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Часть I. Анализ основных направлений деятельности Университета 

 

Раздел 1. Общие сведения  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет, Астраханский ГМУ), 

является одной из старейших образовательных организаций высшего образования в 

Астраханской области. В соответствие с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в настоящее время Университет реализует образовательные программы 

высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования. Общие сведения об Университете представлены в 

таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Общие сведения 

Полное наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Сокращенное наименование образовательной 

организации 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель Башкина Ольга Александровна 

Адрес организации 
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 

Бакинская, 121 

Телефон, факс 8(8512) 52-41-43 / 8(8512) 55-51-33 

Адрес электронной почты post@astgmu.ru 

Адрес официального сайта astgmu.ru 

Учредитель (полное наименование по Уставу) 
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

Дата создания 07 ноября 1918 г. 

Лицензия № 2408 от 28.09.2016  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2386 от 29.11.2016 

Сведения о формах обучения по образовательным 

программам профессионального образования, 

реализуемым в Университете  

1. Очная форма обучения. 

2. Заочная форма обучения (по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)  

Сведения о филиалах и представительствах (при 

их наличии) или указание на их отсутствие 
Отсутствуют  

Роль Университета в системе образования выражается в обеспечении 

высококвалифицированными кадрами всей цепочки системы здравоохранения региона, 

Российской Федерации и зарубежных государств от уровня подготовки специалистов 

среднего профессионального образования (СПО) до уровня подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и аспирантуре по клиническим, фармацевтическим, медико-
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профилактическим направлениям. Все реализуемые Университетом направления 

подготовки соответствуют приоритетным направлениям развития российской системы 

здравоохранения и медицинской науки. 

1.1. Краткая история Университета 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России основан 9 ноября 1918 года, как 

медицинский факультет Астраханского университета (декрет Совета Народных Комисаров 

от 21.01.1919). При открытии медицинского факультета Астраханского университета в 

регионе сохранялась неблагополучная эпидемиологическая ситуация — эпидемия оспы, 

чумы, холеры, тифа, высочайшая заболеваемость туберкулёзом, трахомой и лепрой, в связи 

с чем к 1922 году все факультеты Астраханского университета, кроме медицинского, были 

упразднены, а университет преобразован в Астраханский государственный медицинский 

институт им. А.В. Луначарского (решение ГубОНО № 1362). Приказом Госкомвуза России 

от 23.06.1995 № 953 и приказом Минздравмедпрома России от 20.07.1995 № 209 институт 

преобразован в Астраханскую государственную медицинскую академию. 31 октября 2014 

года министром здравоохранения Российской Федерации был подписан приказ о внесении 

изменений в устав ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, согласно которому академия была 

переименована в Астраханский государственный медицинский университет. 

Миссия Университета: подготовка и воспитание высококвалифицированных 

специалистов региональной, национальной и международной систем здравоохранения и 

медицинской науки для реализации приоритетных национальных проектов, направленных 

на укрепление здоровья, социально-экономический рост и гуманизацию общества. 

Стратегическая цель развития Университета: прорывное развитие и устойчивое 

повышение конкурентоспособности Университета в отечественной и международной 

научно-образовательной среде, интеграция в инновационное развитие региона и 

Российской Федерации при решении задач национальных проектов в здравоохранении и 

образовании. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами, опираясь на 

принципы информационной открытости, равных прав в доступе к ресурсам, взаимной 

ответственности, сочетания единоначалия с коллегиальностью. Сотрудникам и 

обучающимся гарантирована возможность участия в работе коллегиальных органов 

управления. Информационная открытость обеспечивается через официальный сайт, а также 

печатные издания Университета и использование ресурсов СМИ регионального и 

федерального уровней. Характер управленческих отношений между структурными 
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элементами Университета, а также определение организационной структуры отражено в 

Положении об организационной структуре ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России (http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/07/Prikaz90-a.pdf). 

