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Кандидат на должность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития

России
Сирота Наталья Александровна

1. Дата, месяц и год рождения — 01.08.1955 г.
2. Сведения об образовании: в 1978 г. окончила Киргизский

государственный медицинский институт, специальность — лечеб-
ное дело; в 2010 г. окончила педагогический факультет ФПДО
МГМСУ, специальность — преподаватель высшей школы.

3. Научные труды: 4 монографии, 4 учебных пособия, 292
статьи.

4. Сведения о присуждении ученых степеней:
1990 г. — кандидатская диссертация по теме "Клинико-психо-

логические особенности гашишной наркомании в подростковом
возрасте", диплом кандидата медицинских наук КД № 030136 от
13.02.1991 г.;

1994 г. — докторская диссертация на тему "Копинг-поведение
в подростковом возрасте", диплом доктора медицинских наук 
№ 1д/6 от 6.01.1995 г.

5. Сведения о присуждении ученых званий: звание профессо-
ра присвоено 17 июня 1998 г. на основании Решения
Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации № 274-п ПР № 003273.

6. Сведения о наградах, почетных званиях:
приказом № 749-п от 22.08.2011 г. награждена Почетной

грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации;
лауреат Премии города Москвы 2006 г. в области медицины

(Указ Мэра Москвы № 39—УМ от 01.08.2006 г.).
7. Владеет английским языком.
8. Сведения о работе:
1978 г. — 1979 г. — врач интерн в Республиканском психонев-

рологическом диспансере г. Фрунзе Киргизской ССР;
1979 г. — 1982 г. — младший научный сотрудник Киргизского

научно-исследовательского института кардиологии;
1982 г. — 1983 г. — врач функциональной диагностики ВВК

МВД Киргизской ССР;
1983 г. — 1986 г. — младший научный сотрудник отделения

наркологии ЦНИЛ Киргизского государственного медицинского института;
1986 г. — 1991 г. — ассистент кафедры психиатрии Киргизского государственного медицинского института;
1991 г. — 1996 г. — ведущий научный сотрудник, зав. отделением наркологии ЦНИЛ Киргосмединститута;
1994 г. — временный советник Всемирной организации здравоохранения (Копенгаген);
1996 г. — 2002 г. — профессор кафедры психологии и педагогики Московского университета МВД России;
2002 г. — 2003 г. — профессор кафедры педагогики Московского университета МВД России;
1998 г. — 2010 г. — руководитель отдела профилактики ННЦ наркологии РФ (по совместительству);
с 2003 г. по настоящее время — зав. кафедрой клинической психологии Московского государственного медико-стоматологи-

ческого университета;
2005 г. — и.о. декана деканата факультета клинической психологии МГМСУ;
с 2006 по настоящее время — декан деканата факультета клинической психологии МГМСУ.
Решением Ученого Совета МГМСУ от 27 сентября 2011 г., протокол № 3 Сирота Н.А. включена в список кандидатур на долж-

ность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России.

Кандидат на должность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития
России

Царёв Виктор Николаевич
1. Дата, месяц и год рождения — 08.05.1955 г.
2. Сведения об образовании: в 1978 году окончил

Московский медицинский стоматологический институт, специ-
альность — лечебное дело; в 2010 г. окончил педагогический
факультет ФПДО МГМСУ, специальность — преподаватель выс-
шей школы.

3. Научные труды: 7 монографий, 3 учебника, 40 учебных
пособий, 470 научных статей.

4. Сведения о присуждении ученых степеней:
1982 г. — кандидатская диссертация по теме "Иммуно-бак-

териологические параллели в диагностике и лечении хрониче-
ской пневмонии", диплом кандидата медицинских наук МД 
№ 015285 от 05.01.83 г.;

1993 г. — докторская диссертация на тему "Принципы имму-
но-бактериологической диагностики и иммуномодулирующей
терапии воспалительных заболеваний челюстно-лицевой обла-
сти", диплом доктора медицинских наук № Др № 000013.

5. Сведения о присвоении ученых званий:
решением Высшей аттестационной комиссии от 26 февраля

1997 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре микро-
биологии, иммунологии и вирусологии, аттестат профессора Пр
№ 000571.

6. Сведения о наградах, почетных званиях:
Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля

1997  г. награжден медалью "В память 850-летия Москвы" 
Б № 0187178.

7. Владеет английским языком, испанским со словарем.
8. Сведения о работе:
1978 г. — 1980 г. — аспирант кафедры микробиологии

ММСИ;
1980 г. — 1982 г. — ассистент кафедры микробиологии

ММСИ;
1982 г. — 1986 г. — освобожденный секретарь комитета

комсомола ММСИ;
1987 г. — 1994 г. — старший преподаватель кафедры микробиологии ММСИ;
1995 г. — профессор кафедры микробиологии ММСИ;
1997 г. — 2005 г. — заместитель директора по науке НИМСИ;
С 2002 г. по настоящее время — заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии МГМСУ;
С 2005 г. по настоящее время — директор Научно-исследовательского медико-стоматологического института МГМСУ.
Решением Ученого Совета МГМСУ от 27 сентября 2011 г., протокол № 3 Царёв В.Н. включен в список кандидатур на должность

ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России.

