения воздействующих на 

них сил и моментов при проведении нейрохирургических операций. Проведены 

испытания многофункционального устройства на фантомах позвоночника. 

Определены максимальные усилия от мануального воздействия хирурга на 

ткани пациента при помощи различных спинальных хирургических 

инструментов во время проведения хирургических манипуляций. 

Сконструирован и собран прототип узла на базе волнового редуктора и 

электромагнитного зажима, способный производить удерживание выходного 

звена с заданным усилием. 

2. НИР «Разработка концепции скрининга онкологических и предраковых 

заболеваний слизистой оболочки рта и красной каймы губ». 

Разработана индивидуальная регистрационная карта пациента для регистра 

диагностики при скрининге онкологических и предраковых заболеваний 

слизистой оболочки рта и красной каймы губ в Российской Федерации.  

Создана и заполняется электронная база данных пациентов с онкологическими 
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и предраковыми заболеваниями, в которую внесены 178 человек из г. Москвы, 

153 человек из г. Тулы, Тульской области. 

За 2019 год национальными исследовательскими группами проведен 

онкосрининг у 72385 человек г. Тулы и Тульской области, 800 человек г. 

Москвы. В результате выявлены 5783 человека с патологией, 225 направлены к 

врачам-онкологам и 224 человека взяты на диспансерный учёт по поводу 

предраковых заболеваний слизистой оболочки рта и красной каймы губ на 

ранней стадии. 

Проведены научно-практические конференции с мастер-классами (в том числе, 

за рубежом), в ходе которых более 4000 врачей обучены инновационной 

технологии онкоскрининга предраковых и онкологических заболеваний 

слизистой оболочки рта. 

3. НИР «Разработка современных технологий паллиативной медицинской 

помощи неизлечимым онкологическим больным». 

Проведено первое в Российской Федерации эпидемиологическое исследование 

и определена потребность в паллиативной медицинской помощи 

онкологическим пациентам. Определены эффективные и безопасные методы 

диагностики патологических синдромов у неизлечимых онкологических 

пациентов. 

Впервые определена методология диагностики и лечения патологических 

симптомов в зависимости от условий оказания паллиативной медицинской 

помощи. Разработаны организационно-методологические модели оказания 

паллиативной медицинской помощи с учетом географических, 

эпидемиологических особенностей регионов. 

Разработан алгоритм лечения хронической боли у онкологических пациентов. 

4. НИР «Полимерные наночастицы как основа новых противоопухолевых 

препаратов». 

Основываясь на экспериментальных данных, а также данных литературы, были 

отобраны перспективные носители лекарственных средств. На основании 
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данных, полученных ранее, синтезированы конъюгаты ДНК-доксорубицин, 

ДНК-цисплатин, ДНК-проспидин, фосфат декстрана-проспидин и фосфат 

декстрана-доксорубицин, а также магнитнолипосомальный доксорубицин. 

Отмечалась стабильность полученных конъюгатов, что позволило продолжить 

дальнейшие их исследования. Изучена острая токсичность конъюгатов 

химиопрепаратов с ДНК, сделан вывод о том, что конъюгация доксорубицина, 

цисплатина и проспидина с ДНК позволяет улучшить токсикологический 

профиль препаратов без потери специфической противоопухолевой 

активности. Также изучена острая токсичность конъюгатов химиопрепаратов с 

фосфатом декстрана, было выявлено, что системные токсические эффекты 

выражены в меньшей степени, чем при применении водорастворимых форм 

цитостатиков. Исследована системная фармакокинетика 

магнитолипосомального доксорубицина, параметры его накопления в тканях, в 

том числе, опухолевой. Конъюгированный с магнитными липосомами 

доксорубицин активнее накапливается в плазме, печени и опухолевой ткани по 

сравнению с водорастворимой формой препарата, особенно при создании над 

областью опухоли магнитного поля. 

Полученные данные позволяют заключить, что конъюгация химиопрепаратов с 

носителями перспективна, необходимы дальнейшие исследования 

противоопухолевой активности полученных конъюгатов. 

5. НИР «Разработка технологии стимулирования направленной 

регенерации костной и иных тканей с использованием 3d-матриц сложной 

конфигурации». 

В современной медицине для восстановления или замены поврежденных 

органов или тканей активно разрабатываются подходы к созданию 

биоинженерных конструкций. Выбор скаффолда является одним из ключевых 

элементов, от которого во многом зависит конечный успех в реконструкции 

тканей. В данном исследовании использован подход по использованию 

децеллюляризированных зубов в качестве скаффолдов с учетом их свойств и 
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особенностей реконструируемого органа, а также их взаимодействия с 

мезенхимальными стволовыми клетками. Показано, что структура 

децеллюляризированного зуба стимулирует остеогенную дифференцировку 

мезенхимальных стволовых клеток. Эти результаты являются основой для 

разработки достаточно простой и дешевой клеточной технологии по 

восстановлению костной ткани в стоматологии и челюстно-лицевой хирурги. 

6. НИР «Разработка и внедрение высокотехнологичных 

персонализированных методов подбора и оценки эффективности 

медикаментозного лечения пищевода Баррета в аспекте профилактики 

аденокарциномы пищевода». 

Выполнен первый этап проспективного клинического исследования, 

направленного на внедрение высокотехнологичных персонализированных 

методов подбора и оценки эффективности медикаментозного лечения пищевода 

Баррета (ПБ). В работе изучен характер эзофагеальной ацидификации и 

моторики пищевода у пациентов с ПБ в сравнении с различными фенотипами 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и лицами контроля.      

Статистически достоверные различия по таким показателям, как общее время с 

рН <4 в пищеводе и среднее количество кислых рефлюксов, были отмечены при 

сравнении пациентов с ПБ и лицами контроля, а также группой ГЭРБ. Медиана 

времени химического клиренса достоверно выше у пациентов с ГЭРБ и ПБ в 

сравнении с лицами контроля. Согласно манометрическим данным нарушение 

структуры пищеводно-желудочного перехода в виде грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы и/или гипотонии нижнего пищеводного сфинктера, а 

также расстройства моторики, представленные неэффективной моторикой и 

отсутствием сократимости, в группе с ПБ значительно преобладали над 

таковыми в контрольной группе и группе с неэрозивной формой ГЭРБ. 

Выявленные паттерны эзофагеальной ацидификации и нарушений моторики у 

нативных пациентов с ПБ при последующей их оценке в динамике (в 

дальнейших этапах исследования) на фоне применения стандартных 
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медикаментозных методов лечения в перспективе позволят идентифицировать 

предикторы резистентности к проводимой терапии, основанные на этих 

маркерах. 

7. НИР «Научное обоснование интегральной оценки квалификации 

управленческих кадров здравоохранения». 

Обобщен и проанализирован отечественный и зарубежный опыт оценки 

квалификации в контексте совершенствования кадрового обеспечения системы 

здравоохранения, в т.ч. управленческого. Рассмотрены актуальные тенденции 

проведения оценки квалификации руководителей органов и организаций 

здравоохранения, способных принимать эффективные управленческие решения 

по обеспечению качества и безопасности деятельности медицинских 

организаций. Определены базовые критерии управленческих компетенций 

руководителя организации здравоохранения (пилотное исследование). 

8. НИР «Обоснование и экспериментальная разработка клеточной 

биотехнологии программирования М3 фенотипа переключения 

макрофагов для терапии аденомы и рака предстательной железы 

человека». 

Определена группа внутриклеточных сигнальных механизмов макрофагов 

(включая факторы транскрипции), запускаемых цитокинами опухоли рака 

предстательной железы (РПЖ), переключение которых репрограммирует 

макрофаг на М3 фенотип, со способностью отвечать на проопухолевые 

цитокины увеличением продукции антиопухолевых медиаторов. Установлена 

роль факторов транскрипции, таких как smad и stat3/6. На экспериментальной 

модели РПЖ у мышей проводится оценка in vivo антиопухолевой 

эффективности макрофагов с М3 фенотипом. В экспериментах in vitro 

оценивается влияние макрофагов с М3 фенотипом на опухолевые клетки РПЖ 

человека.  Проведены эксперименты по 2D и 3D ко-культивированию 

макрофагов нативных и репрограммированных на М3 фенотип (источник: 

мыши, человек) с клетками РПЖ человека. 
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9. НИР «Оценка нагрузки инфекции вируса гепатита С на популяцию и 

связанной с ней смертности в Российской Федерации с последующим 

прогностическим моделированием эпидемиологической ситуации в 

зависимости от охвата противовирусной терапией больных хроническим 

гепатитом С».  

Определена частота выявления маркеров активной и перенесенной ВГС-

инфекции среди условно здорового населения Калининградской области. По 

результатам работы возможно выполнение моделирования 

эпидемиологической ситуации в Калининградской области в зависимости от 

охвата противовирусной терапией (ПВТ) выявленных больных и обоснованное 

планирование скрининговых программ. Совокупные данные по смертности за 

2018 (12,5) и 2019 год (7,6) позволят провести моделирование изменения 

показателя смертности в зависимости от охвата противовирусной терапией 

больных с ВГС-инфекцией в Калининградской области. 

Разработана методика отбора совокупности ключевых параметров для 

последующей разработки прогностической модели оценки 

эпидемиологического бремени ХГС в зависимости от стратегии ПВТ.  

На основании разработанной методики были отобраны 10 ключевых 

параметров (и определена методика их расчета), которые будут использованы в 

модели развития эпидемиологической ситуации по гепатиту С в РФ в 

зависимости от охвата противовирусной терапией больных с ХГС. 

Разработан первичный вариант прогностической модели эпидемиологической 

ситуации в РФ в зависимости от охвата противовирусной терапией больных 

хроническим гепатитом С для определения валидности отобранных 

показателей. Результат ляжет в основу модели прогнозирования 

распространенности гепатита С и смертности от данного заболевания  на 

уровне регионов и РФ в целом. 

10. НИР «Разработка и внедрение отечественного импортозамещающего   

генератора необратимой электропорации опухолей». 
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Разработан аппарат необратимой электропорации, обеспечивающий 

формирование серий электрических импульсов с заданными характеристиками, 

вызывающих необратимую электропорацию клеток органа-мишени. 

