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ПАСПОРТ 

программы развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2017-2021 годы 

 

1. Название 

программы  

Программа развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Читинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2017-2021 гг. 

 

2. Цель программы  Подготовка конкурентоспособных специалистов в области 

здравоохранения, востребованных на рынке медицинских 

услуг, обладающих необходимым уровнем компетенций, 

удовлетворяющих запросам профессионального сообщества.  

 

3. Задачи программы 1. Повышение качества образовательного процесса в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования с учетом соотнесения 

требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов; 

2. Обновление содержания и организации образовательного 

процесса в системе непрерывного медицинского и 

дополнительного профессионального образования;  

3. Совершенствование информационного сопровождения  

образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 

4. Формирование системы управления качеством 

образовательного процесса в рамках всех уровней 

образования, реализуемых в академии; 

5. Развитие фундаментальных и прикладных исследований  по 

приоритетным направлениям развития медицинской науки и 

модернизация системы продвижения и внедрения результатов 

НИР 

6. Обеспечение  оказания медицинской помощи оптимального 

объема и качества силами коллективов клинических кафедр и 

клиники академии 

7. Поддержка и развитие воспитательной среды академии как 

основы формирования гармонично развитой личности 

8. Укрепление материально-технической базы академии 

 

4. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап – 2017- 2018 годы 

II этап – 2019-2020 годы 

III этап – 2021 год 

 

5. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования: 1 041 817,65 тыс. руб. 

2017 год 162 900,28 тыс. руб. 

2018 год 197 734,65 тыс. руб. 

2019 год 205 930,61 тыс. руб. 

2020 год 227 389,00 тыс. руб. 

2021 год 247 863,11 тыс. руб. 



6. Ответственные за 

реализацию   

программы 

Общая ответственность за реализацию программы – ректор   

Академии.  

Ответственность за реализацию задач по образовательной 

деятельности - проректор по учебно-воспитательной работе; 

проректор по дополнительному профессиональному 

образованию. 

Ответственность за реализацию задач по научно-

исследовательской и инновационной дельности - проректор 

по научной работе. 

Ответственность за реализацию задач по медицинской 

деятельности - первый проректор. 

Ответственность за реализацию задач по международной 

деятельности и информационному обеспечению - проректор 

по учебно-воспитательной работе; руководитель отдела 

международных отношений; начальник информационно-

аналитического центра. 

Ответственность за реализацию задач по воспитательной и 

физкультурно-оздоровительной работе - проректор по учебно-

воспитательной работе; начальник отдела по воспитательной 

работе и связям с общественностью; заведующий кафедрой 

физической культуры. 

Ответственность за реализацию задач по материально-

техническому развитию и социально-экономической 

деятельности - ректор академии; первый проректор; 

проректор по АХЧ; начальник планово-экономического 

отдела. 

 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам, 

удовлетворяющее требованиям соответствующего 

квалификационного уровня профессионального стандарта. 

2. Реализация программ в системе непрерывного 

медицинского образования и дополнительного 

профессионального образования, удовлетворяющая запросам 

профессионального сообщества. 

3. Формирование единого информационного пространства 

академии, обеспечивающего условия реализации основных 

профессиональных образовательных программ и системы 

управления качеством образовательного процесса в рамках 

всех уровней образования, реализуемых в академии. 

4. Получение приоритетных результатов НИР, широкое их 

представление в российской и зарубежной печати, 

закрепление прав на интеллектуальную собственность. 

5. Формирование внеучебной образовательной среды 

академии, обеспечивающей возможность реализации 

потенциала обучающихся как активных членов гражданского 

общества. 

 

8. Управление  

реализацией 

программы 

Министерство здравоохранения РФ 

Ученый совет академии 

Ректор 

Проректоры по соответствующим направлениям 



Раздел 2 

 

Общая характеристика структуры деятельности Академии,  

результаты анализа внешней и внутренней среды 

 

Читинская государственная медицинская академия является одним из крупнейших 

образовательных, научно-методических и лечебно-диагностических центров Забайкалья, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, осуществляющего свои основные направления 

деятельности в соответствии с Уставом. На основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2015 года № 844 и Протокола совещания 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.15 № 73/16/34, Академия 

вошла в структуру научно-образовательного медицинского кластера Дальневосточного 

федерального округа и Байкальского региона – кластера «Восточный». С учетом основной 

миссии научно-образовательного кластера Читинская государственная медицинская 

академия активно участвует в содействии повышения эффективности системы 

здравоохранения Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона за счет 

интегрированного развития системы подготовки и непрерывного образования 

квалифицированных специалистов, реализации проектов в области науки и технологий и 

совершенствования механизма деятельности университетского комплекса на основе 

взаимодействия образовательного, научного и инновационного потенциалов участников 

кластера.  

По результатам независимой оценки качества образовательных организаций, 
проведенной в 2016 году при поддержке Министерства образования и науки РФ в разрезе 
открытости и доступности информации о деятельности 503 государственных вузов 
имеющих аккредитацию и характеристики студенческого опыта обучения среди 
медицинских вузов, подведомственных Минздраву России, ФГБОУ ВО ЧГМА занимает 9 
позицию в рейтинге, результаты которого представлены на сайте Международного 
информационного агентства «РИА Новости». Основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология» на протяжении ряда лет входят в перечень лучших программ 
инновационной России по версии Гильдии экспертов в области профессионального 
образования и Национального центра общественно-профессиональной аккредитации. 

В своем развитии Академия имеет 65-летнюю историю. Создание в 1953 году 

медицинского вуза связано с потребностью в подготовке высококвалифицированных 

врачебных кадров для лечебных учреждений районов Читинской области, республики 

Бурятия и ряда других сопряженных регионов. Поэтапно в структуре Читинского 

медицинского института организованы лечебный (1953), стоматологический (1958), 

педиатрический (1979) факультеты, факультет высшего сестринского образования (1994), 

факультет последипломного профессионального образования (1998). В 1995 году 

Читинскому государственному медицинскому институту установлен статус академии. За 

годы работы в стенах вуза подготовлено более 35 000 специалистов, успешно работающих 

в системе здравоохранения Забайкальского края, республики Бурятия, центральных 

регионов Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Отличительной особенностью Забайкалья, как субъекта РФ,  является удаленность 

региона от ведущих экономических центров, недостаточно высокий уровень социально-

экономического развития региона, особенности климато-географического положения, 

преобладание сельскохозяйственного сектора производства, отсутствие крупных городов, 

преобладание сельских поселений, большая территориальная протяженность и низкая 

плотность населения. В связи с вышеперечисленными факторами привлекательность 

региона в рамках внутренней миграции населения из других регионов РФ, и, в частности, 

специалистов, в том числе врачей, является крайне низкой. Кроме того, в связи с большим 

радиусом обслуживания населения в части оказания медицинской помощи существуют 

организационные особенности системы здравоохранения Забайкальского края, 



направленные на повышение доступности медицинской помощи и необходимости 

обеспечения квалифицированными врачебными кадрами, в первую очередь, медицинских 

организаций в районах Забайкальского края.  

В последние годы наметилась стойкая тенденция, характеризующаяся 

отрицательными показателями механического движения населения трудоспособного 

возраста за пределы региона. Так, за пятилетний период с 2012 по 2016 годы абсолютное 

количество врачей с учетом ведомственной системы здравоохранения сократилось с 5477 

до 4065 человек, а в системе министерства здравоохранения Забайкальского края с 4619 до 

3969 человек. По данным Росстата, уровень обеспеченности врачами в Забайкальском крае, 

с учетом ведомств, превышает среднероссийский показатель в 2015 году на 0,8% (РФ – 37,2 

на 10 тыс. населения) и составляет 37,5 на 10 тысяч населения. В то же время, 

обеспеченность врачами, работающими в государственных учреждениях здравоохранения и 

оказывающих медицинскую помощь непосредственно населению края, значительно ниже. 

По данным 2016 года уровень показателя составил 36,6 на 10 тысяч населения, показатель 

обеспеченности врачебными кадрами по районам края – 19,0 на 10 тысяч населения, а в 

сельской местности – 13,2 на 10 тысяч населения. В соответствии с требованиями Порядков 

оказания медицинской помощи потребность в специалистах клинических специальностей в 

государственной системе здравоохранения Забайкальского края в 2016 году составляет не 

менее 400 человек. Ежегодно Академия обеспечивает выпуск специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам  в количестве не менее 320 человек, при 

этом доля выпускников, трудоустраивающихся в других регионах Российской Федерации, 

год от года увеличивается. Так, по данным мониторинга трудоустройства выпускников, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации в 2016 году 

относительно лиц, завершивших обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, количество регионов РФ, в которых трудоустроены 

выпускники Читинской государственной медицинской академии, составляет 43 субъекта 

РФ. Этот факт свидетельствует о высокой востребованности выпускников и качестве 

профессиональной подготовки в Академии. Вместе с тем, подготовка специалистов для  

системы регионального здравоохранения является актуальной стратегической задачей для 

региона. 

 В настоящее время в соответствии с законодательством об образовании в Российской 

Федерации содержание основных образовательных программ подготовки специалистов по 

реализуемым в академии специальностям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 

«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» определяется требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. Отличительной 

особенностью действующих образовательных стандартов является увеличение доли 

практической подготовки специалиста, ориентированной на формирование 

профессиональных компетенций. Наполнение профессиональных компетенций определяет 

содержание соответствующего профессионального стандарта. С 2015 года содержание 

подготовки по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры также соотнесено с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по программам ординатуры, соответствие 

которым обеспечивает достижение требований профессиональных стандартов по 

соответствующим специальностям. В 2015 году Академия успешно прошла процедуру 

Государственной аккредитации программ высшего образования (специалитета, ординатуры 

и аспирантуры), получив свидетельство о государственной аккредитации до 2021 года по 

УГСН 31.00.00 Клиническая медицина (высшее образование – специалитет), 31.00.00 

Клиническая медицина (высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации, 

ординатура), 30.00.00 Фундаментальная медицина (высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации, аспирантура), 31.00.00 Клиническая медицина (высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации, аспирантура), 32.00.00 науки о 

здоровье и профилактическая медицина (высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации, аспирантура).  



Реализация поставленной задачи в рамках образовательной деятельности академии 

возможна в связи с достаточным уровнем ресурсного обеспечения. Учебно-лабораторная 

база академии представлена четырьмя учебными корпусами, находящимися в оперативном 

управлении, клинические кафедры располагаются на базах ведущих медицинских 

организаций краевого центра как государственной, так и негосударственной 

принадлежности на основании договоров безвозмездного пользования и договоров о 

практической подготовки обучающихся. В числе 10 ведущих медицинских вузов страны 

Читинская государственная медицинская академия имеет в своей структуре клинику, 

выполняющую роль учебного, научного и медицинского центра. Для возможности 

формирования практических навыков, начиная с младших курсов обучения на базе 

академии создан Центр практических навыков, оборудованный современными фантомами 

и тренажерами, позволяющими обучать студентов практическим навыкам в рамках таких 

дисциплин, как «Хирургические болезни», «Педиатрия», «Внутренние болезни», 

«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология». С 2014 года на базе 

центра осуществляется реализация программ дополнительного профессионального 

образования и симуляционных модулей в структуре образовательных программ 

непрерывного медицинского образования. Центр оснащен тренажерами, позволяющими  

формировать 8 и 9 уровень профессиональных квалификаций в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов по ряду клинических специальностей. В 

рамках учебного плана программ ординатуры в обязательном порядке проводится обучение 

ординаторов всех клинических специальностей на базе Центра.  

Информационное сопровождение образовательного процесса – это еще одно из 

инновационных направлений, которое активно развивается. В настоящее время в академии 

сформирована информационно-аналитическая система ИАС ЧГМА, позволяющая решать 

задачи по управлению образовательным процессом. Система включает ряд структурных 

модулей, позволяющих существенно оптимизировать как систему оперативного управления 

образовательным процессом, так и собственно обеспечить электронно-информационными 

ресурсами, в том числе, и в удаленном доступе, преподаваемые дисциплины учебного 

плана соответствующего направления подготовки. Создан официальный сайт академии, 

обеспечивающий не только информационную поддержку всех направлений деятельности 

вуза, но и выполняющий функцию корпоративного центра, что позволяет в режиме 

авторизованного доступа обеспечить сотрудников и обучающихся всей необходимой 

информацией (http://chitgma.ru). Структура официального сайта ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ определена в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 и 

представлена разделами, позволяющими получить объективную и полную информацию о 

деятельности Читинской государственной медицинской академии.  

Согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», в 

структуре официального сайта ЧГМА создана и функционирует специальная рубрика 

«Сведения об образовательной организации», доступ к которой осуществляется с главной 

страницы без дополнительной регистрации. Страницы рубрики приведены в соответствие 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2016 г. № 1399 

«О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования‚ утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. 

№ 14» и содержат одиннадцать разделов: 

‒ «Основные сведения», содержащей информацию о дате создания организации, 

учредителях, месте нахождения, режиме работы, представлена контактная информация; 

‒ «Структура и органы управления образовательной организацией». Представлена 

информация о структурных подразделениях академии, их руководителях, Положения о 

деятельности структурных подразделений; 

http://chitgma.ru/


‒ «Документы». Представлены утвержденные приказами сканкопии 

правоустанавливающих документов академии, а также пополняемая база локальных 

Положений ЧГМА; 

‒ «Образование». Представлены учебные планы реализуемых ООП, календарные планы, 

аннотированные рабочие программы дисциплин и производсвенных практик по 

соответсвующим ООП и пр.; 

‒ «Образовательные стандарты». Представлены ФГОС ВО по программам, реализуемым в 

академии; 

‒ «Руководство. Научно-педагогический состав». Представлена информации о составе 

ректората и деканатов академии, а также сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации, данных о повышении 

квалификации по психолого-педагогическому направлению и врачебной специальности. 

