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Руководитель Департамента здравоохранения правительства г. Москвы, проф. 
Л.М. Печатников в своем докладе коснулся вопросов финансирования учреждений здра-
воохранения, включая переход на одноканальное финансирование, реформирования
структуры здравоохранения Москвы — создания клинико-диагностических центров, цент-
ров интенсивной терапии, центров реабилитации, ликвидации монопрофильных больниц,
повышения требований к качеству образовательного процесса в медицинских вузах и ряда
других.

С отчетом о работе клинических кафедр МГМСУ на базах городского здравоохранения
выступил проректор по лечебной работе, проф. Ю.А. Васюк.

Руководитель Департамента здравоохранения правительства г. Москвы, проф. 
Л.М. Печатников вручил Диплом лауреата Премии г. Москвы 2011 г. в области медицины
президенту МГМСУ, академику РАМН Н.Д. Ющуку, Почетные грамоты МГМСУ профессорам
В.С. Задионченко и О.В. Зайцевой.

Заседание открыл ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич

Участники заседания Л.М. Печатников вручил президенту МГМСУ, академику РАМН Н.Д. Ющуку Диплом лауреата премии
г. Москвы 2011 г. в области медицины

Выступает директор Департамента здравоохранения г. Москвы,
проф. Л.М. Печатников

С докладом о работе клинических кафедр МГМСУ на базах здра-
воохранения г. Москвы выступает проректор по лечебной работе,
проф. Ю.А. Васюк

Выступает директор ГКБ № 23, профессор В.И. Хрупкин

30 ноября — 1 декабря 2011 года состо-
ялся выездной семинар Московского госу-
дарственного медико-стоматологического
университета "Стратегия и стратегическое
управление".

Что означает "разработать стратегию
МГМСУ" и почему это необходимо? Как
взаимосвязаны стратегия и успех универси-
тета? Как совершенствовать образователь-
ный процесс и развивать науку? Что таит в
себе новый федеральный закон "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"? — эти и другие темы легли в
основу выступлений и обсуждений, имев-
ших место на семинаре.

Организаторами мероприятия выступили
руководство Московского государственного
медико-стоматологического университета и
ООО "Алекс-консалтинг". Местом проведе-
ния был выбран подмосковный пансионат
"Истра Холидей" на берегу Истринского

водохранилища, в 45 км к северо-западу от Москвы.
Программу первого дня открыл ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич. С привет-

ственным словом перед участниками семинара выступили президент МГМСУ, академик
РАМН, профессор Н.Д. Ющук, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, профессор
В.К. Леонтьев. В мероприятии принимали участие проректоры, деканы, заведующие
кафедрами, преподаватели и сотрудники университета. Модерацию семинара проводили
представители ООО "Алекс-консалтинг" А.В. Титов и И.И. Романенко.

Программа семинара была посвящена целому спектру актуальных тем и вопросов,
таких как миссия, ценности и цели МГМСУ в историческом контексте, анализ сильных и
слабых сторон университета, представление концепта стратегии развития МГМСУ.
Состоялись круглые столы по направлениям "Образование", "Здравоохранение", "Наука" и
"Управление".

Перед собравшимися выступили приглашенные эксперты. В выступлении директора
Департамента социального развития Правительства РФ Н.Б. Найговзиной речь шла о госу-
дарственной политике и перспективах развития российской системы здравоохранения, что

вызвало большой интерес у участников семинара.
О практическом опыте разработки стратегий и особенностях их внедрения в вузах рас-

сказал проректор РАНХиГС при Президенте РФ, директор центра образовательной политики
А.А. Климов, который также высказал мнение о том, что такие конференции должны стать
регулярной площадкой для обмена мнениями и опытом.

Вопрос о значении и возможностях системы контроля качества образования поднял в
своем выступлении заместитель начальника Управления контроля и оценки качества образо-
вания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Е.Е. Семченко.

Актуальность обсуждаемых тем подтвердилась многочисленными вопросами к высту-
павшим и живой дискуссией участников, не прекращавшейся в течение всего дня, включая
кофе-паузы, обеды и ужины.

Подводя итоги семинара, его участники пришли к выводу, что вопросы стратегического
развития сегодня приобретают огромное значение в связи с необратимыми процессами гло-
бализации, интеграцией в мировую систему высшего медицинского образования и необхо-
димостью поддержания высокого уровня конкурентоспособности. По общему мнению,
мероприятие в значительной степени способствовало упрочению связей между различными
структурными подразделениями университета и более глубокому пониманию ими возмож-
ностей и вызовов, стоящих сегодня перед МГМСУ. 

"Когда мир вокруг нас так стремительно меняется, нужно выработать привычку работать
на опережение, искать новые знания и моментально реагировать на очередные изменения
внешней среды", — именно это высказывание одного из участников стало лейтмотивом и
завершающей мыслью прошедшего семинара.

В.В. Завьялов, советник ректора МГМСУ

Выездной семинар "Стратегия и стратегическое управление"