Программное обеспечение позволяет в зависимости от планируемой 

процедуры, величины опухоли, количества используемых электродов – в 

автоматическом режиме рассчитывать длительность процедуры и порядок 

взаимодействия между электродами. Получен патент РФ на изобретение 

«Устройство для электропорации» № 2711511 от 17.01.2020 г.  Технология 

лечения злокачественных новообразований методом необратимой 

электропорации является импортозамещающей. 

 

3.4. Объёмы проведённых в 2019 году научно-исследовательских работ 

В университете выполняются научные исследования на основании: 

 государственных заданий   Минздрава России; 

 контрактов на выполнение грантов и федеральных целевых программ с 

Минобрнауки России, Российским фондом фундаментальных исследований,  

Российским научным фондом; 

 договоров на выполнение научно-исследовательских работ по 

проведению научных медицинских исследований; 

 решений Учёного совета об утверждении тем кандидатских и 

докторских диссертаций на соискание учёных степеней. 

В 2019 году велись исследования по 10 госзаданиям Минздрава РФ, 12 

грантам          (4-Минобрнауки РФ, 5-РНФ, 3-РФФИ) и 42 договорам на 

клинические исследования.  

Общий объём финансирования научных исследований, проводимых в 

МГМСУ, в 2019 году составил 204756,8 тыс. рублей. 

3.5. Опыт внедрения и использования результатов научной деятельности 

Результаты научных исследований внедряются в практическое 

здравоохранение и используются в образовательном процессе. 
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На основе результатов НИР предложены способы профилактики, 

диагностики и лечения различных заболеваний, новизна которых подтверждена 

патентами.  

 В работу ФГБУ МНТК «МГ», Глазной центр «Восток-Прозрение», ООО 

«Клиника амбулаторной микрохирургии глаза» внедрены:        

 способ дифференциальной диагностики синдрома капсульного блока и 

неприлегания задней капсулы хрусталика в позднем послеоперационном 

периоде; 

 средство для консервации донорской роговицы; 

 средство для консервации заднего послойного трансплантата донорской 

роговицы; 

 способ диагностики друз диска зрительного нерва методом оптической 

когерентной томографии — ангиографии; 

 способ диагностики атрофии зрительного нерва у пациентов с 

рассеянным склерозом; 

 способ прогнозирования результата лечения оптического неврита при 

манифестации рассеянного склероза; 

 способ дифференциальной диагностики монокулярного оптического 

неврита демиелинизирующей и воспалительной этиологии; 

 способ кросслинкинга роговичного коллагена с помощью 

фемтосекундного лазера в эксперименте; 

 способ выкраивания трансплантата Десцеметовой мембраны и 

эндотелия; 

 комбинированный способ лечения пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой и осложненной катарактой; 

 способ выбора тактики лечения пациентов с дефектом нижней стенки 

орбиты; 

 способ определения состояния мягких тканей орбиты у пациентов с 

травмами средней зоны лица; 
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 способ оценки положения глазных яблок у пациентов с травмами средней 

зоны лица; 

 способ лечения отслойки Десцеметовой мембраны; 

 способ оценки динамического положения интраокулярной линзы; 

 способ трансвитреальной тонкоигольной аспирационной биопсии 

внутриглазных образований; 

 способ имплантации внутрикапсульного кольца. 

В работу МНИИ ГБ им. Гельмгольца внедрены: 

 способ выбора тактики лечения начальной стадии ретинобластомы у 

детей; 

 способ прогнозирования неблагоприятного течения увеальной 

меланомы; 

 способ комбинированного органосохраняющего лечения меланомы 

хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации; 

 способ дифференциальной диагностики начальной меланомы и невуса 

хориоидеи; 

 способ прогнозирования интраоперационных геморрагических 

осложнений при тяжелой форме пролиферативной  диабетической 

ретинопатии; 

 способ хирургического лечения птеригиума. 

 В работу ГКБ им. братьев Бахрушиных, Клинического медицинского 

центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова, ГКБ № 40 внедрены: 

 способ интраоперационной флюоресцентной лимфографии для 

определения локализации лимфатических сосудов и мест 

лимфоистечения после хирургического удаления злокачественного 

новообразования; 

 способ лечения послеоперационной лимфореи с использованием 

фотодинамической терапии; 

 способ интраоперационной фотодинамической профилактики 
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послеоперационной лимфореи. 

 В работу Морозовской ДГКБ ДЗМ внедрены: 

 способ профилактики нутритивной недостаточности у детей с болезнью 

Гиршпрунга; 

 способ ведения детей с болезнью Гиршпрунга в периоперационном 

периоде. 

 В работу Городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского 

внедрён: 

способ выделения вирусных нуклеиновых кислот из различных фракций 

экстраклеточных везикул. 

 В работу ГБУЗ ИКБ № 1, 2 внедрён: 

способ прогнозирования прогрессирующего фиброза печени и выбора 

комбинации препаратов для антиретровирусной терапии при коинфекции 

ВИЧ/ВГС. 

В работу Клинических центров стоматологии и «Челюстно-лицевой, 

реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии» МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова внедрены: 

 способ и устройство для определения адгезивной прочности соединения 

стоматологических штифтов с цементами для их фиксации; 

 способ коплексной терапии болезней пародонта с помощью лазерной 

микрохирургии и синглетной фотоокситерапии; 

 способ комплексной обработки системы корневого канала зуба при 

лечении воспалительных заболеваний пульпы; 

 способ выбора анестетика, содержащего вазоконстриктор, при лечении 

стоматологических заболеваний; 

 способ оценки степени комплаентности в ходе стоматологического 

вмешательства; 

 устройство для одномоментного измерения антропометрических 

параметров гипсовых моделей челюстей в двух взаимно 
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перпендикулярных плоскостях; 

 способ одномоментного измерения параметров в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного 

антропометрического аппарата; 

 способ ортодонтического лечения зубочелюстно-лицевых аномалий при 

помощи брекет-системы; 

 способ ортодонтического лечения детей с мезиальной окклюзией до и в 

период смены зубов; 

 цифровая окклюзионная шина; 

 способ изготовления окклюзионной шины; 

 способ диагностики и лечения пациентов с компенсированными 

декомпенсированными патологиями функционирования ВНЧС; 

 способ оценки гемодинамики пульпы зуба; 

 способ подавления воспалительной реакции в тканях пародонта в 

эксперименте; 

 способ определения лекарственного препарата метформин в смешанной 

слюне пациента, страдающего сахарным диабетом; 

 способ диагностики воспалительных поражений верхних отделов ЖКТ; 

 способ диагностики дефектов эмали зуба; 

 временный съемный зубной протез малой протяженности; 

 непосредственный съемный зубной протез; 

 способ горизонтального перемещения зубов при включенных дефектах 

зубных рядов; 

 стоматологический имплантат; 

 способ дентальной имплантации; 

 устройство универсальное для изучения прочностных характеристик 

различных конструкций несъёмных зубных протезов; 

 способ определения давления, оказываемого на зуб при окклюзии зубных 

рядов; 
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 временный съемный зубной протез на период остеоинтеграции 

дентальных имплантатов; 

 стоматологическая шина для иммобилизации зубов у пациентов с 

повышенным тонусом жевательных мышц; 

 способ лечения пациентов с болезнями пародонта осложненными 

явлениями мышечно-суставной дисфункцией; 

 способ протезирования зубов в период остеоинтеграции дентальных 

имплантатов у пациентов с концевыми дефектами зубных рядов;  

 способ изготовления протеза ушной раковины;  

 устройство для изготовления протеза ушной раковины; 

 универсальное лазерно-диодное медицинское устройство;     

 роботизированный мультифункциональный лазерный хирургический 

косплекс;    

 способ склеротерапии микропенной артерио-венозных мальформаций 

челюстно-лицевой области пациента под ультразвуковым контролем; 

 способ цефалометрического анализа симметрии контрлатеральных 

сторон у пациентов с асимметричными деформациями челюстей; 

 способ лечения пациентов с гнатическими формами  зубочелюстных 

аномалий, нарушением носового дыхания и гипертрофией нижних 

носовых раковин; 

 устройство фантома для оценки эффективности алгоритмов и методов 

подавления артефактов от металлоконструкций при проведении 

компьютерной томографии; 

 способ оценки дисфункции височно-нижнечелюстных суставов с 

помощью магнитно-резонансной томографии в режиме реального 

времен;  

 способ определения метастатического поражения лимфатических узлов; 

 схема-алгоритм применения эластографии сдвиговой волной в 

диагностике патологических лимфатических узлов при раке молочной 
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железы. 

 В работу ГКБ им. братьев Бахрушиных внедрёны: 

 способ профилактики гестационных осложнений у беременных с 

эпилепсией; 

 способ фиксации сетчатого трансплантата при лапороскопической 

герниопластике паховой грыжи; 

 способ установки саморасширяющихся стентов в просвет полых органов. 

 В работу Детской клинической больницы Святого Владимира внедрён: 

способ устранения анкилозирующих поражений височно-нижнечелюстного 

сустава. 

 В работу ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Филиал №2 

«Многопрофильная клиника медицинской реабилитации» внедрён: 

способ восстановления физиологических изгибов позвоночника. 

В работу Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского и 

Института коронарной и сосудистой хирургии Научного Центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева внедрён:  

 протез клапана сердца; 

 способ оптической когерентной томографии для интраоперационной 

гистоморфологической оценки целостности коронарных кондуитов при 

аортокоронарном шунтировании. 

В работу ГКБ № 68 г. Москвы и Станции скорой и неотложной 

медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы внедрён: 

внутриносовой тампон для остановки носового кровотечения из задних отделов 

полости носа. 

            В работу НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и КМЦ МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова внедрён: 

способ выполнения транспедикулярной фиксации нижнешейного отдела 

позвоночника. 
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В работу ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого внедрено: 

устройство для хирургической коррекции пролапса тазовых органов у женщин 

(варианты). 

В работу «ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко» ОАО «РЖД», «ЦКБ гражданской 

авиации», ГКБ № 52 внедрен: 

способ формирования лапароскопического ручного эзофагоеюноанастомоза по 

типу "конец в бок" после удаления желудка в блоке с опухолью. 