‒ «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Представлена информация по блокам: оснащенности библиотеки, оснащенность 

образовательного процесса – представлены паспорта кабинетов, лабораторий, лекционных 

залов, учебных аудторий; обеспеченности пунктов питания, характеристика общежитий. 

‒ «Стипендии и иные виды материальной поддержки». Представлено Положением о 

стипендиальном обеспечении и иных видах социальной поддержки обучающихся в ЧГМА, 

сведения о размерах стипендий: академической, социальной, именных, повышенной 

государственной академической и др. Раздел содежит актуальную информацию о 

Мониторингах стипендиального обеспечения обучающихся в ЧГМА. В этом разделе 

размещена также информация об общежитиях академии, сведения о плате за проживание в 

студенческих общежитиях и др.; 

‒ «Платные образовательные услуги». Представлено Положение о порядке предоставления 

платных образовательных услуг в ЧГМА, формы типовых ддоговоров по предоставляемым 

видам платных образовательных услуг, размер стоимости обучения. 

‒ «Финансово-хозяйственная деятельность». Представлены планы и отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности ЧГМА. 

‒ «Вакантные места для приема (перевода)». 

Кроме того, на главной странице сайта размещены рубрики, отражающие 

деятельность ФГБОУ ВО ЧГМА: «Академия: новости и информация», «Обучение/ учебный 

отдел», «Наука и исследования», «Воспитание: общественная и спортивная жизнь», 

«Абитуриентам - поступление в ЧГМА» и «Дополнительное профессиональное 

образование и интернатура», «Центр медицинской симуляции, сертификации и 

аккредитации», «Подготовка кадров высшей квалификации». С 2016 г. официальный сайт 

ЧГМА предоставляет доступ к информации слабовидящим и инвалидам по зрению. 

Сайт ФГБОУ ВО ЧГМА содержит систему оперативного управления 

образовательным процессом - ИСМА ЧГМА (http://chitgma.ru/isma). Ресурс ИСМА ЧГМА 

создает условия для анализа показателей образовательного процесса, позволяет получить 

целостное представление о результатах усвоения дисциплин обучающимися. 

Профессорско-преподавательскому составу академии предоставлена возможность, 

воспользовавшись вкладкой «Вход для зарегистрированных пользователей», через 

«Личный кабинет», получить доступ к схемам подсчёта учебной нагрузки, к планам и 

отчётам  работы кафедры, к индивидуальным планам, заполняемым в электронной форме. 

Непосредственно на сайте академии ведётся «Журнал учёта фактической нагрузки» и 

заполняется рейтинг студентов. С 2016 года автоматизирован процесс формирования 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса в части создания 

структурных компонентов основных профессиональных образовательных программ. На 

сегодняшний день полномасштабно внедренные в ФГБОУ ВО ЧГМА электронные ресурсы 

обеспечивают выполнение требований Министерства образования и науки РФ, что 

учитывается процедурами внешнего мониторинга, направленными на оценку 

информационной открытости вуза.  



Дополнительные профессиональные программы реализуются на факультете 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России. Образовательные программы отражают достижения науки, 

составляются на основании действующих нормативных документов и с учетом требований 

практического здравоохранения. Программы проходят внутреннюю и внешнюю 

экспертизу, обсуждаются медицинскими общественными организациями, на учебно-

методическом совете факультета и утверждаются Ученым Советом ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России. 

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

осуществляет дополнительное профессиональное образование врачей Забайкальского края, 

Республики Бурятия, Республики Саха (Якутии), Амурской области и других регионов 

России. В настоящее время факультет представлен шестью кафедрами (терапии ФПК и 

ППС, педиатрии ФПК и ППС, акушерство и гинекология ФПК и ППС, стоматологии ФПК 

и ППС, функциональной и ультразвуковой диагностики, организации здравоохранения 

ФПК и ППС). Всего в реализации дополнительных профессиональных программ участвуют 

34 кафедры. Образовательный процесс осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом как 

практической, так и преподавательской деятельности. Активно к образовательной 

деятельности привлекаются ведущие медицинские специалисты органов практического 

здравоохранения. 

Приоритетными направлениями деятельности факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов являются: 

• реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования с учетом требований профессиональных стандартов; 

• разработка и реализация дополнительных профессиональных программ в рамках 

системы непрерывного медицинского образования; 

• участие в разработке фонда оценочных средств для первичной специализированной 

аккредитации и периодической аккредитации; 

• реализация дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

• внедрение современных технологий освоения и совершенствования практических 

навыков в процессе симуляционного обучения. 

Одним из важнейших ресурсов является кадровый потенциал академии. 

Отличительной особенностью Читинской государственной медицинской академии является 

кадровая политика, проводимая администрацией вуза на протяжении последних пятнадцати 

лет, которая позволила привлечь к преподаванию наиболее успешных выпускников 

академии и ведущих специалистов практического здравоохранения. Такие результаты стали 

возможны благодаря мерам социальной поддержки молодых преподавателей, в частности 

предоставление ведомственного жилья и осуществление дополнительных стимулирующих 

выплат к заработной плате за счет внебюджетных источников. Эти меры позволили 

сформировать резерв доцентского и профессорского корпусов и обеспечить 

преемственность преподавания в вузе.  

Так, общее количество штатных преподавателей в академии составило в 2016 году 

284 сотрудника, на условиях внешнего совместительства привлечено к образовательному 

процессу 45 специалистов из числа ведущих сотрудников практического здравоохранения 

государственной системы здравоохранения Забайкальского края. При этом в 

образовательном процессе участвуют 183 кандидата наук, а также 2 доцента, имеющих 

ученое звание без ученой степени; 54 доктора наук. Общее количество преподавателей  с 

учеными степенями и званиями составило 239 человек, в том числе сотрудников, имеющих 

ученое звание профессора – 27 человек, ученое звание доцента – 59 человек. Доля 

преподавателей с учеными степенями и учеными званиями от общей численности 

профессорско-преподавательского состава академии в отчетном 2016 году составляет 

73,0%, доля докторов наук, моложе 39 лет от общего числа преподавателей, имеющих 



ученую степень доктора наук - 5%. Доля кандидатов наук моложе 39 лет от общего числа 

преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук, составляет 32%. 

Профессорский корпус представляет основу профессорско-преподавательского состава 

академии, в составе которого 10 академиков  общественных академий наук, 14 

Заслуженных врачей РФ, 1 Заслуженный работник Высшей школы РФ, 24 сотрудника 

имеют звание «Отличник здравоохранения РФ». Средний возраст профессорско-

преподавательского состава академии составляет 45,1 лет. 

Результатом работы профессорско-преподавательского коллектива и учебно-

методического управления является качество образовательного процесса, обеспечивающее 

необходимый уровень подготовки выпускников. Процесс обучения при этом начинается 

задолго до поступления в вуз и включает не только подготовку по профилирующим 

предметам, осуществляемую силами сотрудников Центра довузовкой подготовки, но и 

профориентационную работу, направленную на формирование целевого сегмента 

абитуриентов, заинтересованных в получении высшего профессионального медицинского 

образования. Так, на протяжении многих лет конкурс при поступлении в академию 

остается стабильно высоким на все направления подготовки: 
 

Таблица 1. Соотношение числа поданных заявлений к количеству бюджетных мест в 

рамках Государственного задания на подготовку специалистов (2014-

2016 гг.) 
 

№ Наименование направления подготовки 2014 2015 2016 

1 Лечебное дело 2,9 3,8 4,3 

2 Педиатрия 4,0 5,7 5,9 

3 Стоматология 15,2 18,8 16,1 

4 Общий конкурс по вузу 3,9 5,3 5,5 
 

Другим важнейшим показателем качества образовательного процесса является 

востребованность выпускников. В рамках выполнения Государственного задания на 

подготовку специалистов с высшим медицинским образованием в вузе осуществляется 

подготовка врачебных кадров для медицинских организаций районов Забайкальского края 

и Республики Бурятия. При этом выпускники академии востребованы не только в 

государственной системе здравоохранения, но успешно работают в негосударственных 

медицинских организациях: 
 

Таблица 2. Соотношение числа выпускников, трудоустроившихся по специальности в 

течение года к общему выпуску (2014-2016 гг.), %  
 

№ Наименование направления подготовки 2014 2015 2016 

1 Лечебное дело 98 96 97 

2 Педиатрия 78 82 85 

3 Стоматология 99 98 97 

4 Сестринское дело 100 100 100 

 

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком уровне теоретической и 

практической подготовки выпускников. 

 

Система управления академией и финансовое обеспечение деятельности вуза 

 

Система управления академией имеет выраженную иерархическую соподчиненность. 

Основным коллективным органом управления является Ученый совет, возглавляемый 

ректором академии, Заслуженным врачом РФ, д.м.н., профессором, А.В. Говориным. В 

состав Ученого совета входят заместители ректора – первый проректор, проректоры по 



последипломному образованию, научной, учебно-воспитательной работе, а также 

проректор по административно-хозяйственной части. Членами Ученого совета являются 

заведующие кафедрами и структурными подразделениями академии, представители 

студенческого самоуправления и профсоюзной организации, а также Ученый секретарь 

Совета. Общий состав Ученого совета составляет 58 человек, средний возраст членов 

Ученого совета – 47,3 лет. 

Важнейшим показателем финансовой деятельности организации является 

консолидированный бюджет и его динамика. Консолидированный бюджет академии в 2016 

году составил 853,6 млн. руб., что на 2% или 11,1 млн. руб. больше относительно 

показателя 2015 года. Подробно информация приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Консолидированный бюджет ФГБОУ ВО ЧГМА (2014-2016 гг.), млн. руб. 

 

Наименование статей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образование 527,0 507,4 498,4 

Здравоохранение 256,0 320,2 335,39 

Наука 12,0 14,9 19,82 

ИТОГО: 795,0 842,5 853,61 

 

Структура консолидированного бюджета Академии по видам экономической 

деятельности в 2016 году представлена следующим образом: 58,4% финансовых средств 

приходится на сферу образования, 39,3% - на здравоохранение и 2,3 % - на науку. 

В период с 2014 по 2016 годы в структуре консолидированного бюджета учреждения 

наблюдается увеличение доли поступлений финансовых средств от медицинской 

деятельности. В целом же, консолидированный бюджет в разрезе видов экономической 

деятельности имеет постоянную структуру – большая часть средств приходится на сферу 

образования (таблица 4). 

 

Таблица 4. Структура консолидированного бюджета ФГБОУ ВО ЧГМА по видам 

экономической деятельности (2014-2016 гг.), % 

 

Вид деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образование  66,3 62,2 58,4 

Здравоохранение 32,2 36,3 39,3 

Наука 1,5 1,5 2,3 

ИТОГО 100 100 100 

 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета представлен в    

таблице 5. 

Таблица 5. Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА за счет средств федерального 

бюджета (2014-2016 гг.), млн. руб. 

Подразделения 
Федеральный бюджет 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВУЗ 413,72 381,21 353,4 

Клиника 38,64 21,44 19,73 

НИИ 5,08 4,81 9,81 

ИТОГО: 457,44 407,46 382,94 



В период с 2014 по 2016 годы наблюдается снижение объемов бюджетного 

финансирования учреждения в целом на 16%. 

В образовательной деятельности академии за последние три года наблюдается 

сокращение финансирования государственного задания в связи со снижением количества 

обучающихся (таблица 6). В отношении здравоохранения следует отметить стабильное 

финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (таблица 7). 

 

Таблица 6. Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА на выполнение 

государственного задания в сфере образования и науки (2014-2016 гг.) 

 

Направление 

деятельности 

Государственное задание 

2015 г. 2016 г. 2017 г.(план) 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

чел./ 

статьи 
млн. руб. 

Образование 2463 229,87 2113 226,45 1985 227,4 

Наука 4 4,84 4 4,82 4 4,82 

 

Таблица 7. Объем финансирования ФГБОУ ВО ЧГМА на выполнение 

государственного задания на оказание медицинских услуг, тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
  

2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

(план) 

Государственное задание на оказание 

ВМП 

чел 201 154 156 

тыс. руб. 18439,05 19731,14 20474,90 

 

Одним из значимых показателей работы учреждения являются доходы от 

внебюджетной и иной приносящей доход деятельности. Существенная величина этих 

доходов позволяет оснащать материально-техническую базу и поддерживать конкурентный 

уровень заработной платы работников. Динамика доходов учреждения от внебюджетной 

деятельности приведена в таблице 8: 

 

Таблица 8. Объем внебюджетных средств учреждения (2014 – 2016 гг.), млн. руб. 

 

Наименование подразделения 

Средства от приносящей доход деятельности, млн. 

руб.  

   2014 г.    2015 г.   2016 г. 

ВУЗ 121,7 133,3 146,0 

Клиника 194,7 210,7 227,5 

НИИ 4,7 6,9 8,8 

ИТОГО: 321,1 350,9 382,3 
 

В динамике за последние три года наблюдается стабильный рост доходов академии от 

приносящей доход деятельности.  

За 2016 год в целом доходы от оказания платных услуг в области образования 

увеличились на 10% в основном за счет увеличения доходов от коммерческого обучения и 

дополнительного профессионального образования. На 1,9 млн. рублей увеличились доходы 

от платных услуг, оказываемых лабораторией молекулярной генетики. Доходы от оказания 

платных медицинских услуг, оказываемых подразделениями клиники академии, возросли в 

2016 году на 17 млн. рублей или 8% по сравнению с 2015 годом.  

Структура доходов от приносящей доход деятельности по видам приведена в таблице 

9:  



Таблица 9. Поступления от оказания платных услуг по видам деятельности (2014-2016 гг.),               

         млн. руб. 