Программа кандидата на должность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития
России профессора Сирота Натальи Александровны

Главная цель предлагаемой программы — обеспечение постоянного прогрессивного и гармоничного развития ГБОУ ВПО
МГМСУ Минздравсоцразвития России как инновационного вуза, внедряющего передовые прогрессивные технологии, методы и
формы педагогической и научной деятельности, осуществляющего высококвалифицированное и эффективное развитие здраво-
охранения России.

Базовые принципы развития Университета:
— преемственность лучших традиций Университета;
— формирование системы социальной поддержки сотрудников и студентов Университета;
— обеспечение мотивационной готовности сотрудников Университета эффективно работать на благо его развития;
— формирование профессионально зрелой, гуманистической личности выпускника и сотрудника вуза;
— устойчивое экономическое развитие Университета;
— передовая материально-техническая оснащенность всех подразделений Университета;
— высокая востребованность выпускников Университета на рынке труда;
— постоянное совершенствование и инновационный подход к любой университетской деятельности.
Необходимые условия развития Университета:
— развитие всех факультетов Университета, концептуальная целостность и многоплановость деятельности;
— стратегическое планирование развития Университета;
— активное взаимодействие с международными, научными, государственными и общественными организациями;
— развитие междисциплинарных, межкафедральных научно-исследовательских и социальных связей;
— повышение материального благосостояния сотрудников на основе как актуализации внутренних, так и внешних ресурсов;
— привлечение к образовательному процессу высококлассных отечественных и зарубежных специалистов;
— повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза;
— развитие международных связей Университета для интеграции вуза в мировое пространство и повышение конкурентоспо-

собности выпускников на рынке труда.
Пути и средства развития Университета:
В области образовательной деятельности
— развитие образовательных программ и инновационных педагогических технологий в соответствии с требованиями новых

государственных образовательных стандартов;
— адаптация педагогической деятельности к меняющимся в соответствии с требованиями времени условиям;
— интеллектуальное и материально-техническое обеспечение педагогической деятельности;
— обеспечение роста профессиональной и личностной подготовки преподавателей к педагогической деятельности;
— инновационное развитие последипломного образования, совершенствование системы профессиональной переподготовки,

специализации, повышения квалификации как медицинских, так и востребованных в интенсивно развивающейся медицине кад-
ров;

— усовершенствование системы развития и супервизии практических, исследовательских и социальных навыков студентов и
выпускников вуза.

В области научной деятельности
— поддержка развития научного потенциала Университета;
— поддержка формирования перспективного талантливого молодого кадрового потенциала Университета;
— интенсивное развитие международного научного сотрудничества;
— расширение возможности использования мировых информационных ресурсов, обеспечивающих развитие научной дея-

тельности;
— разработка стратегии финансового обеспечения научной деятельности сотрудников Университета.
В области развития материально-технического обеспечения
— разработка стратегического плана прогрессивного материально-технического обеспечения Университета;
— значительная интенсификация и изменение концепции деятельности библиотеки Университета с использованием как тра-

диционных книжных носителей информации, так и компьютерных и Интернет-ресурсов;
— оснащение кафедр Университета необходимым оборудованием, продолжение компьютеризации учебного процесса;
— развитие университетских клиник и их интенсивное материально-техническое обеспечение;
— продолжение развития компьютеризации деканатов.
В области экономической деятельности
— детальная проработка бюджета и прозрачность его расходования (отчеты на ученом Совете вуза, супервизия);
— увеличение количества студентов, обучающихся на коммерческой основе;
— на уровне последипломного образования — разработка стратегии развития разнообразных платных образовательных услуг;
— совершенствование платных медицинских услуг.
В области социальной сферы
— развитие стратегий деятельности Университета, направленное на повышение заработной платы;
— ремонт и материальное оснащение рабочих мест и мест проживания студентов в общежитии;
— развитие системы социальной и материальной поддержки сотрудников и студентов;
— улучшение морального климата.

Кандидатура Н.А. Сирота поддержана руководителем лаборатории судебной психологии ФГУ "Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского" Минздравсоцразвития России, д. псих. наук, проф. Ф.С.
Сафуановым.

Программа кандидата на должность ректора ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития
России профессора Царёва Виктора Николаевича

В настоящее время ввиду сложившегося разрыва между стратегическим планированием и ограниченными возможностями
реализации исполнения решений на местах (в области образования, науки, здравоохранения) прежде всего из-за недостаточной
материальной базы и крайне запутанных механизмов расхода финансовых средств сформировалось довольно сложное положение
во многих областях деятельности вузов России — образовательной, научной, лечебно-диагностической и хозяйственной.

В этих условиях основной парадигмой нашей программы является сохранение МГМСУ как единого учебно-научно-клиниче-
ского центра под лозунгом "Университет — наш дом, мы все — единая семья!". Мы должны не на словах, а на деле помнить свои тра-
диции, реально заботиться не только о ветеранах войн, но и ветеранах труда, проработавших в вузе десятки лет. В официальное
название вуза необходимо заложить имя человека, на дела и жизнь которого должны равняться обучающиеся, сохранять и разви-
вать те достижения в идейно-воспитательной, интернациональной и военно-патриотической работе, которые сложились сегодня в
Университете.