 В работу ГБУЗ Московский Клинический Научный Центр имени А.С. 

Логинова ДЗМ, ГКБ № 52 внедрён: 

способ включения в группу риска по развитию сахарного диабета типа 2 у 

больных хроническим пародонтитом. 

         Разработаны и внедрены новые компьютерные программы:  

Электронный курс лекций по дисциплине "Высокотехнологичные 

методы лучевой диагностики" для обучающихся по направлению подготовки 

31.05.01 Лечебное дело, уровень образования специалитет, квалификация 

выпускника Врач-лечебник. Электронный курс лекций по дисциплине     

"Лучевая  диагностика" для обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 

Лечебное дело, уровень образования специалитет, квалификация выпускника 

Врач-лечебник. Конвертер тестовых заданий для электронной образовательной 

среды МГТУ "СТАНКИН". Программа для ЭВМ. Модульное приложение 

поддержки решения задач целочисленного программирования. Pain Curator. 

Программа для статистической обработки анкетных данных по вопросам 

инъекционной безопасности.  Программа для статистической обработки 

анкетных данных по вопросам изучения синдрома хронической усталости. 

Система тестирования студентов на основе программы "Индиго". Smile Analyst. 

Программа для ЭВМ. Программа 3DCef. "EMGprogJ 26". SampleSize 

компьютерная программа. Doctor 2x2 компьютерная программа. Proportion 

Confidence Interval компьютерная программа. Программа для определения 

вероятностей клинических событий, удовлетворяющих схеме испытаний 
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"Бернулли". Программа для моделирования электрокардиограммы человека с 

частотной модуляцией синтетическими и экспериментальными сигналами 

("ECGmodel- FM"). Программа для выделения частотной модуляции основного 

сердечного ритма методом гетеродинирования      ("ECG_DEMOD-H"). 

Программа для сопоставления биомедицинских данных методами 

корреляционного, спектрального и фазового анализов ("BioData_Comparator"). 

Программа для моделирования частотной модуляции основного сердечного 

ритма синтетическими и экспериментальными сигналами ("SinEСG-FM"). 

         Результаты НИР используются при чтении лекций для студентов и 

слушателей факультета дополнительного профессионального образования.  

Развивается новая форма повышения квалификации медицинских 

работников – непрерывное медицинское образование (НМО). Сотрудники 

Университета принимают активное участие в проведении школ, мастер-

классов, онлайн-семинарах, веб-конференциях и т.д. 

В 2019 году проведены   

Мастер-классы:  

по стоматологии: «Восстановление дефектов временных зубов с 

помощью стандартных защитных коронок», «Прямая реставрация передних 

зубов современными композиционными материалами», «Практическое 

освоение метода герметизации фиссур: выбор материала в зависимости от 

факторов риска возникновения кариеса у пациента», «Анатомо-

морфологические основы моделирования окклюзионной и контактной 

поверхностей жевательных зубов», «Профессиональная гигиена полости рта: 

выбор методик в зависимости от возраста и состояния полости рта», 

«Эндодонтия: алгоритм эндодонтического лечения на модели», «Обработка 

корневых каналов NI-TI инструментами с поперечным осевым сечением», 

«Реставрация жевательной группы зубов, современные композитные 

материалы», «Реставрация на боковой группе зубов», «Апекслокация в 

эндодонтии на авторских симуляционных моделях», «Вертикальная аномалия 
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окклюзии. Клиника, диагностика, лечение», «Заболевания слизистой полости 

рта», «Эстетические аспекты детской стоматологии», «Современные 

эндодонтические технологии в детской стоматологии», «Управление 

ортодонтической дугой. Прогрессивная биомеханика для эффективного 

лечения аномалий окклюзии», «Мезиальная окклюзия. Клиника, диагностика, 

лечение», «Эстетика, пластика и реконструкция в оториноларингологии», 

«Тактика реставрации зубов с дисколоритами». 

 по нейрохирургии: «Реваскуляризация головного мозга», «Хирургия 

основания черепа»; 

по психологии: «Принципы диагностики и терапии тревоги о здоровье: 

когнитивно-поведенческий подход», «Интегративный подход к трудным 

случаям в психотерапии», «Работа с имагинациями в арттерапии», 

«Современные направления в психологическом консультировании»; 

по урологии: «Радикальная робот-ассистированная простатэктомия в 

рамках 11-ого марафона «24-часовая Живая Роботическая Хирургия» 

(WRSE24); 

по нефрологии: «Клинический мастер-класс – лизосомные болезни 

накопления»; 

по онкологии: «Живая хирургия: рак лёгкого. VATS-лобэктомия», 

«Лекарственная терапия опухолей головы и шеи». 

по патологической анатомии: «Морфологическая диагностика и лечение 

эзофагитов разной этиологии и редких заболеваний пищевода», 

«Морфологическая диагностика и лечение ГЭРБ и пищевода Барретта». 

При поддержке Правительства и Департамента здравоохранения города 

Москвы, главного уролога ДЗМ профессора Д.Ю. Пушкаря была создана 

Московская урологическая школа, которая является частью обязательного 

непрерывного медицинского образования. 

Московская Урологическая Школа – один из самых успешных 

образовательных проектов последних лет, основанный на клинических 
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рекомендациях, использующий европейские методы преподавания и 

решающий задачу стандартизации знаний московских урологов. Мероприятия 

Московской Урологической Школы способствуют профессиональному росту 

не только урологов, но и врачей смежных специальностей. За время своей 

работы Школа накопила значительный багаж знаний и давно вышла за пределы  

московского проекта.   

В 2019 году были организованы VIII и IX Московские урологические 

школы. В рамках мероприятия обсуждались общие вопросы по урологии, 

мужское здоровье, вопросы андрологии, новые данные по 

антибиотикорезистентности возбудителей внебольничных инфекций мочевых 

путей в России, инфекции мочевыводящих путей и СНМП, а также 

амбулаторная практика.   

Успешно продолжают свою работу центры развития, созданные в 

МГМСУ.  

На базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения - 

Федеральный научно-практический центр подготовки и непрерывного 

профессионального развития управленческих кадров здравоохранения. 

Основной задачей центра является подготовка научно обоснованных 

предложений по совершенствованию системы подготовки и непрерывного 

профессионального развития управленческих кадров в сфере охраны здоровья. 

На базе кафедры истории медицины - Центр развития историко-

медицинский музеев. Основной задачей центра является научно-методическая 

помощь в вопросах создания и функционирования историко-медицинских 

музеев, разработка предложений по сохранению и развитию историко-

медицинского наследия РФ. 

В Университете функционирует инновационный образовательный проект 

- Школа молодых учёных. В семинарах Школы акцент делается на темы, 

которых нет в программах высшего и послевузовского медицинского 

образования: доказательная медицина, планирование медицинских 
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исследований, статистический анализ, надлежащая клиническая практика, 

современные технологии обработки больших данных, лекарственный арсенал 

российской медицины, доступность медицинской помощи и др. Лекторами 

школы являются ведущие российские ученые с мировым именем: В. В. Власов, 

О. Г. Мелихов, Е. А. Вольская, М.В. Авксентьева, О.Ю. Реброва и др. На 

сегодняшний день общее число зарегистрированных слушателей ШМУ 

насчитывает более 350 человек.  

В 2017 году Ученым советом МГМСУ было принято решение о 

проведении конкурса научных проектов МГМСУ для выявления и поддержки 

перспективных научно- исследовательских проектов, способных получать 

государственные субсидии, гранты и привлекать прочие инвестиции.   

В 2019 году в рамках целевого финансирования проводились следующие 

научно-исследовательские работы: 

1. Разработка новой технологии низкоэнергетической наносекундной лазерной 

терапии и микрохирургии в стоматологии. 

 Научные руководители – Базикян Э.А., Зайратьянц О.В.  Ответственный 

исполнитель – Базикян Э.А. 

2. Иммунофенотипический анализ популяций лимфоцитов в крови и 

атеросклеротических бляшках ex vivo. 

Научный руководитель – Васильева Е.Ю. Ответственный исполнитель – 

Васильева Е.Ю.  

3. Особенности течения хирургической инфекции мягких тканей в условиях 

моделирования эффектов микрогравитации. 

Научный руководитель – Панченков Д.Н. Ответственный исполнитель – 

Лискевич Р.В. 

4. Применение лазерных технологий в дентальной имплантологии. 

Научный руководитель – Дробышев А.Ю. Ответственный исполнитель – 

Московец О.Н. 

5. Вирусный гепатит С: роль профиля пациента с учетом коморбидных 
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состояний и фармакоэкономических аспектов лечения в эпидемиологическом 

прогнозе и концепции национальной программы по снижению заболеваемости 

в РФ к 2030 году. Научный руководитель – Ющук Н.Д. Ответственный 

исполнитель – Знойко О.О. 

Проект «Разработка отечественного импортозамещающего генератора 

необратимой электропорации опухолей» (научный руководитель – Панченков 

Д.Н., ответственный исполнитель – Астахов Д.А.) включен в государственные 

задания МЗ РФ на 2019 год.  

3.6. Анализ эффективности научной деятельности 

Систематический анализ эффективности научной деятельности 

Университета и его подразделений проводится Управлением науки на 

основании полугодовых справок и ежегодных отчётов подразделений (кафедр 

и лабораторий) университета.  

При анализе научной эффективности кафедр и лабораторий учитываются 

следующие индикаторы: 

 количество монографий; 

 количество публикаций в расчете на 1 преподавателя в российских 

журналах из перечня ВАК; 

 количество публикаций в зарубежных изданиях в 2019 году в расчёте на 

одного преподавателя; 

 участие сотрудников кафедры в российских научных конгрессах, 

конференциях, семинарах; 

 количество совместных научных проектов с российскими вузами, 

научными центрами и другими организациями, 

 количество НИР, результаты которых использованы в нормативных и 

регулирующих документах (приказы, стандарты, порядки, утвержденные 

органами исполнительной власти, клинические протоколы, утвержденные 

профессиональными организациями, и т.п.); 

 количество грантов, ФЦП; 
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 количество заказных исследований; 

 количество защищенных диссертаций; 

 суммарный индекс Хирша по РИНЦ; 

 совокупная цитируемость в WOS, Scopus, РИНЦ; 

 участие членов СНК в конкурсах и студенческих конференциях; 

 количество совместных проектов с зарубежными вузами и 

организациями; 

 членство сотрудников кафедры в международных научных обществах; 

 участие сотрудников кафедры в международных научных конгрессах, 

конференциях, семинарах; 

 награды за научно-исследовательскую деятельность. 