 

Виды деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образовательные услуги 86,9 96,6 109,5 

Прочие услуги (издательский центр, 

столовая, общежития)  
34,8 36,7 36,5 

Наука (лаборатория молекулярной генетики) 4,7 6,9 8,8 

Здравоохранение 194,7 210,1 227,5 

в т.ч. стоматологические услуги 107,8 122,5 133,66 

ИТОГО: 321,1 350,9 350,9 

 

Объем финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования 

представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10. Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 

программы ОМС (2014-2016 гг.), тыс. руб. 

 

В 2016 году на 3,7% по сравнению с предыдущим годом увеличился размер 

поступлений средств ОМС за оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

населению Забайкальского края. В 2016 году подразделениями клиники освоено 93,9 млн. 

рублей, из них 65,8 млн. рублей – подразделениями стационара клиники; 28,1 млн. рублей – 

стоматологическим отделением №1 и отделением стоматологии детского возраста - при 

оказании стоматологической помощи населению города и края. 

Поскольку одним из важнейших ресурсов является кадровый, то значимым 

показателем деятельности учреждения является уровень и динамика заработной платы 

работников. Заработная плата профессорско-преподавательского состава и врачей 

значительно выше средней в субъекте РФ, что и установлено «дорожной картой» 

учреждения (таблица 11). За анализируемый период целевые показатели по объему 

заработной платы соответствующих категорий работников образовательной организации в 

сравнении со средним уровнем заработной платы работников указанных категорий в 

регионе выполнены в полной мере. 

В целом, система финансово-экономических отношений, сложившаяся в вузе, 

позволяет обеспечивать реализацию основных направлений деятельности всех структурных 

подразделений академии. 

 
 

 

 

 

Характеристика 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поступило средств ОМС 34 179,4 90 484,5 93921,5 

ПМСП в условиях поликлиники 

стоматологическая ПМСП 
18 859,7 23 550,6 28104,2 

Специализированная помощь в условиях 

стационара 
14 982,5 64 908,4 58975,0 

в т.ч. на оказание ВМП в рамках ОМС 1 253,1 7 098,5 8021,3 

дневной стационар ̶ 2 025,5 6842,3 



 

Таблица 11. Динамика заработной платы в ФГБОУ ВО ЧГМА за период 2013 -2016 гг. 

 Наименование показателя   2013 2014 2015 2016 

Среднесписочная численность чел 875 825 750 749 

Средняя заработная плата:  

- работников учреждения руб. 26 126 29 520 36 228 39012 

Темп роста заработной платы работников учреждения % 109% 113% 123% 108% 

- руководителя руб. 247 158 211 325 200 133 223 200 

Показатель среднемесячной заработной платы по Забайкальскому краю руб. 27 279,0 28 381,0 30 082,0 31134 

Среднемесячная заработная плата по категориям персонала 

 

ППС руб 36 744 42 274 47 210 48091 

Темп роста % 107% 115% 112% 102% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 135% 149% 157% 154% 

Научные сотрудники руб 24 603 41 228 51 120 66151 

Темп роста % 121% 168% 124% 129% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 90% 145% 170% 212% 

Врачи руб 41 894 49 794 52 240 60223 

Темп роста % 114% 119% 105% 115% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 154% 175% 174% 193% 

Средний мед персонал руб 24 234 27 681 30 410 34574 

Темп роста % 115% 114% 110% 114% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 89% 98% 101% 111% 

Младший мед персонал руб 12 952 15 785 21 340 26641 

Темп роста % 107% 122% 135% 125% 

Отношение к уровню средней заработной платы по региону % 47% 56% 71% 86% 

 

 

 

 

 



Каждое направление деятельности академии обеспечивается работой 

соответствующих структурных подразделений вуза, курируемых заместителями ректора. 

Так, образовательное направление обеспечивается сотрудниками 51 кафедры, большая 

часть из которых является межфакультетскими, координация работы обеспечивается 

Учебно-методическим управлением, имеющим в своей структуре четыре деканата, 

методический кабинет, Центр практических навыков, Центр по непрерывному 

тестированию, Центр довузовской подготовки, Информационно-аналитический центр. 

Единство учебно-методических подходов к образовательному процессу обеспечивает 

Центральный учебно-методический совет, возглавляемый проректором по учебно-

воспитательной работе, в структуру ЦКМС входят восемь цикловых методических 

комиссий по профилю преподавания. 

Научно-исследовательская работа ведется силами профессорско-преподавательского 

состава всех кафедр академии, а также сотрудниками Научно-исследовательского 

института молекулярной медицины, входящего в общую структуру вуза. В составе НИИ 

функционирует три лаборатории: клинической и экспериментальной биохимии и 

иммунологии; молекулярной генетики; физиологии и патологии гемостаза. Все 

подразделения НИИ оснащены современным диагностическим лабораторным 

оборудованием, что позволяет выполнять научные исследования на высоком 

методологическом уровне. Научная работа в академии ведется в рамках 16 утвержденных 

комплексных тематических карт. Координация научной работы в академии осуществляется 

Научно-методическим советом, возглавляемым проректором по научно-исследовательской 

работе, а также научной частью академии, в которую входит отдел аспирантуры и 

организации научных исследований, патентный отдел. Подготовка научных и научно-

педагогических кадров проводится по 3 направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации по программам аспирантуры. Важная роль в подготовке 

кадрового резерва научных и научно-педагогических работников принадлежит 

Молодежному научному обществу, объединяющему в своих рядах студентов, интернов, 

клинических ординаторов, аспирантов, сотрудников кафедр в возрасте до 35 лет, 

выполняющих научные исследования по различной тематике. 

Медицинская деятельность академии реализуется профессорско-преподавательским 

составом клинических кафедр путём внедрения в практику медицинских организаций 

Забайкальского края научных достижений и новых инновационных технологий 

диагностики, лечения и реабилитации больных. Клиника академии, являясь её научно-

медицинским центром, осуществляет выполнение специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи для жителей региона и сопредельных 

субъектов Российской Федерации. На территории субъекта клиника академии участвует в 

реализации объемов Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи населению Забайкальского края по профилю «Стоматология».  

С января 2016 года в состав клиники академии вошла диагностическая поликлиника. 

В июне 2016 года состоялось открытие детского стоматологического отделения № 2. За 

2016 год оказана медицинская помощь в объеме 108 067 посещений, из них 62 399 

посещений при стоматологических заболеваниях. Кроме этого, сделано исследований: 

рентгенодиагностические исследования -30 434, из них 752 КТ челюстно-лицевой области; 

ультразвуковые исследования - 19341; эндоскопические исследования диагностические – 

749; лабораторные исследования – 179 674. В условиях стационаре оказана 

специализированная медицинская помощь 2 398 больным, в том числе 315 пациентам 

оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Количество проведенных больными 

койко-дней – 14 949 при средней продолжительности пребывания 6 дней. Средняя 

занятость койки составила 324 дня. Таким образом, обеспечение норматива занятости 

койки достигло 100%, при среднем показателе занятости койки по Российской Федерации 

330 дней в году. Всего операций в круглосуточном стационаре – 2 563, всего оперировано 

больных– 2212, хирургическая активность в стационаре – 92,2% . В условиях дневного 

стационара пролечено 348 больных, количество пациенто-дней – 1 843 при средней 



продолжительности пребывания 5 дней. Доля пролеченных больных, проживающих на 

территории других субъектов Российской Федерации, составила 24% за 2016 год.  

За анализируемый период существенно улучшена материально-техническая база 

клиник, что позволило расширить спектр предоставляемых услуг, а также обеспечить 

высокий уровень доступности и качества специализированной медицинской помощи. 

В академии сформирована система воспитательной работы, направленная на 

созидательную работу по формированию гуманной, нравственной, всесторонне развитой 

личности обучающегося. Основой для создания социокультурной среды, обеспечивающей 

реализацию задач по воспитанию обучающихся, является законодательство в области 

образования, представленное Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО, а 

также  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Одним из условий реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования являются требования по формированию в вузе условий, 

необходимых для всестороннего развития личности посредством формирования 

общекультурных компетенций, то есть компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера. В связи с этим, 

ВУЗ способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. Конкретные механизмы для реализации потенциала молодежи в социальной среде 

определены программным документом, посвященным формированию основ 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Целеполагающей основой воспитательной работы в академии является создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников 

вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетенции, развитые социально-

управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной 

зрелостью, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Формирование социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГМА является неотъемлемой 

частью и основным условием реализации образовательной деятельности академии, что 

включает в себя как процесс воспитания, так и процесс обучения будущих специалистов. 

Основным органом, регулирующим воспитательную деятельность, является Совет по 

воспитательной работе. Профилактическую деятельность осуществляет Комиссия по 

профилактике правонарушений. Успешно работает система кураторства в группах первого 

и второго курсов. Центр планирования карьеры обеспечивает реализацию адаптационной 

программы для студентов 1 курса, психологическую поддержку, индивидуальные и 

групповые психологические консультации, тренинги, развивающие программы. 

Для реализации поставленных воспитательных задач в академии ежегодно 

разрабатывается и утверждается ректором план воспитательной работы со студентами 

академии. В соответствии с планом академии разрабатываются и реализуются планы 

воспитательной работы факультетов, кураторов академических групп. Согласование 

деятельности структур, отвечающих за воспитательную работу в академии, осуществляет 

Совет по воспитательной работе. Совет по воспитательной работе действует по 

согласованному и утвержденному плану, а также утверждает локальные нормативно-

правовые документы по профилю деятельности. При организации своей деятельности совет 

по воспитательной работе решает следующие основные задачи: разработка стратегии и 

координация воспитательной работы в академии; создание оптимальной социокультурной 

воспитывающей среды, направленной на творческое самовыражение студентов; разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной работы, ее 

финансированию и кадровому обеспечению, подготовка методической и нормативной 



документации; анализ социально-психологических проблем студенчества, организация 

психологической поддержки, консультативной помощи, определение мер социальной 

поддержки молодежи академии; профилактика правонарушений и злоупотреблений 

психоактивных веществ среди студентов академии. Совет по воспитательной работе 

активно поддерживает и развивает инициативы преподавателей и студентов, направленные 

на повышение качества воспитательной деятельности в вузе.  

Развитие воспитательной среды ФГБОУ ВО ЧГМА происходит в рамках реализации 

Концепции воспитательной работы и молодёжной политики Читинской государственной 

медицинской академии на период 2015-2025 гг. Достижению цели и решению задач 

Концепции способствует реализация основных направлений воспитательной работы в 

Академии. Одним из таких направлений является «воспитание через обучение», где 

процесс воспитания осуществляется посредством воздействия содержания учебной 

дисциплины, положительного примера самого педагога, его высокой мотивации к 

профессионально-педагогической деятельности. Так, отражением значимости реализации 

данного направления послужила учреждённая Учёным Советом академии в 2014 году 

Премия профессионального признания «Профессия = Жизнь», победителями которой в 

номинациях «Наш наставник», «За верность профессии» становятся лучшие, по мнению 

студентов и коллег, преподаватели Академии, которые поистине являются реальным 

примером служения профессиональному долгу. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на решение задач формирования 

чувства патриотизма с учётом ориентации на разные общественные категории: профессия, 

Alma mater, город, край, страна. Таким образом, патриотическое воспитание тесно 

сопряжено с формированием корпоративной культуры, профессиональным и трудовым 

воспитанием, что находит своё подтверждение в таких мероприятиях, как: встречи 

студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, создание Бессмертного полка 

Читинской государственной медицинской академии, возложение венка к памятнику 

«Комсомолец Забайкалья», трудовые десанты на Мемориале боевой и трудовой Славы, а 

также во введении, сохранении и преумножении лучших традиций ВУЗа - таких как 

ежегодное представление флага Академии в ходе церемонии «Посвящение в студенты», 

принятие Этического Кодекса и Клятвы студента Читинской государственной медицинской 

академии, торжественное надевание белого халата и других.  

Духовно-нравственное воспитание, развитие волонтёрской деятельности призваны 

решать задачи формирования нравственных ценностей, этико-деонтологических принципов 

у обучающихся медицинского ВУЗа. В Академии уже более 10 лет эффективно работает 

добровольческое движение «Ты не один!», в состав которого входят 12 отрядов, 

отличающихся друг от друга разными направлениями волонтёрской деятельности. 

Результатом системной работы движения стало проведение в 2015 г. на базе академии I 

Всероссийского, а в 2016 г. II Межрегионального съезда волонтёрских отрядов ВУЗов 

«Эстафета добрых дел».  

Мероприятия, направленные на установление межэтнических взаимоотношений, 

развитие толерантности, эмпатии способствуют решению задач профилактики 

правонарушений и экстремизма. В них постоянно принимают участие творческие 

коллективы Академии: национальный бурятский ансамбль «Ургы», ансамбль русского 

народного танца «Орнамент», академический хор «Гаудеамус» и другие. 

Формирование здоровьесберегающей среды и мотиваций здорового образа жизни 

(ЗОЖ), развитие психологической поддержки студентов – одно из приоритетных 

направлений Концепции. Посредством его реализации  решаются задачи по формированию 

мотиваций ЗОЖ, повышению эффективности профориентационной работы на довузовском 

и додипломном этапах обучения. 

Направление развития информационной культуры, в т.ч. студенческих средств 

массовой информации, приобретает особое значение, так как способствует обеспечению и 

развитию информационной политики и формированию положительного имиджа Академии 

в обществе. Подтверждением необходимости развития данного направления является 



работа студенческого медиацентра «MEDIART» и студенческой газеты «Медицинская 

академия». 

Таким образом, сложившаяся система воспитательной работы в Академии является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности ВУЗа, направленной на получение 

положительных результатов в части формирования профессиональной личности будущего 

врача, и находит своё дальнейшее развитие в Концепции воспитательной работы и 

молодёжной политики Читинской государственной медицинской академии на период с 

2015-2025гг. Дальнейшей задачей для всего коллектива академии является сохранение и 

преумножение достижений в воспитательной работе. Необходимо развитие волонтерской 

деятельности, укрепление и развитие студенческого самоуправления, вовлечение большего 

числа студентов во все виды патриотической, общественной, творческой, 

профилактической, оздоровительной работы.  