Настоящая Программа базируется на принципах социального равенства, патриотизма, гармонии межнациональных отноше-
ний среди студентов, ординаторов, аспирантов, поступающих в Университет из разных регионов России.

Главным принципом деятельности руководства вуза должна стать необходимость изменения приоритетов в сторону гармонич-
ного сочетания социальной и межнациональной ориентированности внутривузовской политики с развитием финансово-ресурсной
базы и внебюджетных форм деятельности.

Основные задачи, которые необходимо решить:
1. Модернизация и рациональное использование имеющейся территориальной базы вуза, создание новых производственных

площадей.
2. Решение вопросов развития материально-технического обеспечения учебного, научного и лечебного процессов.
3. Комплексное совершенствование системы управления — маркетинг и менеджмент в действии.
4. Гармоничное развитие всех подразделений: кафедр и факультетов, научных лабораторий и отделов НИИ, административ-

но-хозяйственной службы.
5. Рациональная организация учебного и внеучебного времени студентов.
6. Организация социальной защиты сотрудников, условий их труда и отдыха.
7. Дальнейшая интеграция межнациональных отношений во всех структурах вуза и развитие взаимовыгодных международ-

ных связей.
Основные средства для решения поставленных задач:
А. Создание мощной доходной части бюджета Университета за счет инновационной деятельности в сферах развития образо-

вания, оказания платных лечебно-диагностических услуг, привлечения внебюджетных средств в науку, грантов.
Б. Модернизация отношений между производителем научной продукции (кафедра, лаборатория) и потребителем ее внедре-

ния (клиника, ЛПУ города, страны).
В. Подготовка и сохранение кадров профессорско-преподавательского состава.
Г. Укрепление профессиональной привлекательности специальности, имиджа Университета.
Д. Развитие интернет-ресурсов, телепедагогики и телемедицины.
Пути реализации поставленных задач:
По п. 1 — Введение в эксплуатацию "НИИ ортодонтии и детского протезирования", рациональное использование площадей

базы "Кусково", реконструкция базы "Онежская, д. 7" и др. старых помещений.
По п. 2 — Развитие стратегического и текущего планирования. Совершенствование работы планфина и бюджетного комитета

при ректорате. На уровне составления и регулирования годовой сметы создание очередности закупок оборудования для отдельных
кафедр и лабораторий с учетом их вклада в реализацию стратегических планов вуза. Совершенствование механизмов ценообра-
зования при оказании коммерческих образовательных услуг, лечебно-диагностических услуг, разработка типовых договоров в
области внебюджетного финансирования научных исследований и клинических испытаний.

По п. З — Маркетинг и менеджмент должны стать составной частью работы всех подразделений, а не какого-либо специального
отдела или группы лиц. Для этого необходимо использование существующего опыта и разработок лаборатории менеджмента каче-
ства в здравоохранении в практическую деятельность административно-хозяйственного аппарата.

По п. 4 — Создание объективной рейтинговой оценки учебной и научной деятельности основных подразделений Университета
и распределение средств с ее учетом для мотивации гармоничного развития подразделений. Создание Центра коллективного поль-
зования Университета для рационального использования дорогостоящего оборудования и получения максимальной прибыли.
Создание целевых фондов, формирующихся за счет прибыли Университета, для стимулирования поддержки передового опыта
учебной, научной и лечебно-диагностической работы. Создание Положения "О грантах Университета" для поддержки разработок
ведущих научно-педагогических школ.

По п. 5 — Формирование профессионально зрелой и ориентированной на высокие человеческие ценности личности выпуск-
ника. Координация работы учебной части с учетом новых образовательных программ. Поддержка работы молодых ученых и сту-
денческого научного общества, спортивных секций, студенческого самоуправления в общежитии. Расширение системы внеучебных
форм работы: строительные и медицинские отряды, отряды доноров, спасателей, шефской помощи, профориентации (юного
медика), студенческого театра и т.п.

По п. 6 — Формирование системы социальной поддержки сотрудников и студентов Университета. Расширение фонда матери-
альной помощи сотрудникам и студентам, расширение фонда именных стипендий, в том числе за счет стипендий, учрежденных
известными учеными, кафедрами, клиниками, фирмами, медицинское обслуживание и диспансеризация, общественное питание
и улучшение бытовых условий сотрудников и студентов.

По п. 7 — Развитие форм привлечения студентов и сотрудников разных национальностей к совместной деятельности и органи-
зации досуга (через СНО, Интерклуб, спортивные и культурно-массовые организации). Активизация участия в международных
программах, внедрение практики привлечения финансовых средств зарубежных компаний для проведения клинических испыта-
ний и научных исследований, рациональная продажа патентов и новых технологий.

Кандидатура В.Н. Царёва поддержана ректором Российского Нового Университета, членом Президиума Совета ректоров г.
Москвы и Московской обл., проф. В.А. Зерновым и директором НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, академиком
РАМН, д.м.н., проф. В.В. Зверевым.