Для обеспечения надлежащего качества научных исследований в 

университете обеспечен доступ к системе «Антиплагиат.ВУЗ», к базе данных 

Научной электронной библиотеки, Web of Science, Scopus. Проводятся 

мероприятия (семинары, циклы усовершенствования) для научных работников 

и врачей-исследователей. 

Анализ рейтинговых показателей университета проводится по 

независимым ресурсам, в частности, таким как база данных eLIBRARY.RU 

(РИНЦ), Web of Science, Scopus.  

Суммарные результаты научной активности представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Результаты научной активности МГМСУ 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ за 2014-2019 гг.  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Учебники 84 50 55 40 56 54 

  в т.ч. гриф 23 16 28 20 13 13 

Монографии 40 50 26 48 31 44 

Учебные и наглядные пособия 

 
162 176 176 190 194 154 

  в т.ч. гриф 31 47 44 36 30 23 

Фильмы - - 1 - - - 

Методические 

рекомендации 

Всего 58 93 65 77 55 62 

МЗ РФ,       

ДЗ г. М.,        18 62 27 31 30 46 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ за 2014-2019 гг.  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Науч. общ. 

Информационные письма 3 3 7 4 1 3 

Компьютерные программы 33 15 21 10 7 21 

Зап. в серийное производство 1 4 - - - - 

Нормативные документы 

 
12 28 51 46 32 60 

Патенты (всего) 

 
63 67 41 70 60 87 

Данные ПО: 

Патенты 8 10 7 6 5 10 

Заявки на 

изобретения 
10 9 3 8 9 6 

Открытия - - - - - - 

Лицензии 1 1 2 - - - 

Награды на государственном 

уровне 
13 12 17 5 4 14 

Выставки 16 11 10 15 7 4 

Статьи: 

Международ. 409/388* 301* 288* 273* 352* 366* 

Центральная 

печать 
1970 1770 1525 1783 1720 1594 

Сборники 1389 1118 1046 913 1125 855 

Доклады: 

Международ. 
649/295* 560/286* 471/249* 

648/265

* 
378/359* 365/376* 

Российские 1690 1549 1709 2125 1920 1831 

Конференции и т.д., 

(организованные МГМСУ) 91 80 92 85 111 75 

НИР, выполняемые по программам:     

  

МЗ РФ 3 9 13 13 11 10 

РФФИ, 

РГНФ, 

Минобрнауки 

и др. 

31 25 18 13 13 12 

Договоры  42 49 39 62 24 42 

Защищено диссертаций:     

Докторских 17 15 11 11 6 6 

Кандидатских 114 86 90 90 55 50 

 

Сотрудники МГМСУ регулярно получают высокую государственную 

оценку за результаты научной деятельности. Данные за 2019 год приводятся в 

таблице № 7. 



 

 
 

73 

Таблица 7. Сведения о наградах сотрудников МГМСУ за научную работу 

 

1 Орден Почета. 

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд. 

Шпектор А.В. 
 

2 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Трутень В.П. 

3 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Яковенко И.Ю. 

 

4 Орден Дружбы. 

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Персин Л.С.  

 

5 Орден Дружбы. 

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Кононец А.С. 
 

6 Орден Почета. 

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд. 

Барденштейн Л.М. 

 

7 Орден "За заслуги перед 

Отечеством" II степени.  

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд. 

Адамян Л.В. 

 

8 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Барин Е.Х. 

9 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Ярыгин Н.В. 

10 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Лукина Г.И. 

11 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Гвоздев М.Ю. 

12 Почётное звание 

"Заслуженный врач РФ". 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний труд. 

Попкова А.М. 

13 Орден "За заслуги перед 

Отечеством" II степени.  

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд. 

 

Дибиров М.Д. 

 

14 Медаль «За заслуги перед 

отечественным 

здравоохранением» II 

степени.  

 

За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд. 

Дробышев А.Ю. 

 
 
 

4. Международная деятельность 

Основной целью политики Университета в сфере международного 

сотрудничества остается формирование сбалансированной системы 

взаимоотношений с зарубежными учебными, научными и медицинскими 
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организациями, основанной на принципах партнерства и взаимной 

выгоды, признание документов об образовании, полученных в МГМСУ 

им А.И.Евдокимова.  

Эти цели и направления международного сотрудничества 

определяются требованиями, предъявляемыми к высшей школе на 

современном этапе, и включают в себя: 

подготовку высококвалифицированных специалистов, в том числе 

предоставление возможностей для иностранных граждан и лиц без 

гражданства получения доступа к образованию; 

разработка и реализация образовательных и научных программ с 

международными или иностранными организациями; 

развитие инновационных форм медицинского образования, науки и 

здравоохранения на основе изучения международного опыта; 

расширение географии академической мобильности профессорско-

преподавательского состава и обучающихся. 

Для решения поставленных задач в отчетный период реализовано: 

планирование и организация международного сотрудничества в 

области медицины и стоматологии, затрагивающего вопросы научной 

деятельности, подготовки медицинских специалистов, повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава, организации 

оказания медицинской помощи; 

краткосрочные командировки на территорию зарубежных стран 

сотрудников и обучающихся Университета; 

методическое сопровождение работы структурных подразделений 

Университета в вопросам международного сотрудничества; 

контроль за исполнением обязательств Университета, связанных с 

членством международных организациях, а также по соглашениям с 

зарубежными учреждениями; 

взаимодействие Университета с государственными органами, 
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международными, общественными и иными организациями по вопросам 

международного сотрудничества; 

консульско - визовое сопровождение командирования специалистов 

Университета за границу и приема иностранных ученых, преподавателей и 

учащихся; 

организация приема иностранных делегаций, ученых и студентов, 

прибывающих по приглашениям Университета; 

привлечение для обучения в Университете иностранных граждан; 

контроль за соблюдением миграционного законодательства 

иностранными обучающимися. 

В 2019 году продолжил свою работу Комитет по международной 

деятельности, созданный решением Ученого Совета Университета в сентябре 

2012 года для общего руководства и координации деятельности в области 

международного сотрудничества. Работа Комитета по международной 

деятельности строилась на основе рекомендаций Ученого Совета и получила 

положительную оценку руководства.  

Комитетом в отчетном году проведены 5 заседаний, на которых 

рассмотрены вопросы повышения эффективности сотрудничества с 

зарубежными университетами в рамках действующих соглашений, заслушаны 

отчеты специалистов по результатам командировок, осуществлена подготовка 

и анализ предложений кафедр Университета в План краткосрочные 

командировок на территорию зарубежных стран сотрудников Университета на 

2020 год. Итоговая стоимость исполнения плана составит 15 700 000 рублей. 

Для решения ряда задач Университетом продолжено сотрудничество с 

ВОЗ, ЮНЕСКО, Международной ассоциацией университетов, Европейской 

ассоциацией стоматологического образования, Европейской организацией по 

стандартизации требований при подготовке кандидатских диссертаций 

«ОРФЕУС», с зарубежными образовательными, научными и иными 

организациями в рамках действующих с ними соглашений.  
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На базе кафедры профилактической стоматологии под 

руководством профессора Кузьминой Э.М. с 1979 года функционирует 

единственный в России сотрудничающий центр ВОЗ по инновациям в 

области подготовки стоматологического персонала и мониторингу 

стоматологических заболеваний в Российской Федерации.  

СЦ ВОЗ постоянно осуществляет разработку и внедрение программ 

профилактики различного уровня (популяционный, групповой, 

индивидуальный) в регионах России. С этой целью ведется 

консультативная работа для специалистов из регионов. 

На базе Университета с 2003 года функционирует кафедра 

ЮНЕСКО «Здоровый образ жизни – залог успешного развития», кафедра 

профилактической направленности борьбы с ВИЧ-СПИД инфекцией, 

гепатитами и наркоманиями среди молодежи.  

 Кафедрой созданы уникальные материалы, соответствующие 

основным приоритетам ЮНЕСКО: образование для всех, жизненно 

необходимые навыки, профилактика заболеваний через образование. В 

тоже время было отмечено, что кафедре непросто развивать 

международное сотрудничество в связи с небольшим количеством 

кафедр по данному профилю. Рассматривается перспектива 

сотрудничества с кафедрой ЮНЕСКО при Университете Клермон-

Ферран (Франция). 

Университет с 2006 года - член Европейской ассоциации 

стоматологического образования (ADEE), призванной способствовать 

внедрению высоких стандартов стоматологического образования, 

развивать методы контроля и оценки знаний, полученных студентами. 

Университет является единственной образовательной организацией 

высшего образования России, состоящим в ADEE уже более 12 лет. Аудит 

экспертов этой ассоциации, проведенный в 2007 году позволил 

стоматологическому факультету университета пересмотреть и 
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модифицировать программу подготовки стоматологов. Ответственные за 

сотрудничество с ассоциацией проф. Митронин А.В. и проф. Кузьмина Э.М. 

принимают активное участие в конгрессах ассоциации и распространяют опыт 

ее работы на российские стоматологические школы через ежегодно 

проводимые совещания деканов стоматологических факультетов российских 

университетов и через стоматологический кластер, работой которого руководит 

ректор Университета. 

В 2009 году Университет вступил в члены Европейской организации по 

стандартизации требований при подготовке диссертаций медико-

биологической направленности ОРФЕУС. Членство в этой организации 

позволяет интегрироваться в Европейское научно-исследовательское 

пространство, унифицировать требования при подготовке диссертаций, 

способствует повышению рейтинга защищенных в образовательной 

организации диссертаций.  