 

Анализ рисков реализации программы развития Академии 

 

Заявленный период реализации программы развития академии совпадает с периодом 

реализации ряда государственных программ в области социальной сферы, разработанных 

на основании Указов Президента Российской Федерации: Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 года № 294 (с изм. и доп.),  Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Государственной программы развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 

года), внедрением и отработкой новых подходов к финансированию высшего образования, 

внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

ориентированных на требования профессиональных стандартов, разработанных 

профессиональным сообществом. Данные обстоятельства, являясь факторами развития 

системы высшего образования, одновременно выступают и в роли факторов риска. Всю 

совокупность рисков реализации программы можно разделить на две группы: 

-внешние риски, определяемые внешней по отношению к вузу средой и ее 

изменениями; 

-внутренние риски, формируемые как результат накопления нерешенных 

внутренних проблем. 

Внешними рисками реализации программы следует признать: 

• Cоциально-экономические ограничения, в том числе: 

- изменение принципов финансирования образовательных организаций высшего 

образования, обусловленное переходом на нормативно-душевое финансирование в 

соответствии с плановыми объемами Государственного задания; 

- демографический кризис середины 90-х годов прошлого столетия, обусловивший 

снижение рождаемости до критического уровня, как следствие, уменьшение количества 

лиц (1998-2002 годов рождения), потенциальных абитуриентов, получателей 

образовательных услуг 

- снижение платежеспособного спроса на образовательные услуги; 

- ужесточение конкуренции на рынке образовательных услуг. 

• Неоднократное изменение нормативно-правой базы, регламентирующей 

деятельность Российской академии наук и проведения научных исследований.  

• Введение одним из условий финансирования научно-исследовательской 

деятельности коммерциализацию результатов научных исследований, что является сложно 

реализуемым процессов относительно результатов научных исследований в области 

клинической и фундаментальной медицины. 

• Сокращение объема Государственного задания на проведение научных 

исследований и подготовку резерва научно-педагогических кадров по программам 

аспирантуры. 



• Несовершенство нормативно-законодательной базы, регулирующей экономическую 

деятельность образовательных организаций высшего образования в части установлении 

правового режима внебюджетных доходов от образовательной и иной разрешенной 

деятельности. 

 К основным внутренним рискам относятся: 

• Cохраняющаяся традиционность в подходах к научной и преподавательской 

деятельности при изменении требований к конечному результату образовательной 

деятельности – подготовки специалиста, обладающего достаточным набором 

профессиональных компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях индивидуальной ответственности после прохождения процедуры первичной 

аккредитации.  

• Недостаточность финансовых, материальных и иных ресурсов, неадекватность 

материальной базы стратегическим задачам развития Академии. 

• Недостаточно активная деятельность по привлечению внебюджетных средств. 

• Неумение эффективно использовать ресурсы Академии. 

• Неумение эффективно использовать инструменты минимизации рисков. 

• Отсутствие опыта по-новому выстраивать отношения с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами. 

• Отсутствие грамотного и осознанного проявления инициативы и активности. 

Основным фактором, снижающим последствия рисков начального этапа реализации 

Программы, является обеспечение устойчивого многоканального финансирование всех 

основных направлений деятельности Академии: образовательной, научной, лечебной. 

Основная цель в этих условиях - обеспечить необходимый объем финансирования 

программы развития ФГБОУ ВО ЧГМА в условиях общемировой тенденции сокращения 

доли государственных расходов в финансировании вузов, научиться своевременно, с 

необходимым упреждением, определять новые цели и задачи, которые позволят повысить 

уровень качества образования и научных исследований и, таким образом, обеспечить более 

высокую конкурентоспособность 

Задача - вскрыть и активизировать все законодательно доступные источники 

поступления финансовых средств, в результате чего будет достигнуто развитое 

финансирование Академии по основным направлениям: федеральный бюджет, бюджет 

Забайкальского края, бюджет, РФФИ, РГНФ, средства программ, целевые отчисления 

предприятий, образовательные кредиты, средства от подготовки и переподготовки кадров, 

средства от участия в разработках научно-исследовательских проектов, грантов, целевых 

федеральных и ведомственных программ, средства бизнес-сообщества в связи с 

реализацией совместных с Академией программ подготовки кадров, доходы от 

коммерциализации деятельности. 

 

Управление рисками реализации программы 

 

Для нейтрализации вышеназванных рисков необходима гибкая система управления 

реализации программы вуза, направленная на расширение вариативности образовательных, 

научных и медицинских услуг, их системную организацию, формирование имиджа 

Академии. 

Система управления рисками программы предполагает превентивную организацию 

работы структурных подразделений Академии по следующим направлениям: 

- постоянное повышение квалификации управленческих кадров Академии, 

позволяющее поддерживать их знания о нормативно-правовой базе управления 

образованием в РФ и о ее перспективном изменении в актуальном состоянии; 

- постоянное повышение квалификации ППС, направленное на активизацию 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, в том числе 

симуляционных технологий  и методов обучения, повышение качества образования; 



- постоянное повышение квалификации медицинских работников, направленное на 

активизацию внедрения в лечебный процесс инновационных технологий и методов 

лечения, повышение его качества; 

- совершенствование материально-технической базы, позволяющее формировать у 

обучающихся знания, умения и навыки, соответствующие современному уровню развития 

здравоохранения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- поиск альтернативных источников финансирования, предполагающий развитие 

системы коммерческих образовательных и сопутствующих услуг, а также научных 

исследований; 

- активизация маркетинговой политики, направленной на формирование 

положительного имиджа академии в глазах абитуриентов и их родителей (потенциальных 

получателей образовательных услуг), а также работодателей; 

- развитие новых направлений подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров (корпоративные программы повышения квалификации и 

переподготовки, открытие новых направлений высшего профессионального образования), 

позволяющее расширить вариативность образования и форм его получения; 

- развитие системы непрерывного медицинского образования; 

- повышение эффективности работы аспирантуры, расширение научных 

исследований и вовлечение в их проведение максимально возможного количества 

профессорско-преподавательского состава как основы для роста научной квалификации и 

повышения его профессионализма; 

- формирование дополнительного дохода профессорско-преподавательского состава 

за счет научных грантов и договоров, пересмотр системы оплаты труда преподавателей, 

оказывающих консультационные и образовательные услуги по программам 

дополнительного образования и системы непрерывного медицинского образования, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, имеющее следствием закрепление 

профессорско-преподавательского состава в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

Миссия академии, стратегические цели и задачи академии 

 

Миссия Академии – сохранение здоровья  общества через обеспечение отрасли 

высококвалифицированными медицинскими кадрами, подготовленными на основе 

современных научных достижений, с использованием принципов гуманизма, 

нравственности и духовности. 

Цель программы - подготовка  конкурентоспособных специалистов в области 

здравоохранения, востребованных на рынке медицинских услуг, обладающих 

необходимым уровнем профессиональных и общекультурных компетенций.  

Задачи программы: 

1. Повышение качества образовательного процесса в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования с учетом соотнесения 

требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов. 

2. Обновление содержания и организации образовательного процесса в системе 

непрерывного медицинского и дополнительного профессионального образования. 

3. Совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса и 

научно-исследовательской деятельности. 

4. Формирование системы управления качеством образовательного процесса в рамках всех 

уровней образования, реализуемых в академии. 

5. Развитие фундаментальных и прикладных исследований  по приоритетным 

направлениям развития медицинской науки и модернизация системы продвижения и 

внедрения результатов НИР. 

6. Обеспечение оказания медицинской помощи оптимального объема и качества силами 

коллективов клинических кафедр и клиники академии. 

7. Поддержка и развитие воспитательной среды академии как основы формирования 

гармонично развитой личности. 

8. Укрепление материально-технической базы академии. 
 



Раздел 4 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на период 2017-2021 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Финансирование 

Ожидаемые результаты 
Объем по годам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Разработка структурных компонентов основных образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым в академии  

 
1.1 Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» в соответствии 

с требованиями профессиональных 

стандартов 

Проректор по 

учебно-

воспитательной 

работе (УВР), 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формирование структурных 

компонентов основной 

профессиональной 

образовательной программы 

обеспечивающих достижение 

результатов образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

сообщества. 

1.2. Актуализация учебно-методического 

сопровождения учебных и производственных 

практик по блоку Б2 учебных планов в 

рамках основных профессиональных 

образовательных программ по 

соответствующим специальностям 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ подготовки 

кадров высшей квалификации – программ 

ординатуры в соотнесении с требованиями 

профессиональных стандартов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Подготовка к Государственной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования программ специалитета и 

 0,00 0,00 0,00 1300,00 0,00 



программ подготовки кадров высшей 

квалификации – программ ординатуры 

2. Разработка и внедрение инновационных методик обучения 

 

2.1. Совершенствование материально-

технической базы Центра практических 

навыков и расширение клинических 

направлений для обучения практическим 

навыкам обучающихся на этапе освоения 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования 

Первый 

проректор, 

проректор по 

УВР 
4500,00 5000,00 6000,0 8000,0 8500,00 

Повышение уровня 

практической подготовки 

обучающихся.  

Готовность к прохождению 

процедуры первичной и 

первичной 

специализированной 

аккредитации. 

Готовность к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

2.2. Разработка и внедрение элементов 

объективного структурированного экзамена в 

качестве формы промежуточного и итогового 

контроля практической подготовки 

обучающихся.  

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

 

1000,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 

2.3. Развитие олимпиадного движения по 

профилю клинических дисциплин на уровне 

межкафедрального и межвузовского 

взаимодействия 

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

2500,00 3500,00 4000,00 4500,00 5000,00 

2.4 Совершенствование материально-

технической базы Центра практических 

навыков и расширение клинических 

направлений для обучения практическим 

навыкам обучающихся на этапе освоения 

основных профессиональных 

образовательных программ подготовки 

кадров высшей квалификации 

Первый 

проректор, 

проректор по 

УВР 
2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 5500,00 

2.5 Формирование и актуализация фонда 

оценочных средств для промежуточной и 

государственной аттестации для оценки 

уровня сформированности компетенций в 

рамках основных профессиональных 

образовательных программ 

Проректор по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами, 

начальник УМУ 

1000,00 1500,00 1500,00 2000,00 2500,00 

2.6 Внедрение и развитие элементов 

дистанционного обучения в рамках 

контактной (аудиторной и внеаудиторной 

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

1000,00 2000,00 2500,00 2500,00 3000,00 



работы) и самостоятельной работы 

обучающихся 

заведующие 

кафедрами, 

начальник УМУ 

3. Развитие информационных технологий в образовательном процессе 

 

3.1. Формирование единой образовательной 

среды академии. Автоматизация процесса 

формирования учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 

рамках реализации образовательных 

программ всех уровней высшего и 

дополнительного профессионального 

образования 

Проректор по 

УВР, 

начальник УМУ, 

начальник ИАЦ, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

1000,00 2000,00 2700,00 3000,00 3200,00 

Оперативное управление 

образовательным процессом и 

возможность стратегического 

планирования развития 

образовательной среды вуза.  

Повышение доступности 

методических материалов в 

удаленном доступе. 

Повышение качества 

подготовки обучающихся. 

Развитие интерактивных 

образовательных технологий. 

Оперативный доступ к 

современным 

полнотекстовым учебным, 

учебно-методическим, 

научным и периодическим 

изданиям. 

3.2 Формирование электронно-библиотечной 

системы академии 

Проректор по 

УВР, 

заведующая 

библиотекой, 

начальник ИАЦ 

800,00 1000,00 1500,00 1700,00 2000,00 

3.3 Разработка программных модулей для 

интеграции единого информационного 

пространства академии 

500,00 700,00 800,00 900,00 1000,00 

3.4 Оснащение компьютерным парком кафедр, 

расположенных на клинических базах 
3000,00 3000,00 3500,00 3700,00 4000,00 

3.5 Участие в формировании единого 

образовательного пространства вузов 

кластера «Восточный»  

1000,00 500,00 700,00 900,00 1000,00 

4.  Развитие системы профориентации 

 

4.1. Совершенствование профориентационной 

работы со школьниками, внедрение 

дистанционных образовательных технологий 

на этапе освоения программ общего 

образования  

Проректор по 

УВР, 

руководитель 

Центра 

довузовской 

подготовки, 

заведующие 

кафедрами 

500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2200,00 

Привлечение школьников в 

число абитуриентов и 

обучающихся академии. 

4.2 Оптимизация системы целевой подготовки 

специалистов для медицинских организаций 

системы здравоохранения Забайкальского 

края, Республики Бурятия, республики Саха 

(Якутия) в рамках реализации ОПОП 

высшего образования и программ 

ординатуры 

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Повышение обеспеченности 

врачебными кадрами 

медицинских организации  

системы здравоохранения 

Забайкальского края, 

республики Бурятия, 

республика Саха (Якутия). 



4.3 Обеспечение организация работы комиссии 

по допуску на должности среднего 

медицинского персонала лиц, не 

закончивших освоение ООП 

0,00 200,00 200,00 300,00 350,00 

Повышение уровня 

практической подготовки 

обучающихся, формирование 

системы профессионального 

выбора, 

повышение обеспеченности 

средним медицинским 

персоналом медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

Забайкальского края. 

4.4 Развитие системы содействия 

трудоустройству выпускников  

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Повышение уровня 

трудоустройства выпускников 

в медицинских организациях 

системы здравоохранения 

Забайкальского края и 

субъектов РФ. 

Повышение обеспеченности 

врачебными кадрами. 