Важным фактором повышения международного имиджа университета 

стало вступление образовательной организации в 2000 году в Международную 

ассоциацию университетов. Членство в этой ассоциации позволяет отслеживать 

мировые тенденции в развитии образовательного процесса, способствует 

повышению рейтинга Университета на международном уровне. Ассоциация 

выпускает широкий спектр информационно-аналитических материалов: 

«Международный справочник университетов», журнал «Система высшего 

образования», выходящий 4 раза в год, газету «IAU», сборники аналитических 

публикаций «Вопросы высшего образования». Ассоциация осуществляет 

финансовую поддержку своих членов через систему грантов и премий. 

Одним из разделов международной работы Университета, влияющим на 

его рейтинг является подготовка иностранных специалистов. По состоянию на 

конец 2019 года проходят обучение 688 иностранных учащихся из 38 стран.  

По формам обучения иностранные граждане распределены следующим 

образом: подготовительное отделение – 133, студенты всех факультетов – 452, 
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ординаторы – 77, аспиранты – 10, программа СПО – 16 человек. 

Граждане Исламской Республики Ирана представляют наибольшее 

число иностранных учащихся – 349 человек, включая обучающихся на 

подготовительном отделении. Анализ представительства обучающихся 

по странам показывает, что больше всего образование в Университете 

востребовано среди представителей стран СНГ: Азербайджанская 

Республика – 40 человек, Республика Узбекистан – 35 человек, 

Республика Таджикистан – 27 человек.  

Серьезных случаев нарушений миграционного законодательства со 

стороны иностранных учащихся в отчетный период отмечено не было. 

Одним из критериев оценки эффективности работы Университета 

является участие в программах международного сотрудничества с 

ведущими зарубежными учебными заведениями. Правовая база 

международного сотрудничества остается одним из важнейших факторов 

успешного развития сотрудничества и находится в центре постоянного 

внимания руководства университета. В настоящий момент времени 

действует 61 Соглашение между Университетом и зарубежными 

учреждениями, в том числе в 2019 году подписаны: Соглашение о 

сотрудничестве с Дунайским частным университетом от 19.03.2019; 

Соглашение о сотрудничестве с Чаньчуньским университетом 

традиционной китайской медицины от 29.06.2019. 

Большинство соглашений с зарубежными университетами 

предусматривают обмены студентами и Университету необходимо 

расширять прием зарубежных студентов для стажировок и прохождения 

летней практики на взаимной основе. Такая практика будет продолжена в 

рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с зарубежными 

университетами. 

В 2019 году при активном участии Университета в Москве были 

проведены следующие мероприятия с международным участием: 
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17-ый Всероссийский стоматологический форум Дентал-Ревю 

«Стоматологическое образование. Наука. Практика» (10-12 февраля); 

Форум университетской науки 2019 (14 мая); 

VI Российско-европейский международный конгресс по детской 

стоматологии (21-22 сентября); 

Ежегодный международный конгресс «Современные аспекты 

профилактики стоматологических заболеваний» (25 октября); 

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: 

актуальные вопросы комплексного лечения» («Колесовские чтения») (21-22 

ноября). 

Еще одним важным направлением сотрудничества, влияющим на его 

результативность, является участие профессорско-преподавательского состава 

(ППС) в международных форумах, конференциях, симпозиумах и др. научно-

практических мероприятиях за рубежом. Этому направлению сотрудничества 

университет уделяет большое внимание. Командирование специалистов за 

границу проходит в соответствии с утвержденными ректором годовыми 

планами международного сотрудничества, который формируется на основе 

заявок кафедр в августе-сентябре предшествующего года. Проект плана 

сотрудничества на 2020 г. был рассмотрен на заседании Комитета по 

международной деятельности. Утвержденный ректором вариант Плана 

оценивается в 15 700 000 рублей. 

 

Информация по участию специалистов Университета в работе 

международных мероприятий 

 Выезды сотрудников 

в 

загранкомандировки 

(чел.) 

Приём 

иностранных 

специалистов 

(чел.) 

Затраты в рублях 

выезд приём всего 

2010 129 42 9 619 367 852 579 10 471 946 

2011 145 27 8 642 484 339 288 8 981 772 

2012 114 28 7 731 148 429 258 8 160 406 
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2013 122 32 6 930 704 293 074 7 223 778 

2014 120 42 7 096 178 582 114 7 678 292 

2015 128 45 11 653 106 552 578 12 205 684 

2016 115 26 14 420 025 499 987 14 920 012 

2017 115 26 9 606 863 362 576 9 969 439 

2018 75 31 7 677 601 520 145 8 197 746 

2019 111 31 10 119 714 651 039 10 770 753 

 

В 2014 – 2019 годах была реализована практика направления 

наиболее активных слушателей Школы молодых ученых для участия в 

работе зимней школы Роттердамского университета за счет средств 

московского представительства фирмы «Пфайзер Инновации». Это 

позволило направлять ежегодно в Нидерланды по три учащихся из числа 

студентов, ординаторов и аспирантов для участия в программе зимней 

школы. За указанный период времени уже 18 слушателей Школы 

молодых ученых успешно прошли обучение в международном научном 

лагере ERASMUS при Университете им. Эразма Роттердамского 

(Нидерланды). Обучение на курсах по клиническим исследованиям и 

биостатистике дали нашим молодым ученым знания, необходимые для 

качественного проведения научных клинических исследований и 

интерпретации их результатов. Эта практика будет продолжена и в 2020 

г. Слушатели Школы молодых ученых МГМСУ Воронина В.Д. – врач-

онколог КМЦ МГМСУ, старший лаборант кафедры онкологии и лучевой 

терапии и 2 студента 6 курса лечебного факультета Выжигин Д.А. и 

Мельников В.Д. приняли участие в работе зимней школы 

Нидерландского университета в период с 24 по 30 марта 2019 года в 

обучающем курсе «Планирование и развитие скрининга (HS05)» за счет 

средств ООО «Пфайзер» и ООО «Пфайзер Инновации», направленных в 

МГМСУ в качестве благотворительной помощи.  

Отдельным направлением в международной работе следует 

выделить сотрудничество с китайскими образовательными и 

медицинскими организациями. 
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В 2019 году осуществлен обмен делегациями между Университетом и 

Международной медицинской корпорацией «Шэнде» (Госпиталь Шэндэ в г. 

Синьян), Синьянским профессионально-техническим колледжем и 

Чжэнчжоуским Университетом (г. Чжэнчжоу) с китайской стороны. 

В рамках рабочих поездок и сопутствующих переговоров китайской 

стороной выдвинуто предложение о создание в г. Синьяне международной 

образовательной организации высшего образования непосредственно с 

участием Университета и Международной медицинской корпорацией 

«Шэнде», с привлечением Чжэнчжоуского Университета и Синьянского 

профессионально-технического колледжа. При этом строительство и 

оснащение совместной образовательной организации будет осуществляться 

исключительно китайской стороной за счет привлечения частных инвесторов. 

Кроме того при посещении делегацией г. Синьяна, мэром города 

господином Shang Zhaoyang и секретарём Коммунистической Партии Китая 

г. Синьяна, депутатом Всекитайского собрания народных представителей, 

господином Qiao Xinjanng по их инициативе организованы встречи, на которых 

подтверждена заинтересованность администрации города в открытии на их 

территории совместной образовательной организации с международным 

участием, кроме того отмечена возможность предоставления земельного 

участка для строительства кампуса образовательной организации, а также 

подтверждена исключительная заинтересованность в продвижении проекта и 

подчеркнуты возможности максимального благоприятствования при его 

реализации. В настоящее время прорабатываются механизмы взаимодействия 

и участия Университета в данном проекте. 

В 2013 году на Управление были возложены обязанности по 

подтверждению дипломов зарубежных выпускников университета и граждан 

России, работающих за границей. Среди запросов на подтверждение 

образования письма из стран СНГ, США, Канады, Австралии, Израиля, 

Эстонии, Арабских стран и различных организаций г. Москвы и других городов 
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России. Необходимо отметить, что поток запросов в последние годы 

остается значительным и составляет более 150 в год. В 2019 году было 

обработано 140 запросов. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с 

архивом и деканатами Университета. 

В 2019 году Управление международного сотрудничества 

оформило 315 приглашений и 7 гуманитарных виз в Главном управлении 

по вопросам миграции МВД России для иностранных студентов и 

приглашаемых в Университет зарубежных специалистов, а также 8 

заграничных паспортов для профессорско-преподавательского состава в 

МИД России.  

Дальнейшая работа Управления международного сотрудничества 

будет направлена на интенсификацию обменов студентами, 

ординаторами и профессорско-преподавательским составом в рамках 

заключенных соглашений, получение информации по развитию 

инновационных процессов в сфере образования, созданию эффективных 

технологий обучения, внедрению результатов научно-практических 

исследований в здравоохранение, выстраивание обоюдовыгодного 

сотрудничества с иностранными организациями-партнерами. 
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5. Внеучебная работа 

Основными направлениями внеучебной работы с обучающимися и 

работниками МГМСУ им. А.И. Евдокимова в 2019/2020 учебном году были и 

остаются проведение культурно-массовых, оздоровительно-спортивных, 

научно-просветительских, гражданско-патриотических и воспитательных 

мероприятий, в том числе по противодействию коррупции.  

Особое внимание уделялось развитию добровольческой деятельности, 

решению социальных вопросов обучающихся. 

Культурно-массовые мероприятия. 

В культурно-деловом центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова проходит 

еженедельная работа танцевальных коллективов «Mix Crew», «Emotion», 

«Латина», театральной студии «Пломбир», академического хора МГМСУ, 

вокальной студии, оркестра МГМСУ, команды «КВН» МГМСУ. Секции 

объединяют в себе более 250 обучающихся.  

Танцевальная команда МГМСУ «Mix Crew» неоднократно становилась 

победителем в региональных и всероссийских конкурсах: Чемпионате «Shake it 

off» в номинации «Уличные танцы», Чемпионате «ProДвижение» в номинации 

«Street dance». Танцевальный коллектив «Латина» и Emotion принимали 

участие во все университетские мероприятия. Emotion представлял 

Университет в финале студенческого чемпионата «ВТанце». Театральная 

студия «Пломбир» представила спектакль «Девушки и не только». Творческие 

коллективы радуют нас своими зажигательными и эмоциональными 

выступлениями и в стенах Университета, выступая на различных 

мероприятиях. Также организовываются творческие вечера и праздничные 

концерты для обучающихся, сотрудников МГМСУ и приглашенных гостей. В 

2019/2020 учебном году были проведены: киновечер, вечер поэзии, фестиваль 

«Дружбы народов», новогодний концерт, выступления театральной студии 

«Пломбир».   

Ежегодно в МГМСУ им. А.И. Евдокимова проходит торжественная 

церемония «Посвящение в студенты» для студентов первого курса, на которой, 
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новоиспеченные студенты впервые знакомятся с жизнью Университета и 

получают напутственные слова и пожелания от первых лиц МГМСУ. 

27 января 2019 г. прошла торжественная церемония вручения дипломов 

об окончании МГМСУ им. А.И. Евдокимова студентам факультета 

клинической психологии. По традиции, сложившейся годами, мероприятие 

проходило четко и слаженно, ректор Олег Олегович Янушевич поздравил 

выпускников с окончанием обучения, пожелал дальнейших успехов в их 

профессиональной деятельности и вручил долгожданные дипломы.  

29 июня 2019 г. состоялся выпуск студентов лечебного, 

стоматологического и экономического факультетов, факультета социальной 

работы и факультета среднего профессионального образования. Участниками 

торжественной церемонии стали более 5000 человек. 

Особой популярностью среди обучающихся пользуются различные 

конкурсы, способствующие раскрытию творческого потенциала студентов. За 

2019/2020 учебный год были успешно проведены конкурсы: «Medical Vocal», 

«Мисс и Мистер МГМСУ».  

В университете активно функционирует семь общественных 

организаций: профком студентов, студенческий медиацентр, студенческое 

научное общество, студенческий совет, студенческий спасательный отряд 

«Скальпель», экологическое движение «Фреш», студенческий парламентский 

клуб. 

Профком студентов МГМСУ - одна из самых крупных студенческих 

объединений, включающая в себя огромное количество активистов 

университета. В ее 12 структурах работают энергичные и мотивированные 

студенты по различным направлениям: профбюро факультетов, социальная 

комиссия, организационно-массовая комиссия, жилищно-бытовая комиссия, 

информационнотехническая комиссия, спортивный клуб, арт-комиссия, отряд 

доноров крови «Надежда» и медико-социальный отряд «Улыбка». 

Студенческий медиацентр. Именно здесь помимо учёбы есть 

возможность реализовать свою мечту, попробовать себя в разных направлениях 
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и направить мысли в творческое русло. Команда студенческого медиацентра 

МГМСУ победила в номинации «Приз зрительских симпатий» в Фестивале 

студенческих короткометражек «Грач-2019», организовав и проведя съемку 

социального видеоролика «И до последней секунды». Также, активисты 

студенческого медиацентра приняли участие во Всероссийском конкурсе 

студентов-медиков в г. Смоленске и стали победителями в номинации «Лучшие 

авторы в многотиражных изданиях». В рамках этого Фестиваля жюри отметило 

качественные статьи и материалы наших студентов и университетской газете 

«Вестник» было присвоено первое место в номинации «Журналистика. Лучшее 

многотиражное издание».  

Студенческое научное общество им. Л.И. Фалина МГМСУ имени А.И. 

Евдокимова – добровольное объединение студентов, участвующих в 

обеспечении и проведении студенческих научных мероприятий Университета. 

Целью СНО является привлечение студентов к научно-исследовательской 

работе, помощь студентам в овладении методами научной деятельности, 

содействие подготовке квалифицированных научно-педагогических 

медицинских кадров для Университета 

Студенческий совет – орган студенческого самоуправления, который 

призван делать жизнь студента более комфортной и интересной. Совет 

занимается поддержкой студенческих инициатив, организацией различных 

мероприятий и акций, созданием социально-значимых проектов. Особое место 

в работе студенского совета является совместная деятельность со 

всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». 

Спасательный отряд «Скальпель» - это единственный среди медицинских 

вузов Москвы отряд студентов спасателей, объединяющий людей, не 

безразличных к своей судьбе и судьбе окружающих, попавших в беду. Отряд 

занимается пропагандой первой помощи, пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности и спасательного дела. 

Экологическое движение «Фреш» - это движение студентов МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова за “Зеленый университет”. Миссия движения не только в 
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создании экологичной среды в университете, но и превращении его в 

настоящий очаг устойчивого развития. Устойчивое развитие определяется как 

деятельность, отвечающая потребностям нынешнего поколения без ущерба для 

возможностей будущих поколений удовлетворять их собственные потребности. 

В этом учебном году наш университет присоединяется к большому 

проекту федерального значения, под названием «Студенческий парламентский 

клуб». Это молодая организация с большими амбициями и планами. Сегодня в 

нее входят уже 23 ВУЗа! Это новая платформа обучения искусству дебатов, 

изучению процесса законотворчества, для встреч с первыми лицами в политике 

и законотворчестве. Этот проект поможет развить свои навыки в публичных 

выступлениях, овладеть ораторским искусством, научиться работать с 

аудиторией и говорить на самые «горячие темы».  

Физкультурно-спортивные мероприятия 

Важной частью внеучебной деятельности студентов является спортивная 

и физическая подготовка обучающихся, пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. С сентября 2019 г. по май 2020 г. в физкультурно-

спортивных мероприятиях МГМСУ им. А.И. Евдокимова приняло участие 

более 1500 человек. Были проведены такие мероприятия, как профсоюзные 

спортивные игры в комплексе общежитий, турнир по футболу среди 

общежитий, профсоюзный турнир по волейболу, профсоюзный турнир по 

баскетболу, профсоюзный турнир по стритболу, профсоюзный турнир по мини-

футболу.  

В 2019 году образовался студенческий спортивный клуб «Атлант». В него 

вошли такие секции как плавание, самбо, дзюдо, смешанные единоборства, 

чирлидинг, фитнес и секции силовых видов спорта. Большим интересом у 

учащихся также пользуются выступления команд по баскетболу, волейболу и 

футболу в Московской студенческой лиге. Участие в этих спортивных 

мероприятиях приняло более 550 человек. 

Соревнуются обучающиеся МГМСУ им. А.И. Евдокимова и в таких видах 

спорта, как пауэрлифтинг, пейнтбол, фехтование, плавание. Дух борьбы и 
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победы работает не только на сплочение коллектива, но и на развитие 

коммуникативных навыков студентов. 

Научно-просветительные мероприятия 

Важнейшим методом пропаганды научных знаний являются лекции, 

доклады, беседы, конференции. В МГМСУ им. А.И. Евдокимова ежегодно 

проводятся такие мероприятия, как Форум университетской науки, День науки 

молодежи, студенческие научные дебаты для лечебного и стоматологического 

факультетов, выездные школы. Всего в научно-просветительских 

мероприятиях принимают активное участие до 2000 тысяч обучающихся. 

Большим интересом у обучающихся пользуются мастер-классы от отряда 

«Скальпель» по оказанию первой помощи на базе университета. 

Для изучения проблем студенчества и организации психологической 

поддержки, консультационной помощи обучающимся в МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова проводятся различные психологические тренинги и мастер-классы. 

В 2019/2020 учебном году студенты лечебного и стоматологического 

факультетов приняли участие в профессиональной студенческой олимпиаде «Я 

- профессионал», олимпиаде «Dentsply Sirona», Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, стоматологическом форуме молодежной 

науки. 

Волонтерское движение 

В октябре, на протяжении 3 дней, в стоматологическом комплексе 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова проходила акция «День донора». Свыше 1000 

человек было допущено в лабораторию по состоянию здоровья. Стоит 

отметить, что многие из студентов из года в год участвуют в данных 

мероприятиях, и этот интерес обусловлен гуманностью, самоотверженностью и 

человеколюбием студентов. Важно отметить, что волонтеры отряда доноров 

крови «Надежда» периодически проводят акции, которые привлекают 

обучающихся к участию в данном мероприятии. 

Обучающиеся МГМСУ им. А.И. Евдокимова в 2019/2020 учебном году 

принимали участие в социальной акции, посвященной Всемирному дню 
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борьбы с сахарным диабетом, в благотворительной акции «Протяни руку 

помощи», «Вакуум или один день из жизни слепоглухонемого», «День 

космонавтики», «День отказа от курения», «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», в мероприятиях по оказанию шефской помощи ветеранам 

войны и труда. 

Волонтерское движение объединило до 1430 участников – обучающихся 

нашего вуза. 

Гражданское и патриотическое воспитание студентов. 

Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена 

высоким уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной активностью. 

Целью патриотического воспитания молодежи является формирование в 

обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития.  

По традиции, 2 апреля 2019 года прошел Актовый день – день основания 

университета. Мероприятие включало как торжественную, так и 

развлекательную составляющую, и охватило более 500 человек. Неотъемлемой 

частью мероприятия было возложение цветов к памятнику А.И. Евдокимова и 

ректора ММСИ-МГМСУ. 

День Победы – праздник для каждого гражданина нашего государства, 

символ победы над фашизмом. В МГМСУ им. А.И. Евдокимова ежегодно в мае 

проходят мероприятия по воспитанию духа патриотизма, уважения, понимания 

истории нашего Отечества. Организация и проведение мероприятий по 

празднованию Дня Победы включает: 

o организацию и проведение «Вахты памяти» с возложением 

венков к Могиле Неизвестного Солдата, памятнику воинам – медикам; 

o организацию и проведение праздничного концерта; 
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o организация и проведение церемонии возложения цветов к 

могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 

«Бессмертный полк» – это международная общественная акция, 

проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День 

Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с 

фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне и Второй мировой войне, а также записывают семейные 

истории своих героев в Народной летописи на сайте движения «Бессмертный 

полк».  

Ежегодно гражданско-патриотические движения активно вовлекаются до 

750 обучающихся. 

Нравственность и патриотическое воспитание – одна из важнейших 

составляющих учебно-воспитательного процесса в нашем университете. 