5. Оптимизация системы управления образовательным процессом академии 

 

5.1. Формирование локальной нормативной базы 

в соответствии с действующим 

законодательством в области образования 

Проректор по 

УВР, 

начальник УМУ, 

деканы 

факультетов, 

начальник ИАЦ 

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Развитие системы управления 

качеством образовательного 

процесса. 

5.2 Разработка программных модулей в единой 

информационной системе академии с целью 

оперативного получения информации, 

формирования отчетных форм, оптимизации 

планирования образовательного процесса 

0,00 200,00 300,00 400,00 500,00 

Соблюдение требований 

ФГОС ВО, учебно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 

5.3 Формирование системы внутреннего аудита 

качества образовательного процесса с 

разработкой процедур и механизмов 

контроля качества реализации ОПОП по 

соответствующим направлениям подготовки 

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

начальник УМУ 

0,00 500,00 500,00 500,00 600,00 

5.4 Подготовка к процедуре внешнего аудита 

качества образовательного процесса в рамках 

государственной аккредитации основных 

образовательных программ 

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

начальник УМУ 

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Получение свидетельства о 

государственной 

аккредитации основных 

образовательных программ. 

5.5 Реализация системы повышения 

квалификации ППС по психолого-

Проректор по 

УВР, зав. 
0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1500,00 

Повышение уровня 

квалификации профессорско-



педагогическому направлению в рамках 

курса «Преподаватель высшей школы» с 

использованием ИАС ЧГМА 

кафедрой 

гуманитарных 

наук 

преподавательского состава 

Академии. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Развитие кадрового потенциала исследователей 

 

1.1 Привлечение обучающихся к работе в 

научных кружках в рамках Молодежного 

научного общества 

Проректор по 

НИР, куратор 

МНО, 

руководители 

научных кружков 

200,00 230,00 260,00 300,00 320,00 

Повышение 

заинтересованности учащихся 

в выполнении научных 

исследований, формирование 

научно-исследовательских 

компетенций обучающихся. 

1.2 Переработка и обновление основных 

образовательных программ по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

формате ФГОС 

Проректор по 

НИР, 

руководители 

аспирантуры 
10,0 12,0 14,0 16,0 18,00 

Повышение качества 

подготовки обучающихся по 

программам аспирантуры. 

1.3 Организация стажировок аспирантов и 

научно-педагогических работников ЧГМА в 

ведущих научных центрах России и 

зарубежья 

Проректор по 

НИР 
300,00 320,00 330,00 350,00 370,00 

Повышение мотивации к 

проведению научных 

исследований, интеграция в 

мировое научное сообщество. 

2. Оптимизация тематики проводимых научных исследований, мониторинг их результативности и повышение мотивации к качественному выполнению 

научных работ 

 

2.1 Проведение ежегодной итоговой 

конференции Молодежного научного 

общества ЧГМА 

Проректор по 

НИР, куратор 

МНО, 

руководители 

научных кружков 

240,00 258,00 265,00 285,00 285,00 

Повышение 

заинтересованности 

обучающихся в выполнении 

научных исследований. 

Повышение качества 

выполняемых научных работ. 

2.2 Проведение ежегодной итоговой научной 

сессии ЧГМА с выпуском сборника научных 

трудов 

Проректор по 

НИР, 

заведующие 

кафедрами, 

директор НИИ 

ММ 

80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 

Повышение качества и 

результативности 

проводимых научных 

исследований. 

Повышение мотивации к 

проведению качественных 

научных исследований. 

2.3 Проведение ежегодного конкурса на лучшую 

работу среди студентов и молодых ученых по 

Проректор по 

НИР, куратор 
25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 

Повышение 

заинтересованности 



номинациям «Лучшая теоретическая работа», 

«Лучшая практическая работа», «Лучшая 

социально-значимая работа» 

МНО, 

руководители 

экспертных 

комиссий 

обучающихся в выполнении 

научных исследований. 

Повышение качества 

выполняемых научных работ. 

2.4 Проведение конкурса на лучшую научную 

работу, выполненную сотрудниками и 

аспирантами ЧГМА в номинациях «Лучшая 

фундаментальная работа», «Лучшая 

прикладная работа» 

Проректор по 

НИР, члены 

экспертных 

комиссий  

80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 

Повышение мотивации к 

проведению качественных 

научных исследований. 

2.5 Представление результатов научных 

исследований студентов и молодых ученых 

на различных межвузовских, региональных, 

Всероссийских и международных 

конференциях молодых ученых 

Проректор по 

НИР, куратор 

МНО 

Руководители 

научных кружков 

480,00 550,00 600,00 680,00 700,00 

Повышение 

заинтересованности 

обучающихся в выполнении 

научных исследований. 

Повышение качества 

выполняемых научных работ. 

2.6 Представление результатов научных 

исследований ученых ЧГМА на различных 

межвузовских, региональных, Всероссийских 

и международных конференциях 

Проректор по 

НИР 
600,00 680,00 750,00 800,00 850,00 

Пропаганда и реализация 

интеллектуальных 

результатов научных 

исследований. 

2.7 Открытие на базе ЧГМА исследовательских 

центров и выполнение работ по 

международным клиническим исследованиям 

Проректор по 

НИР, главные 

исследователи 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Повышение мотивации к 

проведению качественных 

научных исследований. 

3. Совершенствование методологии проводимых научных исследований 

 

3.1 Расширение спектра выполняемых 

исследований в лабораториях НИИ 

молекулярной медицины 

Проректор по 

НИР, директор 

НИИ МЭ 

4 600,00 3 700,00 3 800,00 4 100,00 4 150,00 

Повышение качества 

проводимых научных 

исследований. 

3.2 Создание лаборатории биомедицинской 

статистики (в структуре НИИ ММ) 

Проректор по 

НИР, директор 

НИИ МЭ 

0,00 450,00 450,00 470,00 470,00 

Повышение качества научных 

исследований. 

4. Информатизация научной деятельности 

 

4.1 Обеспечение доступа к полнотекстовым 

вариантам баз данных медицинских 

исследований (Cochrane library, Medline, Web 

of science) 

Проректор по 

НИР, 

заведующая 

научной 

библиотекой 

ЧГМА 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Повышение качества 

информационной проработки 

тем научных исследований. 

4.2 Создание электронного банка публикаций 

сотрудников ЧГМА 

Проректор по 

НИР, 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Пропаганда результатов 

научных исследований. 



заведующий 

информационно-

аналитическим 

центром 

Повышение показателей 

цитируемости.  

5. Расширение представления результатов научных исследований в публичной печати, мониторинг публикационной активности аспирантов, докторантов и 

сотрудников ЧГМА 

 

5.1 Издание электронного научного журнала 

«Забайкальский медицинский вестник», 

входящего в список ВАК и представленного в 

РИНЦ 

Проректор по 

НИР, главный 

редактор 

журнала 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Пропаганда результатов 

научных исследований. 

5.2 Издание научно-практического журнала 

«Забайкальский медицинский журнал» 

Проректор по 

НИР, главный 

редактор 

журнала 

40,00 45,00 50,00 55,00 55,00 

Популяризация результатов 

научных исследований в 

среде практикующих врачей. 

5.3 Работа со списками публикаций сотрудников  

в рамках заключенного договора с Science 

Index 

Проректор по 

НИР, 

заведующая 

научной 

библиотекой 

ЧГМА 

100,00 120,00 150,00 160,00 180,00 

Повышение показателей 

публикационной активности 

сотрудников и организации в 

целом. 

6. Совершенствование работы по закреплению прав на объекты интеллектуальной собственности и их последующему внедрению в гражданско-правовой и 

хозяйственный оборот 

 

6.1 Оформление заявок на изобретения по 

результатам проведенных научных 

исследований 

Проректор по 

НИР, 

заведующий 

патентным 

отделом 

320,00 340,00 350,00 360,00 370,00 

Повышение качества и 

результативности  

проводимых научных 

исследований. 

6.2 Создание отела по защите интеллектуальной 

собственности 

Проректор по 

НИР 
115,00 95,00 100,00 100,00 100,00 

Повышение качества и 

результативности 

проводимых научных 

исследований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Разработка учебно-методического 

сопровождения ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

Проректор по 

ДПО, 

заведующие 

кафедрами 

 

33,11 36,42 40,06 42,0 44,06 

Повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования. 



2. Актуализация учебно-методического 

сопровождения образовательных программ 

дополнительного  профессионального 

образования  

Проректор по 

ДПО, 

заведующие 

кафедрами 

 

41,38 45,52 50,07 51,0 55,08 

Повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования . 

3. Аккредитация программ ДПО в рамках 

системы НМО 

Проректор по 

ДПО, 

заведующие 

кафедрами 

 

33,0 35,0 37,0 43,0 45,0 

Повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

4. Актуализация программ ДПО в рамках 

системы НМО 

Проректор по 

ДПО, 

заведующие 

кафедрами 

 

23,0 25,0 35,0 55,0 63,0 

Повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

5. Подготовка к первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

Проректор по 

ДПО, 

заведующие 

кафедрами, 

директор Центра 

медицинской 

симуляции, 

сертификации и 

аккредитации 

 

180,00 250,00 150,00 150,00 150,00 

Повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования, удовлетворение 

потребностей практического 

здравоохранения. 

6. Подготовка к периодической аккредитации 

специалистов 

Проректор по 

ДПО, 

заведующие 

кафедрами, 

директор Центра 

медицинской 

симуляции, 

сертификации и 

аккредитации 

 

0,00 0,00 50,00 150,00 250,00 

Повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования, удовлетворение 

потребностей практического 

здравоохранения. 

7. Совершенствование работы Центра 

медицинской симуляции, сертификации и 

аккредитации  

Проректор по 

ДПО, директор 

Центра 

медицинской 

симуляции, 

664,00 3 720,00 989,00 1200,00 2 730,00 

Совершенствование 

обучающего симуляционного 

курса, контроля качества 

знаний обучающихся. 

Развитие современных систем 



сертификации и 

аккредитации 

 

и технологий обучения. 

8. Внедрение и развитие дистанционных 

образовательных технологий 

Проректор по 

ДПО, начальник 

УМУ, 

заведующие 

кафедрами, 

начальник ТО 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Развитие материально-

технической базы.  

Развитие современных систем 

и технологий обучения; 

совершенствование контроля 

качества знаний 

обучающихся. 

9. Совершенствование системы компьютерно-

информационных технологий  

Проректор по 

ДПО, начальник 

УМУ, начальник 

ТО 825,00 375,00 395,00 400,00 430,00 

Развитие материально-

технической базы.  

Развитие современных систем 

и технологий обучения; 

совершенствование контроля 

качества знаний 

обучающихся. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Международное сотрудничество 

 
1. Обучение иностранных студентов из ближнего 

и дальнего зарубежья по ОПОП ВО, 

программы ординатуры 

Проректор по 

УВР, отдел 

международного 

сотрудничества, 

деканы 

факультетов 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Выработка оптимальных 

моделей и механизмов 

международной деятельности. 

Организация обучения и 

специализации иностранных 

граждан. 

2. Организация и участие ППС в академической 

мобильности 

Проректор по 

УВР, отдел 

международного 

сотрудничества, 

кафедра 

иностранных 

языков 

120,00 180,00 200,00 250,00 300,00 

Сотрудничество в области 

медицинской образования и 

практического 

здравоохранения с ВУЗами 

дальнего и ближнего 

зарубежья. Интенсификация 

обмена современными 

знаниями и технологиями. 

3. Организация и участие ППС и студентов вуза в 

международной образовательной и культурной  

деятельности за рубежом 

Проректор по 

НИР, отдел 

международного 

сотрудничества 

240,00 300,00 450,000 480,000 500,45 

Развитие инновационных 

форм медицинского 

образования и науки на 

основе изучения 

международного опыта. 



Интенсификация обмена 

современными знаниями и 

технологиями. 

Выработка оптимальных 

моделей и механизмов 

межкультурной 

коммуникации 

4. Международная научно-исследовательская 

деятельность в рамках договоров о научном 

сотрудничестве 

Проректор по 

НИР 

400,77 450,00 200,00 400,00 450,00 

Сотрудничество в области 

медицинской науки, 

образования и практического 

здравоохранения с ВУЗами 

дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Развитие инновационных 

форм медицинского 

образования, науки и 

здравоохранения на основе 

изучения международного 

опыта. 

Интенсификация обмена 

современными знаниями и 

технологиями. 

Развитие академической 

мобильности. 

5. Организация стажировки по специальности 

для НПР в рамках заключения договоров с 

профессиональными зарубежными 

ассоциациями, форумами 

Проректор по 

УВР,  

проректор по 

НИР, отдел 

международного 

сотрудничества  

75,000 150,00 240,00 330,00 400,00 

Сотрудничество в области 

медицинской науки, 

образования и практического 

здравоохранения с ВУЗами 

дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Развитие инновационных 

форм медицинского 

образования, науки и 

здравоохранения на основе 

изучения международного 

опыта. 

Интенсификация обмена 

современными знаниями и 

технологиями. 

6. Организация стажировки по специальности 

для зарубежных студентов, интернов и 

Проректор по 

УВР, отдел 
100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 

Сотрудничество в области 

медицинской науки, 



ординаторов в рамках заключения договоров с 

зарубежными вузами 

международного 

сотрудничества, 

деканы 

факультетов 

образования и практического 

здравоохранения с ВУЗами 

дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Развитие инновационных 

форм медицинского 

образования, науки и 

здравоохранения на основе 

изучения международного 

опыта. 

Интенсификация обмена 

современными знаниями и 

технологиями. 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Внедрение в практическую деятельность 

новых инновационных технологий 

диагностики, лечения и реабилитации 

больных 

Главный врач 

клиники ФГБОУ 

ВО ЧГМА 
1600,00 3200,00 3000,00 0,00 0,00 

Развитие инновационных 

форм оказания медицинской 

помощи. 

2. Ресурсное обеспечение выполнения плана по 

оказанию специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи 

Первый 

проректор 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА, главный 

врач клиники 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА 

3443,40 3680,00 3850,00 4020,00 4190,00 

Повышение качества и 

доступности оказания 

специализированной и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

3. Аттестация сотрудников клиники и 

клинических кафедр по врачебным 

специальностям в Центральной 

аттестационной комиссии Минздрава России 

(для каждого сотрудника 1 раз в 5 лет) 

Первый 

проректор 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА, главный 

врач клиники 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА 

0,00 1000,00 1100,00 1150,00 1200,00 

Развитие эффективной 

системы аттестации и 

повышения квалификации 

сотрудников. 

4. Повышение квалификации сотрудников 

Клиники и клинических кафедр по 

врачебным специальностям на центральных 

базах (по 30 сотрудников ежегодно) 

Первый 

проректор 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА, главный 

врач клиники 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА 

560,00 800,00 900,00 1000,00 110,00 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации врачебного и 

сестринского персонала. 



5. Укрепление материально-технической базы 

клиники в соответствии с требованиями 

порядков оказания медицинской помощи по 

соответствующим профилям 

Главный врач 

клиники ФГБОУ 

ВО ЧГМА 
11611,96 7187,50 14200,00 12560,55 7200,00 

Развитие современных систем 

и технологий оказания 

медицинской помощи. 

6. Разработка и внедрение единой 

информационной базы в Клинике ФГБОУ ВО 

ЧГМА 

Первый 

проректор 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА, главный 

врач клиники 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА 

4900,00 1000,00 1000,00 600,00 600,00 

Оптимизация работы клиники 

ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Развитие современных систем 

и технологий оказания 

медицинской помощи. 

Совершенствование контроля 

качества оказания 

медицинской помощи. 

7. Участие в международном исследовании при 

использовании лекарственных средств 

Первый 

проректор 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА, зав. 

отделением 0,00 3000,00 5000,00 0,00 0,00 

Мониторинг эффективности 

использования лекарственных 

препаратов. 

Интенсификация обмена 

современными знаниями и 

технологиями.  

Выработка оптимальных 

моделей и механизмов 

международной деятельности. 

8. Интеграция научных достижений в 

здравоохранение региона 

Первый 

проректор 

ФГБОУ ВО 

ЧГМА, зав. 

кафедрами 

 

2968,30 3000,00 3100,00 3150,00 3200,00 

Повышение эффективности и 

качества оказания 

медицинской помощи. 

Развитие современных систем 

и технологий. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Воспитательная деятельность (Основные направления развития) 

1.1 Развитие гражданско-патриотического 

направления воспитательной деятельности 

Проректор УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

помощники 

деканов по 

воспитательной 

работе 

550,00 460,00 470,00 480,00 590,00 

Формирование и развитие 

гражданско-патриотических, 

нравственных качеств 

личности студентов; 

формирование активной 

гражданской позиции; 

повышение правовой 

грамотности студентов; 

укрепление дисциплины 

среди студентов; 



популяризация профессии 

врача; развитие 

профессиональной 

преемственности между 

наставниками и студентами; 

привитие профессиональных 

социально значимых качеств 

студентам. 

1.2 Развитие культурно-творческого направления 

воспитательной деятельности (в том числе 

посещение театров, филармонии, музеев;  

экскурсии; участие в конкурсах городского, 

краевого, регионального, Всероссийского 

уровня) 

Проректор по 

УВР, начальник 

отдела по работе 

с молодежью, 

помощники 

деканов по 

воспитательной 

работе 

1300,00 1030,00 860,00 890,00 920,00 

Развитие нравственных 

качеств студентов;  

развитие творческого 

потенциала студентов; 

сохранение и углубление 

национальных традиций 

народов Забайкалья и России; 

сплочение и развитие дружбы 

народов, толерантности, 

взаимного уважения. 

1.3 Развитие спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности (в 

том числе участие в соревнованиях  

городского, краевого, регионального, 

Всероссийского уровня) 

Проректор по 

УВР, кафедра 

физической 

культуры, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

помощники 

деканов по ВР 

1950,00 4275,00 5500,00 5725,00 6950,00 

Развитие студенческого 

спорта; популяризация 

здорового образа жизни; 

увеличение количества 

студентов, систематически 

занимающихся в спортивно-

оздоровительных секциях. 

1.4 Формирование мотиваций здорового образа 

жизни у студентов с учетом современных 

социальных проблем 

Проректор по 

УВР, кафедра 

физической 

культуры, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

помощники 

деканов по ВР 

300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 

Формирование устойчивого 

стремления вести здоровый 

образ жизни; развитие 

студенческого спорта; 

популяризация здорового 

образа жизни; увеличение 

количества студентов, 

систематически 

принимающих участие в 

профилактической работе.  

1.5 Развитие и совершенствование студенческого 

самоуправления (в том числе участие в 

Школах лидерства, молодежных форумах на 

региональном, Всероссийском уровне) 

Проректор по 

УВР, начальник 

отдела по работе 

с молодежью, 

650,00 670,00 690,00 710,00 730,00 

Развитие и повышение 

статуса студенческого 

самоуправления; 

формирование активной 



помощники 

деканов по ВР 

гражданской позиции 

студентов; развитие 

нравственных, лидерских 

качеств студентов. 

1.6 Развитие волонтерской деятельности Проректор по 

УВР, начальник 

отдела по работе 

с молодежью, 

помощники 

деканов по ВР 350,00 510,00 470,00 480,00 490,00 

Формирование устойчивой 

потребности социального 

бескорыстного служения 

обществу;  формирование 

активной гражданской 

позиции студентов; развитие 

нравственных, лидерских 

качеств студентов; 

увеличение количества 

студентов, занимающихся 

профилактической работой. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Эффективное управление кадровыми процессами, формирование и поддержка кадрового резерва ВУЗа 

 

1.1 Управление кадровыми процессами в 

Академии в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой 

Начальник 

отдела кадров 

1000,00 1000,00 1100,00 1100,00 1200,00 

Подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Ежегодное повышение 

квалификации, 

профессиональная подготовка 

не менее 25% научных, 

научно-педагогических 

работников, работников 

других структурных 

подразделений. 

1.2 Совершенствование знаний нормативно- 

правового, научно-методического и 

экономического обеспечения учебного 

процесса 

Начальник 

отдела кадров 

460,00   480,00   500,00   520,00   550,00 

Повышение 

интеллектуального 

потенциала Академии. 

Оптимизация процедуры 

принятия управленческих 

решений; оптимизация 

документооборота. 

1.3 Непрерывное совершенствование штатной 

структуры вуза и системы нормирования 

труда преподавателей 

Начальник 

отдела кадров 
0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

Оптимизация штатной 

структуры Академии. 



1.4 Привлечение к сотрудничеству наиболее 

компетентных выпускников образовательных 

организации высшего образования, ведущих 

работников практического здравоохранения и 

образования, других сфер профессиональной 

деятельности 

Начальник 

отдела кадров, 

проректор по 

УВР 
182,00   193,20   204,80   217,70   230,00 

Проведение руководством 

Академии активной и 

открытой кадровой политики. 

2. Повышение комфортности условий работы всех сотрудников Академии и обучения студентов, в том числе радикальное улучшение качества рабочих мест 

для ведения учебно-методической работы 

 

2.1 Поддержка мероприятий с участием молодых 

исследователей, клинических ординаторов, 

студентов и аспирантов вуза - стажировки в 

ведущих научных центрах России и других 

стран, экспедиционные и полевые 

исследования, участие в научных конкурсах и 

конференциях, мастер-классах, 

специализированных выставках, участие в 

написании монографий и научных статей  

Проректор по 

НИР 

1 511,72   1 623,63   1 721,62   1 848,37   1950,00 

Повышение публикационной 

активности научно-

педагогических работников и 

обучающихся в Академии. 

Прохождение персоналом 

вуза обучения и стажировок в 

ведущих вузах России и за 

рубежом; активное участие в 

семинарах и конференциях. 

2.2 Создание в Академии системы 

профессиональной ориентации сотрудников, 

молодых ученых и студентов в вопросах 

малого инновационного 

предпринимательства, технологий получения 

грантов, участие в инновационных конкурсах 

и федеральных целевых программах, 

принятие комплекса мер для получения 

грантов для проведения научных 

исследований 

Проректор по 

НИР 

0,00   0,00   31,56   33,46  40,00 

Широкое внедрение 

инновационные форм и 

методов обучения. 

2.3 Активное обучение кадрового и 

управленческого резерва инновационным 

психолого-педагогическим и управленческим 

навыкам. Выявление потребности персонала 

в обучении, поиск курсов для обучения и 

переобучения для совершенствования 

педагогической деятельности преподавателей 

и административно-управленческого 

персонала 

Проректор по 

УВР 

1 873,00   2 220,00   2 460,00   2 724,00   2950,00 

Широкое  внедрение 

инновационные форм и 

методов  обучения. 

2.4 Выделение помещений для обеспечения 

развития культурных и спортивных структур 

Академии 

Проректор по 

УВР, проректор 

по АХЧ 

1200,00   600,00   0,00   0,00   7000,00 

Удовлетворение 

обучающихся и сотрудников 

культурным и спортивным 



направлением развития 

Академии. 

2.5 Создание оптимальных условий проживания 

в общежитиях для обучающихся и 

сотрудников 

Проректор по 

УВР, проректор 

по АХЧ 
78,00   120,00   140,00   152,00   165,00 

Удовлетворение 

обучающихся и сотрудников 

условиями проживания в 

общежитиях. 

3. Принятие комплекса мер по мотивации труда сотрудников, создание условий для личностного и профессионального роста, в т.ч. молодых ученых 

 

3.1 Целевая материальная поддержка наиболее 

продуктивно работающих в науке 

преподавателей, стимулирование конкретных 

исследовательских результатов 

Проректор по 

НИР, начальник 

ПЭО 
1000,00   1200,00   1300,00   1400,00  1500,00 

Введение принципов 

дифференцированной оплаты 

труда в зависимости от 

индивидуальных достижений. 

3.2  Разработка системы показателей, 

позволяющих оценивать качество и 

количество профессиональной деятельности 

каждого структурного подразделения и 

каждого работника на основе количественных 

интегральных показателей 

Начальник ПЭО  

6700,00   7000,00   7500,00   7900,00   8500,00 

Установление 

индивидуальных зарплат 

перспективным сотрудникам. 

3.3 Внедрение  рейтинговой оценки деятельности 

сотрудников, стимулирующей поиск новых 

перспективных форм деятельности, 

бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования, участие в конкурсах 

грантов и проектов на внутреннем и внешнем 

рынке 

Проректор по 

УВР, начальник 

ПЭО 

32000,00 35000,00 40000,00 43000,00 45000,00 

Отработка системы рейтинга 

преподавателей и поощрения 

лучших из них. 

3.4 Разработка принципов и механизмов 

материальной заинтересованности 

аспирантов и докторантов, а также их 

научных руководителей и научных 

консультантов по своевременному 

завершению работы и защите диссертаций в 

установленные сроки 

Проректор по 

УВР, проректор 

по НИР, 

начальник ПЭО 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 

Установление 

индивидуальных стипендии 

(зарплат) молодым 

перспективным 

преподавателям, аспирантам 

и докторантам. 

3.5 Применение практики вузовских доплат 

сотрудникам за инновационные разработки 

(введение новых образовательных программ, 

курсов и дисциплин, использование новых 

методов обучения) 

Проректор по 

УВР, проректор 

по НИР, 

начальник ПЭО 

56,00   62,72   70,25   78,66   80,00 

Установление 

индивидуальных зарплат  

перспективным 

преподавателям за научные 

достижения. 

4. Повышение эффективности использования ресурсов Академии, создание и развитие многопрофильной инфраструктуры 

 

4.1 Совершенствование работы хозяйственной и Проректор по 500,00   500,00  1000,00   500,00   1000,00 Оптимизация затрат на 



инженерной служб АХЧ содержание персонала, 

незадействованного в 

образовательной 

деятельности. 

Передача на аутсорсинг 

отдельных работ и услуги. 

4.2 Внедрение и использование результатов 

научных разработок научно-педагогических 

работников вуза в хозрасчетной деятельности 

вуза 

Начальник ПЭО, 

проректор по 

научной работе 
1000,00   1000,00   1500,00   2000,00   2500,00 

Оптимизация  и минимизация 

затрат. 

4.3 Привлечение финансовых средств на 

развитие фундаментальных и прикладных 

исследований 

Проректор по 

НИР 

33,00   38,00   42,00   47,00   50,00 

Развитие механизмов 

многоканального 

финансирования. 

4.4 Контроль разработки и реализации проектов 

и финансовой отчетности 

Проректор по 

НИР 
500,00   500,00   1000,00   1000,00   1000,00 

Оптимизация 

документооборота, системы 

внешних и внутренних 

связей. 

4.5 Увеличение доли внешних финансовых 

ресурсов 

Начальник ПЭО 

30,00   35,00   35,00   40,00   40,00 

Развитие механизмов 

многоканального 

финансирования; увеличение 

абсолютных величин средств, 

выделяемых на оплату труда 

преподавателей, сотрудников 

кафедр и других 

подразделений до окончания 

реализации Программы не 

менее, чем в 2 раза. 

4.6 Снижение накладных расходов, закупка 

преимущественно долговечных продуктов, 

улучшение энергетической эффективности 

Начальник ПЭО, 

проректор по 

АХЧ 

75,25   84,79   95,46   106,43   110,00 

Оптимизация  и минимизация 

затрат. 

4.7 Формирование эффективной 
системообразующей деятельности НИИ, 
развитие инновационно-исследовательских и 
научно-клинических структур Академии – 

Начальник ПЭО, 

проректор по 

научной работе 8500,00 10500,00   12500,00   15000,00   18000,00   

Разработка системы 

привлечения внебюджетных 

средств; оптимизация 

деятельности НИИ. 