Организация досуга студентов 

Досуг обучающихся МГМСУ им. А.И. Евдокимова организован в виде 

фестивалей, творческих вечеров, конкурсов, чемпионатов по танцам. 

Обучающиеся участвовали в 2019/2020 учебном году в подготовке и 

проведении летнего молодежного лагеря «Актив МГМСУ – 2019» в Сочи, в 

интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?», «Фотошколе», «Школе 

журналистики», «Ректорском диктанте» и многих других мероприятиях.  

Самым массовым выездным мероприятием 2019/2020 учебного года стал 

IV Форум университетского актива, масштаб которого никого не оставил 

равнодушным: более 350 человек посетили данный выезд, который проходил в 

деревне Костино с 3 по 8 февраля 2020 г. Единение молодежных коллективов, 

увлеченных творчеством, возможность реализовать свой творческий потенциал 

и пообщаться в неформальной обстановке, формирование ценностных и 

нравственных ориентиров у будущих врачей и специалистов в сфере 

здравоохранения – вот ключевые задачи, которые сформулировали для себя 

организаторы мероприятия. Было организовано пять рабочих площадок: 

«Школа профсоюзного актива», «Зимняя психологическая школа», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 
 

90 

«Медиашкола», «Территория творчества» и «Школа управления проектами». 

Все дни выезда проходили очень динамично и это неудивительно, ведь 

организаторами была предусмотрена крайне насыщенная программа: тренинги, 

мастер-классы от лучших спикеров, тренировки, репетиции и, конечно, 

отчетный концерт. Также не обошлось без квестов и спортивных игр, которые 

не только увлекали участников, но и раскрывали их индивидуальные 

возможности и навыки. В свою очередь, творческие коллективы готовили 

концертные номера для своих выступлений: ребята неустанно репетировали, 

участвовали в мастер-классах по пошиву костюмов и общеобразовательных 

тренингах. Ректор МГМСУ Олег Олегович Янушевич подчеркнул важность 

творческого актива МГМСУ и необходимость проведения подобных 

мероприятий. 

Всего было проведено в 2019/2020 учебном году в период с августа 2019 

г. по апрель 2020 г. 245 мероприятий, в которых приняло участие более 15000 

обучающихся (см таблицу № 8). 

 

Таблица № 8. Мероприятия в МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

№ Направление  Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 9 690 

2.  Культурно-массовые мероприятия  72 7350 

3.  Оздоровительно-спортивная 

деятельность  

37 1950 

4.  Добровольческая деятельность  25 2520 

5.  Деятельность по проведению 

просветительских и воспитательных 

мероприятий , в том числе по 

противодействию коррупции  

81 2220 

6.  Деятельность по решению социальных 

вопросов и трудовой деятельности 

обучающихся 

21 315 

ВСЕГО: 245 15045 
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6. Материально-техническое обеспечение 

В настоящее время на балансе университета находится 28 зданий и 2 

нежилых помещения в многоквартирных домах в 4-х административных 

округах г.Москвы. 

Общее состояние зданий «удовлетворительное», несмотря на длительный 

период эксплуатации с момента строительства. Например, теоретический 

корпус ул.Делегатская, дом 20, стр.1, год постройки 1873, ул.Долгоруковская, 

дом 4,  стр. 2,   год постройки 1906, ул.Долгоруковская, дом 4, стр. 7  год 

постройки 1905, ул.Онежская, дом 7, корп.2  год постройки 1933, Милютинский 

переулок, дом 19/4, стр.2   год постройки 1926, Старомонетный переулок, дом 

5,  год постройки 1938.  

В связи с введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации, вступлением в силу Федерального закона от 17.07.2001 года № ФЗ-

101 «О разграничении государственной собственности на землю» МГМСУ 

проведена государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации и права постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки и получены свидетельства о регистрации права по адресам: 

г.Москва, ул. Делегатская, вл.20, стр.1, площадью 6 318 кв.м. 

г.Москва, ул. Долгоруковская, вл.4,16,18, Косой пер. вл.17 пл.8 708 кв.м. 

г.Москва, ул. Вучетича, вл.9А, пл. 16 836 кв.м. 

г.Москва, ул. Вучетича, вл.10, пл. 4 703 кв.м. 

г.Москва, Старомонетный пер., вл.5, стр.1, пл. 2 379 кв.м. 

г.Москва, Кусковская ул., вл.1А, пл. 28 047 кв.м. 

г.Москва, ул. Онежская, вл.7, пл.12 153 кв.м. 

г.Москва, ул. 8-я улица Соколиной горы вл.15, стр.1,2, пл. 5 006  кв.м 

По состоянию на 01.01.2019 г. в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №447 от 16.07.07 г. все объекты недвижимого имущества 

внесены в реестр Федерального имущества с присвоением реестрового номера 

Федерального имущества (РНФИ). 

На все объекты недвижимого имущества   проведена государственная 
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регистрация права собственности РФ и права оперативного управления.  

Таблица № 10. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в оперативном 

управлении 

Инв.№ Наименование строения, 

кадастровый (условный) 

№ и дата регистрации 

Мощность 

аудиторий 

Год 

постройки 

Общая площадь 

Всего В т.ч. 

учебно-

лабор. 

10100001 ул.Делегатская, д.20, стр.1  

административно-учебное 

здание  

77-77-13/008/2007-384           

19.03.2002 

Лекционных 

залов - 2 

Посадочных 

мест-332 

1873 г. 9039,3 9039,3 

10100004 ул. Долгоруковская,д.4 

лечебно-учебное здание 

20993 

19.03.2002 

- 1989г. 10301,3 10301,3 

10100005 ул. Долгоруковская,д.4, 

стр.2                          

лечебно-учебное здание 

20994 

19.03.2002 

- 1906 г. 2109,2 2109,2 

 

10100006 ул.Долгоруковская,д. 4, 

стр.3                        

административное здание 

77:01:0004003:1025               

20.06.2002 

- 1967г. 1873,4 1873,4 

10100022 ул.Долгоруковская,д. 4, 

стр.7 

учебное здание  

270987             25.07.2007 

- 1905г. 927,6 927,6 

10100002 ул.Б. Жигуленкова, д.23 

учебное здание  

20998                

30.04.2003 

Лекционных  

залов - 1 

Посадочных  

мест-141 

1956г. 3794,3 3794,3 

10100003 ул.Б. Жигуленкова, д.23, 

стр.1 

виварий 

21385               30.04.2003 

- 1972г. 539,2 539,2 

10100009 ул.Вучетича,д.9А, стр.1 

лечебно-учебное здание 

21014 

19.03.2002 

- 1976г. 18597,4 18597,4 

10100010 ул.Вучетича, д.9А,стр.2 

учебное здание 

21016               19.03.2002 

- 1985 г. 509,4 509,4 

10200002 ул.Вучетича, д.10 

общежитие 

2-2928147 

22.10.2002 

- 1976г. 5008,8  
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Отдельные помещения общежития №1 (ул.Онежская, д.7, корп.2), 

состояние которых оценивается «удовлетворительно», отведены 

10200001 ул.Вучетича,д.10, стр.1 

общежитие 

2-2928128 

22.10.2002 

- 1960г. 4089,5  

10100011 ул.Вучетича, 10, стр.2 

библиотека 

77:09:0003021:1171          

19.03.2002  

- 1977г. 2344,0 

 

2344,0 

10200003 ул. Онежская,д.7, кор.1 

общежитие 

77-77-20/026/2008-233 

20.06.2008 

- 1982г. 5128,3  

10200004 ул. Онежская,д.7, кор.2 

общежитие 

2-2928495 

22.10.2002 

- 1933г. 5975,7  

ИК199118

39 

пер. Старомонетный, д.5 

учебное здание  

83862 

10.05.2012 

Лекционных  

залов - 1 

Посадочных  

мест-225 

1938г. 3841,6 3841,6 

410102000

001 

пер. Милютинский, д.19/4, 

стр.2 

учебные помещения   

248162                            

11.11.2013 

 

- 1926г. 684,3 684,3 

ИК199119

47 

пер.3-й Крутицкий, д.11 

учебные помещения  

273326 

30.11.2011 

- 2003г. 396,9 396,9 

10100038 ул. Кусковская,д.1А, 

стр.4 

77:03:0006003:1105 

04.04.2014 

- 1978 г. 9337,8 9337,8 

10100036 ул. Кусковская,д.1А, 

стр.5 

77:03:0006003:1134 

04.04.2014 

- 1972 г. 1432,8  

10100034 ул. Кусковская,д.1А, 

стр.12 

261234 

16.03.2004 

- 1980 г. 14,1  

Итого: Лекционных  

залов - 4 

Посадочных  

мест-698 

 85944,9 64295,7 
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под учебные цели – общая площадь – 1 248 м2. 

В общежитии №2 (ул.Вучетича, д.10, стр.1) часть 1-го этажа выделена 

для учебного военного центра – 408 м2. 

Итого – 1 876 м2. 

Клиническая база размещена в подразделениях клиники, 

находящихся в оперативном управлении университета общей площадью 

41 702,6 м2, в том числе: 

-  г.Москва,  ул.Вучетича, д.9а, стр.1            18 597,4 м2;  

-  г. Москва, ул. Долгоруковская, д.4                    10 301,3 м2;  

-  г. Москва, ул. Долгоруковская, д.4, стр.2          2 109,2 м2; 

- Медицинский центр лечебного факультета, г.Москва, ул. 

Кусковская, д.1А, стр.4, стр.5, стр.12, общая площадь 10 784,7 м2.  

Проектируемая общая площадь второго пускового комплекса 

клиники университета по адресу: г.Москва, ул. Кусковская, вл.1А – около 

60 722,7 м2. В настоящее время осуществляется постановка на 

кадастровый учет вновь возведенных зданий. 

Дополнительно часть учебных кафедр размещена в городских 

клинических больницах, др. ЛПУ и оформлена договорами о совместной 

деятельности – 32 845 м2.  

Университет располагает четырьмя общежитиями общей площадью 

более 20 тыс.кв.м., в которых проживает 940 человек.  

Хозяйственные службы университета осуществляют свою 

деятельность  в соответствии с указаниями, распоряжениями и приказами 

Ректора университета, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правительства Москвы, текущими и перспективными 

планами работы.  