МИПов, НОК-центров, биомедицинского 
технопарка, развитие системы кадрового 
научного потенциала инновационно-
ориентированных специалистов в сфере 
биомедицины и фармации 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Укрепление и развитие материально-технической базы, оснащение научных лабораторий и центров коллективного пользования современным 

оборудованием 

1.1 Ускорение обновления и модернизации 

материально–технической базы НИИ, 

оснащение кафедр современным 

технологическим и лабораторным 

оборудованием для проведения научных 

исследований на кооперационных началах за 

счет бюджетных средств и доходов, 

получаемых от коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности вуза 

Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

начальник ПЭО 

4 525,00 5 200,00 5 572,00 6 464,00 7000,00 

Включение Академии в 

глобальную сеть Интернет и 

локальные информационные 

сети. 

1.2 Повышение обеспеченности студентов и 

преподавателей учебной литературой 

Проректор по 

УВР 4 133,00 4 467,00 4 779,00 4 635,00 5000,00 

Обеспечение необходимой 

литературой и учебными 

материалами. 

1.3 Приоритетность в обеспечении учебным и 

лабораторным оборудованием новых 

образовательных программ 

Проректор по 

УВР, начальник 

ПЭО 
0,00 2 650,00 3 868,00 4 379,00 5000,00 

Оснащение современным 

оборудованием открытых 

новых направлений 

подготовки "Сестринское 

дело" и "Медицинская 

биохимия".  

1.4 Совершенствование логистики материально-

технического обеспечения образовательных, 

научных и других программ 

Проректор по 

УВР, начальник 

ПЭО 50,00 51,00 49,00 53,00 60,00 

Создание единой 

информационно-

коммуникационной среды для 

преподавателей, сотрудников 

и обучающихся. 

1.5 Приобретение, постоянное обновление и 

сопровождение необходимого парка 

электронно-вычислительной техники, 

сетевого оборудования, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и 

программного обеспечения, позволяющего 

успешно решать задачи совершенствования 

деятельности Академии 

Начальник 

технического 

отдела, 

начальник ПЭО 
3 761,00 3 963,00 4 230,00 4 496,00 4700,00 

Оснащение современным 

оборудованием, приборами, 

материалами, что 

обеспечивает как повышение 

качества учебного процесса, 

так и поддержку вузовской 

науки. 



2. Создание необходимых условий для  надлежащего содержания учебно-лабораторных, научно-исследовательских и бытовых зданий 

 

2.1 Многофункциональность и максимальная 

загрузка помещений, находящихся в 

оперативном управлении 

Проректор по 

АХЧ 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оптимизация использования 

площадей Академии. 

Приобретение 

производственного 

оборудования для 

структурных подразделений 

Академии. 

2.2 Повышение эксплуатационной надежности 

учебно-лабораторных корпусов и зданий 

общежитий. Реализация мероприятий по 

формированию доступной среды 

Проректор по 

АХЧ 

3925,51 1924,32 820,00 6700,00 6950,00 

Обеспечение бесперебойной 

работы структурных 

подразделений Академии, 

оптимизация работы 

административно-

хозяйственной службы. 

Улучшение социально-

бытовых условий проживания 

обучающихся. Автоматизация 

ИТП научной библиотеки. 

Обеспечение реализации 

мероприятий в рамках 

Государственной программы 

«Доступная среда». 

3. Обеспечение комплекса мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту учебно-лабораторных корпусов общежитий, клиники 

 

3.1 Текущий и капитальный ремонт 

существующих объектов 

Проректор по 

АХЧ 

21085,37 44 044,60 17 610,95 21964,13 17384,52 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

нивелирование морального и 

физического износа 

закрепленных за Академией 

объектов. 

Проведение капитального 

ремонта следующих 

объектов: общежитие № 4, 

общежитие № 1, 

стоматологическое отделение 

№ 2 Клиники Академии, 

учебного корпуса № 2 – ОКН 

«Мужская гимназия», 

структурных элементов 

общежития № 5/2, фасада 



спортивного комплекса, 

научной библиотеки. 

Проведение текущего 

ремонта главного корпуса, 

реконструкции актового зала. 

Улучшение социально-

бытовых условий проживания 

обучающихся. 

3.2 Обеспечение проектно-сметной 

документацией объектов реконструкции и 

капитального ремонта 

Проректор по 

АХЧ 

2742,13 1300,00 150,00 650,00 0,00 Разработка проектно-сметной 

документации на заявленные 

виды строительно-

монтажных работ ( кап. 

ремонт учебного корпуса № 2 

– ОКН «Мужская Гимназия», 

кап. ремонт фасада клиники, 

на ремонт подвала 

общежития № 3, кап. ремонт 

фасада и крыльца 

спорткорпуса, 

перепланировка столовой, 

замена полов клиники). 

4. Строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий 

 

4.1 Обеспечение проектно-сметной 

документацией объектов нового 

строительства 

Проректор по 

АХЧ 

0,00 450,0 0,00 1500,0 1800,0 

Разработка проектно-сметной 

документации на 

запланированные объекты 

строительства (гараж, 

виварий, бассейн). 

4.2 Строительство новых объектов Проректор по 

АХЧ 

1513,54 0,00 4500 0,00 0,00 

Строительно-монтажные 

работы по возведению новых 

объектов на базе отдыха 

"Медик" на озере Арахлей. 

Возведение новых объектов 

структурных подразделений 

Академии (строительство 

гаража, бассейна). 

5. Укрепление и развитие необходимых спортивно-оздоровительных комплексов, культурного центра и рекреационной зоны для создания максимально 

комфортных условий для студентов и сотрудников Академии 

5.1 Создание и развитие спортивно-

оздоровительных комплексов в действующих 

Проректор по 

АХЧ, проректор 
2810,00 98,00 3904,90 8782,70 11553,00 

Развитие и расширение 

спортивно-оздоровительных 



учебно-лабораторных корпусах, общежитиях 

вуза, базе отдыха 

по УВР комплексов на базе Академии 

(создание тира в общежитии 

5/1, клуба «Дартс» в общ. 4, 

оборудование тренажерного 

зала).  

Улучшение социально-

бытовых условий проживания 

отдыхающих на базе отдыха 

«Медик» оз. Арахлей.  

5.2 Создание и развитие студенческих 

культурных центров 

Проректор по 

АХЧ, проректор 

по УВР 

1486,84 400,00 0,00 800,00 200,00 

Создание и оснащение 

современным оборудованием 

центра эстетического 

воспитания молодежи, студии 

звукозаписи. Ремонт 

помещений театра-студии 

«На тихой улице». Развитие 

студенческого хора   

«Gaudeamus». 

5.3 Создание и совершенствование 

рекреационной зоны 

Проректор по 

АХЧ 

490,00  195,00 1145,94  230,00 7800,00 

Благоустройство территории 

медицинского городка 

Академии, обустройство 

спортплощадок в 

соответствии с современными 

стандартами. 

5.4 Обеспечение объектов проектно-сметной 

документацией. 

Проректор по 

АХЧ 

 0,00 350,00 690,00 2150,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 

документации для 

строительства и 

реконструкции объектов на  

базе отдыха «Медик» на оз. 

Арахлей и по 

благоустройству территории  

Академии. 



Индикаторы эффективности реализации мероприятий Программы развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2017 – 2021 гг. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Разработка структурных компонентов основных образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым в академии  

1.1 
Обеспеченность учебно-методического сопровождения дисциплин в рамках формирования 

соответствующей ОПОП ВО  
% 100 100 100 100 100 

1.2 
Обеспеченность учебно-методического сопровождения учебной и производственной практик в 

рамках реализации соответствующей ОПОП ВО 
% 100 100 100 100 100 

1.3 Объем выполнения государственного задания по предоставлению образовательных услуг % 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

2. Разработка и внедрение инновационных методик обучения 

 

2.1 Доля разработанных и применяемых технологий активного обучения в образовательном процессе % 10 15 15 20 20 

2.2 
Доля разработанных и применяемых мультимедийных технологий подачи материала в процессе 

аудиторного обучений и самостоятельной работы студентов 
% 30 50 80 80 80 

2.3 Доля дистанционных технологий обучения, внедренных в образовательный процесс % 10 10 15 15 15 

3. Развитие информационных технологий в образовательном процессе 

 

3.1 
Доля электронных учебно-методических комплексов дисциплин учебного плана, представленного 

в локальной базе академии 
% 50 80 100 100 100 

3.2 Доступность обучающихся к электронно-информационным ресурсам % 100 100 100 100 100 

3.3 Обеспеченность образовательного процесса системой электронного документооборота % 100 100 100 100 100 

3.4 Доступ обучающихся к ИСМА (рейтинг и др.) %  100 100 100 100 100 

4. Развитие системы профориентации 

 

4.1 Доля поступивших абитуриентов, прошедших обучение в центре довузовской подготовки % 54 55 60 65 65 

4.2 Доля зачисленных на первый курс обучения по целевым направлениям медицинских организаций % 

Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 

4.3 Средний балл абитуриентов при зачислении на бюджетную форму обучения (по одному предмету) баллы 62 63 64 65 70 

4.4 Удельный вес аттестованных студентов, допущенных на должности среднего медицинского % 30 31 33 35 40 



персонала к общему числу обучающихся на 4-6 курсах 

4.5 Доля выпускников, трудоустроенных по окончании обучения по специальности % 85 90 95 95 95 

5. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной подготовки научно-педагогических кадров Академии в целях обеспечения условий 

реализации ОПОП на основе ФГОС ВО 

 

5.1 Выполнение плана по повышению квалификации ППС по психолого-педагогической практики % 100 100 100 100 100 

5.2 Выполнение плана по повышению квалификации ППС по клинической специальности % 100 100 100 100 100 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата 
наук: 

- в том числе доля научно—педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук 

% 

 

% 

72 

 

15,0 

73 

 

15,5 

74 

 

16,0 

75 

 

16,0 

75 

 

16,2 

2 Количество направлений, по которым ведется подготовка аспирантов единицы 3 3 3 3 3 

3 Объем выполнения государственного задания по преоставлению образовательных услуг % 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

4 Количество аспирантов 

отн. 

единицы, на 

100 

студентов 

контингента, 

приведенног

о к очной 

форме 

обучения 

1,5 1,6 1,7 1,75 1,75 

5 Эффективность работы аспирантуры % 50 50 55 60 60 

6 Количество защищенных кандидатских диссертаций единицы 7 8 8 9 9 

7 Количество защищенных докторских диссертаций единицы 2 3 3 4 4 

8 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 НПР 

отн. 

единицы 
10 11 12 14 14 

9 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР 
отн. 

единицы 
255 258 260 265 265 

10 Количество монографий в расчете на 100 научно-педагогических работников 
отн. 

единицы 
2,0 2,2 2,5 2,7 2,8 

11 Суммарный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи единицы 90 92 94 96 98 

12 Суммарный индекс Хирша сотрудников ФГБОУ ВО ЧГМА единицы 350 375 380 400 410 

13 
Доля модернизированных лабораторий и подразделений, соответствующих требованиям 
надлежащих практик (GLP) 

% 100 100 100 100 100 



14 Годовой объем финансирования научных исследований тыс. руб. 
20500,

0 

22500,

0 

24000,

0 

26000,

0 

26500,

0 

15 Годовой объем НИОКР на единицу научно-педагогического персонала тыс. руб 65,0 68,0 70,0 72,0 72,2 

16 Количество поданных заявок на изобретения единицы 8 10 12 12 12 

17 Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности единицы 2 3 3 4 4 

18 Количество проведенных научно-практических мероприятий с изданием сборника трудов единицы 6 6 7 7 8 

19 Импакт-фактор электронного научного издания «Забайкальский медицинский вестник» 
усл. 

единицы 
0,3 0,35 0,37 0,39 0,39 

20 
Количество аспирантов и научно-педагогических работников, прошедших стажировку в ведущих 
Российских и зарубежных научных центрах 

% 1 1 1,5 1,5 1,5 

21 Количество международных клинических исследований, проводимых на базе ФГБОУ ВО ЧГМА единицы 6 6 6 6 6 

22 Количество грантов, реализуемых в ФГБОУ ВО ЧГМА единицы 2 2 2 2 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 
Разработка учебно-методического сопровождения ДПО в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, профессиональных стандартов 
% 100 100 100 100 100 

2 
Актуализация учебно-методического сопровождения образовательных программ дополнительного  

профессионального образования 
Ежегодно, 

% 
10 15 15 20 20 

3 Аккредитация программ ДПО в рамках системы НМО ед 80 85 90 95 95 

4 Актуализация программ ДПО в рамках системы НМО % 0 10 10 10 10 

5 
Подготовка учебно-производственного плана дополнительного профессионального образования, 

согласование его с МЗ Забайкальского края 

% 

выполнени

я 
100 100 100 100 100 

6 
Анализ выполнения учебно-производственного плана дополнительного профессионального 

образования 

% 

выполнени

я 
100 100 100 100 100 

7 Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов 
мероприят

ий 
2 5 2 2 2 

8 Подготовка к периодической аккредитации специалистов 
мероприят

ий 
0 0 2 2 2 

9 Совершенствование работы Центра медицинской симуляции, сертификации и аккредитации 
% плана 

оснащения 
100 100 100 100 100 

10 Работа Центра медицинской симуляции, сертификации и аккредитации 

Количеств

о 

курсантов 

на 

симуляцио

нных 

циклах 

100 120 140 160 160 

11 Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий 
Количеств

о 

курсантов 
4 8 12 16 16 



12 Совершенствование системы компьютерно-информационных технологий 
% плана 

оснащения 
100 100 100 100 100 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1 
Доля иностранных обучающихся лиц по ОПОП ВО (без учета государств - участников Содружества 

Независимых Государств) 
% 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 

2 
Доля обучающихся лиц по ОПОП ВО из государств - участников Содружества Независимых 