Ежегодно проводится обследование технического состояния зданий 

университета, обобщается информация по расходованию энергоносителей 

и заполняется энергетическая декларация, которая направляется на портал 

государственной информационной системы «Энергоэффективность» 
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В целях выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009г.  

№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» проведен комплекс мероприятий, направленных на снижение 

потребления энергетических ресурсов: 

- во всех зданиях университета произведена замена деревянных оконных 

блоков на современные оконные блоки из ПВХ; 

- во всех зданиях университета установлена автоматика систем отопления; 

- все здания университета оборудованы счетчиками учета холодного 

водоснабжения;  

- во всех зданиях университета установлены узлы учета тепловой энергии; 

Работники хозяйственных служб университета проводят еженедельные 

объезды зданий с целью контроля выполнения ремонтно-строительных работ, 

контроля оказания услуг подрядными организациями по обслуживанию 

помещений, инженерных систем и коммуникаций, осмотра состояния зданий и 

помещений. 

Ежегодные расходы университета на обслуживание и эксплуатацию 

зданий составляют более 125 млн. руб. 

Материально-техническая база Университета в отчетный период 

интенсивно развивалась, совершенствовалась и обновлялась.  С 2014 по 2019 

г.г. включительно проведены плановые работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий университета: 

- общестроительные работы в помещениях - 10 630,0 на сумму 85,16 

млн.руб.; 

- отремонтированы кровли зданий - 2 034 м2  на сумму 6,23 млн.руб.; 

- отремонтированы фасады зданий - 1 483,0 м2 на сумму 0, 66 млн.руб.; 

- проведен капитальный ремонт инженерных сетей - на сумму 43,12 

млн.руб.; 

- проведено благоустройство территории -  на сумму 1,1 млн.руб. 

Ежегодно перед началом занятий в новом учебном году собственными 
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силами проводится ремонт учебных и вспомогательных помещений общей 

площадью до 1000 м2.   

За последние годы в результате капитального и текущего ремонта 

ряда объектов вуза удалось предотвратить случаи аварий на инженерных 

сетях и оборудовании, частично восстановить изношенные 

конструктивные элементы. Затраты на текущий и капитальный ремонт 

зданий университета по всем источникам финансирования составили в 

2014-2019г.г. более 136 млн. рублей.                                                                                       

Для создания комфортных условий проведения мероприятий 

учебного процесса и лечебной деятельности в условиях высоких 

температур весенне-летнего периода с 2014 по 2019г.г. в учебных и 

лечебных помещениях зданий университета установлено 54 новые 

климатические сплит-системы. 

Особое внимание уделяется противопожарному режиму на объектах 

университета.  В отчетный период не было ни одного случая 

возникновения нештатных ситуаций, связанных с нарушением 

противопожарных норм. 

Все здания университета оборудованы автоматическими системами 

оповещения, планово проводится их техническое обслуживание и ремонт.  

Здания общежитий оборудованы вентиляционными системами 

дымоудаления,  спасательным оборудованием «Самоспас», спасательными 

устройствами «Барс», «Кубы жизни». За отчетный период расходы на цели 

противопожарной защиты составили более 30 млн. рублей. 

Все учебные аудитории и классы, рабочие кабинеты персонала, 

комнаты для проживания студентов в общежитиях оснащены необходимой 

мебелью, офисной и бытовой техникой. Ежегодно осуществляется 

плановая замена выслуживших установленные сроки эксплуатации и 

пришедших в негодность мебели и техники.  

Качество информационного обеспечения (с 2014 по 2019г.г.) 

С целью информационного обеспечения образовательной, научной и 
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управленческой деятельности в Университете создается Единая 

Образовательная Информационная Среда. В информационную инфраструктуру 

входят как традиционные источники информации - полиграфические издания, 

так и современные средства информации - электронные издания, базы данных 

и базы знаний, доступ к удаленным источникам информации. Все работы по 

созданию Единой Образовательной Информационной Среды базируются на 

Локальной вычислительной сети (ЛВС) Университета. Локальная 

вычислительная сеть Университета насчитывает более тысячи точек 

подключения. За последние годы МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России значительно расширил парк ЭВМ, все они включены в ЛВС 

Университета, а большая часть наших клинических и учебных баз соединены 

оптоволоконным кабелем. В настоящее время компьютеры имеются 

практически у каждого штатного сотрудника Университета, все они имеют 

выход в Интернет. 

Начиная с 2014 года были введены в эксплуатацию более 10 серверов. 

Всего в составе ЛВС университета работает 34 сервера. Закуплено и введено в 

эксплуатацию активное сетевое оборудование, позволяющее обеспечить работу 

в составе ЛВС более 1500 компьютеров. В настоящее время работают 3 

компьютерных класса, общее количество рабочих мест в компьютерных 

классах - 109. 

В период с 2014 по 2019 год году введены в эксплуатацию Медицинская 

информационная система на базе программного продукта "1С Медицина» и 

система управления учебным процессом на базе программного продукта «1С 

Унивеситет ПРОФ». 

Общее количество компьютеров в Университете составляет более 1500, из 

которых с процессором Core i3 и выше – более 1000 единиц. За последние 5 лет 

приобретено: системное программное обеспечение. На серверах и рабочих 

станциях установлено лицензионное программное обеспечение, антивирусные 

программы. Их состав приведён в табл. № 11 

Таблица № 11. Системное программное обеспечение 
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№  Кол-во 

лицензий 

Кол-во 

подключени

й 

Наименование ОС  

  

1 MS Windows 2019 Server 500  

2 PostgreSQL 10 Безлимитно 

3 FreeBSD 
Открытая система 

Открытая 

система 

4 CentOS Core 
Открытая система 

Открытая 

система 

5 MS SQL Server 4 130 

6 MS Windows XP professional for Workstations 200 - 

7 MS Windows 7,Vista,8,10 600 - 

8 ESET NOD 32 Antivirus 1 1500 

 CentOS Desktop 
Открытая система 

Открытая 

система 

Состав прикладного программного обеспечения приведён в табл. № 

12. 

Таблица № 12. Прикладное программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во лицензий 

1      Libre Office Свободное ПО 

2      MS Office 2010 400 

3      Парус Бюджет 8 Не ограничено 

4      Инфо-Бухгалтер - бюджетная   версия Не ограничено 

5      1С Медицина 300 

6      1С Университет 300 

7      Websoft WebTutor 3 Не ограничено 

8      Moodle Не ограничено 

9      ACROBAT 7.0 Professional 10 

10      ILLUSTRATOR 12 for Windows 5 

12      NERO 7 10 

13      QUARKEXPRESS 1 

14      ABBYY FineReader 8.0 35 

15      ABBY Lingvo 11 10 

Кафедры Университета активно используют профессиональное 

прикладное программное обеспечение. В Университете установлены и 

используются версии справочных правовых систем «Консультант Плюс», 

электронные библиотеки учебников и учебных пособий. 

Закуплено и установлено программное обеспечение для разработки и 

конструирования тестов, проведения тестирования на базе компьютерных 

классов. Так же активно используется система анализа текстов на 
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наличие заимствований (Антиплагиат). 

     Постоянно проводится работа по оснащению аудиторий современными 

техническими средствами, практически все лекции ведутся с использованием 

мультимедийного оборудования.  

     Процесс информатизации идет не только по пути создания доступа к 

информационным ресурсам, но и путем применения средств компьютерной 

техники для учебного процесса и научных исследований, а также 

управленческих функций в Университете. 

      Широко используются информационные технологии в управлении 

Университетом. В целях обеспечения управления Университетом на уровне 

современных требований в первую очередь решаются основные задачи 

финансового планирования и бухгалтерского учета, организации и управления 

учебным процессом и научными исследованиями, управления персоналом, 

подготовки внешней и оперативной отчетности, документооборота. Для 

решения этих задач ведётся последовательное создание информационно-

аналитической среды (ИАС).  

    Это должен быть интегрированный комплекс автоматизированных 

информационных систем, предназначенный для эффективного управления 

Университетом. Он призван объединить все автоматизированные 

информационные системы Университета в единое информационное 

пространство, которые взаимодействуют по единому стандарту через общую 

среду доступа. 

    Активно используется Система комплексной автоматизации 

бухгалтерского, управленческого и финансового учёта «Парус». Были 

внедрены следующие подсистемы: бухгалтерский учет, расчет заработной 

платы, кадры и штатное расписание, учет договоров и государственных 

контрактов, складской учет, учет расчетов со студентами, учет проживающих в 

общежитии и электронная инвентаризация, учета продуктов питания.  На 

данный момент осуществляется техническое сопровождение и постоянно 

прогрессирующая модернизация комплексной системы "Парус". Разнообразная 
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информация представлена на сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России Правительства Москвы. 

    Так, официальный сайт МГМСУ (http://www.msmsu.ru) служит для 

информирования общества о МГМСУ, его образовательных программах, 

научных исследованиях, о кафедрах МГМСУ и других подразделений, о 

крупных учёных МГМСУ, о порядке поступления в МГМСУ, его истории, 

достижениях и т.п., а также для опубликования различных объявлений, 

включая предстоящие защиты диссертаций.  

    Таким образом, в Университете создана и развивается современная 

информационная инфраструктура, обеспечивающая функционирование 

большого количества элементов Единой Образовательной 

Информационной Среды вуза. Университетом ведется большая работа по 

материально-техническому, программному, методическому и 

организационному обеспечению создания, внедрения и эксплуатации 

Единой Образовательной Информационной Среды. 

 

Заключение 

Университет стремительно и поступательно развивается, укрепляя своё 

положение одного из ведущих медицинских вузов страны. Возрастает конкурс 

среди абитуриентов, желающих поступить в наш вуз; улучшаются показатели 

эффективности университета; численность академиков и членов-

корреспондентов, работающих у нас – вторая среди всех медицинских вузов 

России; увеличивается количество и общая сумма полученных грантов на 

научные исследования – эти и другие индикаторы свидетельствуют об успехе 

реализации стратегической программы развития МГМСУ как университета 

мирового уровня. 
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