Государств 
% 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 

3 
Объем НИОКР в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

4 
Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в зарубежных научных и 

университетских центрах 
% 0 2 3 4 4 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Выполнение Федерального планового государственного задания и плановых объемов в рамках реализации программы государственных гарантий по 

оказанию первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение в практическую деятельность новых 

инновационных технологий диагностики, лечения и реабилитации больных 

 

1.1 

Выполнение Федерального планового государственного задания по оказанию специализированной 

и высокотехнологичной 

медицинской помощи 

% 100 100 100 100 100 

1.2 

Выполнение плановых объемов по оказанию первичной медико-санитарной, специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи в раках реализации программы государственных 

гарантий 

% 100 100 100 100 100 

1.3 
Среднегодовая занятость койки (отношение фактически проведенных койко-дней больными к числу 

среднегодовых коек) 
дн. 330 330 330 330 330 

1.4 
Степень исполнения использования коечного фонда (отношение фактически проведенных койко-

дней больными к плановому числу среднегодовых коек) 
дн. 330 330 330 330 330 

1.5 Оборот коек (отношение пролеченных больных к числу среднегодовых коек) - 40 40 45 40 45 

1.6 
Средняя длительность пребывания больного в стационаре (отношение фактически проведенных 

койко- дней больными к числу пролеченных больных) 
дн. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.7 
Степень рационального использования коечного фонда (отношение фактического оборота койки к 

нормативному) 
- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.8 
Степень целевого использования коечного фонда (отношение фактической занятости койки к 

профильной госпитализации) 
- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.9 
Эффективность использования коечного фонда (произведение коэффициентов рационального и 

целевого использования коечного фонда) 
- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.10 
Хирургическая активность (отношение числа операций к числу пролеченных больных, выраженное 

в процентах) 
% 98 98 98 98 98 

1.11 Летальность в стационаре % 0 0 0 0 0 

1.12 Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов % 0 0 0 0 0 



1.13 Частота послеоперационных осложнений % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2. Ресурсное обеспечение выполнения плана по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, аттестация  сотрудников 

клиники и клинических кафедр по врачебных специальностям в Центральной аттестационной комиссии Минздрава России, повышение квалификации 

сотрудников клиники и клинических кафедр по врачебным специальностям на центральных базах, укрепление материально-технической базы клиники 

 

2.1 Коэффициент аттестованности персонала % 50 60 70 70 70 

2.2 Коэффициент оснащенности современным оборудованием % 90 90 95 95 95 

2.3 Коэффициент обновления оборудования % 90 90 95 95 95 

3. Разработка и внедрение единой информационной базы в клинике ФГБОУ ВО ЧГМА 

 

3.1 Доля кабинетов оснащенных компьютерным оборудованием % 65 70 75 75 75 

3.2 Коэффициент автоматизированного учета расхода материалов % 55 60 65 65 65 

3.3 Коэффициент автоматизированного учета показателей при оказании медицинской помощи  % 90 95 100 100 100 

3.4 Коэффициент электронного обмена цифровой информацией % 90 95 100 100 100 

4. Интеграция научных достижений в здравоохранение региона 

4.1 Доля внедрения разработок (медицинских технологий) от числа заявленных  % 12 15 20 20 20 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1 Гражданско-патриотическое направление 
Кол-во 

мероприят

ий 
14 15 16 17 17 

2 
Культурно-творческое направление  (в том числе посещение театров, филармонии, музеев;  

экскурсии; участие в конкурсах городского, краевого, регионального, Всероссийского уровня) 

Кол-во 

мероприят

ий 
14 15 16 17 17 

3 
Спортивно-оздоровительное направление  (в том числе участие в соревнованиях  городского, 

краевого, регионального, Всероссийского уровня) 

Кол-во 

мероприят

ий 
14 15 16 17 17 

4 
Формирование мотиваций здорового образа жизни у студентов с учетом современных социальных 

проблем 

Количеств

о 

мероприят

ий 

14 15 16 17 17 

5 
Развитие студенческого самоуправления (в том числе участие в Школах лидерства, молодежных 

форумах на региональном, Всероссийском уровне) 

Уд. вес от 

общего 

числа 

обучающи

хся, % 

10 12 15 17 20 

6 Развитие волонтерской деятельности 

Уд. вес 

обучающи

хся, 

вовлеченн

ых в 

волонтерск

20 22 25 30 40 



ое 

движение 

от общ. 

числа 

обучающи

хся, % 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2. Повышение комфортности условий обучения студентов и работы всех сотрудников Академии, в том числе радикальное улучшение качества рабочих мест 

для ведения учебно-методической работы 

 

2.1 
Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

нуждающихся в общежитиях 
% 100 100 100 100 100 

3. Принятие комплекса мер по мотивации труда сотрудников, создание условий для личностного и профессионального роста, в т.ч. молодых ученых 

 

3.1 
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей (из всех источников) к средней 

заработной плате в экономике региона 
% 200 200 200 200 200 

3.2 
Отношение среднемесячной заработной платы основного персонала в текущем периоде к прошлому 

году 
% 105 105 105 105 105 

3.3 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной 

платы работников учреждения 
% 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

4. Повышение эффективности использования ресурсов Академии, создание и развитие многопрофильной инфраструктуры 

 

4.1 

Отношение объема средств от приносящей доход деятельности, полученных Академией за год, к 

сумме средств от приносящей доход деятельности и средств выделенных учредителем (госзадания) 

в рамках основной деятельности Академии 

% 60/40 50/50 50/50 40/60 40/60 

4.2 Доля доходов от иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов Академии % 37 39 41 43 43 

4.3 Обновление нормативно-правового обеспечения основных видов деятельности Академии % 60,0 65,0 75,0 90,0 90,0 

4.4 Своевременность исполнения приказов и других распорядительных документов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.5 Автоматизация документооборота в Академии % 70,0 85,0 97,0 100,0 100,0 

4.6 
Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов 
Академии 

% 20,0 30,0 45,0 50,0 60,0 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Укрепление и развитие материально-технической базы, оснащение научных лабораторий и центров коллективного пользования современным 

оборудованием 

 

1.1 
Среднегодовой объем средств, выделенных на развитие электронной библиотеки и организацию 

доступа к национальным и мировым информационным ресурсам. 
% 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 

1.2 Автоматизация библиотечных процессов и обновление программного обеспечения деятельности % 35,0 65,0 70,0 90,0 90,0 



библиотеки ин Академии. 

1.3 Степень обеспеченности учебной литературой - количество учебников на одного студента единиц 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4 
Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях, находящихся в составе 
локальных вычислительных сетей. 

единиц 454 460 465 470 480 

1.5 
Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ в 
Интернет. 

единиц 454 460 465 470 480 

1.6 Количество учебных аудиторий, оснащенных средствами мультимедийных презентаций. единиц 150 150 150 150 150 

1.7 
Количество модернизированных научно-исследовательских лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием 

единиц 4 4 5 5 5 

1.8 Количество центров практических навыков единиц 1 2 2 3 3 

2. Создание необходимых условий для надлежащего содержания учебно-лабораторных, научно-исследовательских и бытовых зданий 

 

2.1 
Отношение общего объема средств, направленных на содержание имущества за отчетный период к 

остаточной стоимости основных средств на начало отчетного периода. 
% 11,2 25,7 31,8 35,0 35,0 

2.2 Норма обеспеченности учебно-лабораторными помещениями на одного студента м2 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 

3. Обеспечение комплекса мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту учебно-лабораторных корпусов, общежитий, клиники 

 

3.1 
Доля аудиторий и лабораторий Академии, в которых проведен текущий/капитальный ремонт в 

общем числе аудиторий и лабораторий Академии 
% 52,0 80,0 85,0 90,0 90,0 

3.2 
Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на содержание 

имущественного комплекса 
% 3,6 4,0 6,5 7,0 7,0 

4. Строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий 

 

4.1 
Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие  

имущественного комплекса 
% 5,0 5,2 7,3 8,6 8,6 

4.2 Количество вновь возведенных зданий и сооружений единиц 2 1 - - - 

5. Укрепление и развитие необходимых спортивно-оздоровительных комплексов, культурного центра и рекреационной зоны для создания максимально 
комфортных условий для студентов и сотрудников 
 

5.1 
Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие  и содержание 

спортивного комплекса 
% 2,0 4,0 4,5 5,0 5,0 

5.2 
Доля объектов капитального строительства, предназначенных для труда и отдыха сотрудников 

Академии, отвечающих современным требованиям 
% 75,0 85,0 90,0 100,0 100,0 

 

 

 

 



 

 



Раздел 5  

 

Финансовое обеспечение реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета в 

рамках выполнения Государственного задания на подготовку специалистов и оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи и внебюджетных  источников за счет 

предоставления образовательных, медицинских и иных услуг по договором возмездного 

оказания услуг в соответствии с профилем основных направлений деятельности 

учреждения.  

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме 

ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд, а также за счет внебюджетных 

поступлений. Объем средств федерального бюджета определяется исходя из объема 

Государственного задания на выполнение государственных услуг в соответствии с 

перечнем государственных услуг, реализуемых академией. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы в течение 2017 - 

2021 годов составляет - 1 041 817,65 тыс. рублей, из них ассигнования федерального 

бюджета (65%) - 677 181,4725 тыс. рублей, финансовое обеспечение Программы из 

внебюджетных источников (35%) – 364 636,1775 тыс. руб. Основная доля средств 

приходится на 2021 г. – 247 863,11 тыс. рублей. Распределение средств по основным 

направлениям реализации Программы представлено в таблице: 

 

 Таблица 12. Распределение средств по основным направлениям реализации     

         Программы развития на 2017-2021 гг., тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

развития 

Сроки реализации программы 

 
Итого 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Учебно-

методическая 

деятельность 

18 300,00 27 200,00 33 300,00 40 800,00 43 950,00 163 550,00 

2.  Научно-

исследовательская 

и инновационная 

деятельность 

7 940,00 7 775,00 8 094,00 8 201,00 8 863,00 40 873,00 

3.  Международная 

деятельность 
955,77 1 250,00 1 310,00 1 730,00 1 970,45 7 216,22 

4.  Медицинская 

деятельность 
25 083,66 22 867,50 32 150,00 22 480,55 16 500,00 119 081,71 

5.  Воспитательная и 

физкультурно 

оздоровительная 

деятельность 

5 100,00 7 255,00 8 310,00 8 615,00 10 020,00 39 300,00 

6.  Социально-

экономическая 

деятельность 

56 698,97 61 307,29 73 200,69 80 167,62 94 865,00 366 239,57 

7.  Материально-

техническое 

развитие 
46 522,39 65 092,92 47 319,79 62 803,83 67 427,52 289 166,45 

8.  Дополнительное  

Профессиональное 

образование 
2 299,49 4 986,94 2 246,13 2 591,00 4 267,14 16 390,70 

 
Итого: 

162 

900,28 

197 

734,65 

205 

930,61 

227 

389,00 

247 

863,11 
1 041 817,65 

 



Указанные средства будут направлены на развитие образовательных программ и 

информационных ресурсов, приобретение учебного, лабораторного и уникального 

научного оборудования, повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

научных, научно-педагогических работников и других сотрудников академии, 

совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований.  

Планируется постоянный рост доли внебюджетных доходов от внедрения результатов 

научно-исследовательских работ за счет расширения сотрудничества с научными и 

внедренческими организациями и государственными корпорациями, реализации различных 

форм частно-государственного партнерства с бизнес-структурами.  

Объемы финансового обеспечения реализации Программы из средств федерального 

бюджета на 2017 г. и последующие годы могут уточняться в установленном порядке с 

учетом утвержденных расходов федерального бюджета. Расходы рассчитаны на основании 

реальной потребности в соответствии с основными направлениями реализации Программы 

и ориентированы на оптимизацию работы ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России. 



Раздел 6 

 

Управление реализацией Программы 

 

Государственным заказчиком Программы выступает учредитель академии – 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Функции управления программой 

осуществляют органы управления академии: Ученый Совет, ректор, ректорат академии.   

Руководителем Программы является ректор академии, который несет ответственность 

за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления ее реализацией. 

Оперативное управление Программой осуществляется ректоратом академии, который 

в соответствующие сроки разрабатывает внутренние регламенты и положения; 

разрабатывает целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию мероприятий, а также 

совершенствует механизм реализации Программы; обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на реализацию Программы; проводит внутренний 

аудит основных мероприятий; осуществляет управление деятельностью исполнителей 

мероприятий; обеспечивает информационное сопровождение реализации Программы. 

Координация работ по соответствующим направлениям реализации Программы 
развития осуществляется проректорами академии.  

Ученый совет академии выполняет следующие функции в части управления 

Программой: 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 

- выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации 

Программы; 

- рассматривает результаты реализации мероприятий Программы; 

- согласовывает изменение перечня мероприятий в рамках координации Программы 

по представлению ректората. 

В течение всего периода реализации Программы осуществляются текущие и 

ежегодные мониторинги реализации Программы путем составления отчетов. 

Непосредственные исполнители мероприятий представляют отчеты об исполнении 

мероприятий Программы проректору, курирующему данное направление в режиме 

оперативного мониторинга и ежегодно, в срок до 1 января года, следующего за отчетным 

годом. 

Проректоры, курирующие реализацию мероприятий по соответствующему 

направлению, по запросу руководителя и ежегодно, в срок до 10 января года, следующего 

за отчетным годом, подготавливает информацию о ходе реализации Программы за 

отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, и 

представляют ее ректору академии.  

Ежегодный отчет о ходе реализации Программы в срок до 20 января года, 

следующего за отчетным годом, предоставляется академией заказчику Программы - 

Министерству здравоохранения РФ с анализом целевых индикаторов по соответствующим 

направлениям реализации Программы. 

 

 