В настоящее время образовательную платформу Университета составляют 9 

факультетов: лечебный, педиатрический, фармацевтический, медико-профилактический, 

стоматологический, клинической психологии, факультет высшего сестринского 

образования и среднего профессионального образования, факультет иностранных 

студентов, а также отдел дополнительного профессионального образования медицинских и 

фармацевтических работников, отдел ординатуры, отдел аспирантуры и докторантуры, 

подготовительное отделение для российских и иностранных граждан. Сведения об 

образовательных программах, реализуемых Университетом приведены в таблице 1.2. 

 Таблица 1.2 

Сведения о реализуемых программах 

Наименование программ Наличие 

лицензии  

(1 – да; 0 – нет) 

Наличие 

аккредитации  

(1 – да; 0 – нет) 

Организация 

реализует  

(1 – да; 0 – нет) 

1 2 3 4 

Основные профессиональные 

образовательные программы: 
Х 

 

Х 
Х 

подготовки специалистов среднего звена 1 1 1 

бакалавриата 1 1 1 

специалитета 1 1 1 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре 
1 1 1 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
1 1 1 

Дополнительное образование: Х Х Х 

дополнительные профессиональное 

образование 
1 Х 1 

дополнительные образование детей и 

взрослых 
1 

Х  

1 

Подготовка научных кадров в докторантуре X X 0 

1.2. Управление Университетом 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Состав и компетенция основных органов управления, порядок их 

формирования и сроки полномочий определяются уставом Университета. Структура 

управления, характер управленческих отношений между структурными элементами, 

порядок внесения изменений в организационно-структурную модель управления 

Университета определяются соответствующим локальным нормативным актом 

Университета. В рамках реализации функции нормотворчества обеспечено 

http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/07/Prikaz90-a.pdf
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детализированное правовое сопровождение всех направлений деятельности Университета 

через подсистему правоустанавливающих документов и локальных нормативных актов.  

Система управления Университетом основывается на принципах информационной 

открытости, равных прав в доступе к ресурсам, взаимной ответственности, сочетании 

единоначалия с коллегиальностью в управлении, предполагающей свободный и публичный 

диалог сотрудников с ректоратом и другими административными структурами 

Университета, вовлеченность студентов и научно-педагогических работников в 

организационные и управленческие процессы. 

В соответствии с уставом Университета, сотрудники имеют право избирать и быть 

избранными в коллегиальные органы управления Университетом или возможность 

присутствовать на их заседании, участвовать в обсуждении и решении вопросов, 

относящихся к деятельности Университета. Обучающимся также гарантирована 

возможность участия в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Университета, в том числе через общественные объединения и коллегиальные органы 

управления Университетом. Университет стремиться максимально вовлечь представителей 

работодателей в образовательную деятельность, в том числе через участие в работе 

государственных экзаменационных комиссий, реализации рабочих программ практик, что 

является одним из факторов, обеспечивающих соответствие содержания образования 

запросам рынка труда. 

Информационная открытость обеспечивается через официальный сайт, где освещаются 

различные направления деятельности Университета, а также печатные издания 

Университета и использование ресурсов СМИ регионального и федерального уровней. 

Организационная структура управления Университета представлена в Приложении № 

1. Она не является «застывшей» и постоянно совершенствуется. В то же время она 

свидетельствует, что в управлении Университетом органично сочетаются традиционная 

для российских вузов трехуровневая модель управления (пирамидальная, линейно-

функциональная модель) с коллегиальной моделью. Первый уровень управления 

представлен ученым советом и ректоратом (управление Университетом в целом, 

отдельными направлениями функциональной деятельности); второй – факультетами 

(управление блоками реализуемых образовательных программ); третий - кафедрами 

(управление реализацией образовательных программ по отдельным направлениям и 

специальностями, научно-исследовательской деятельностью сотрудников). Трехуровневая 

модель управления функционирует в полном соответствии с нормами Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и основывается на сочетании 

принципов единоначалия и коллегиальности. Вне развития подсистемы коллегиальных 
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органов управления в современных условиях невозможно обеспечить эффективное 

функционирование и развитие деятельности Университета. К настоящему времени в 

Университете, помимо ученого совета, успешно функционируют: попечительский совет, 

советы факультетов, комитет профессионального союза, студенческий совет и др. 

коллегиальные органы.  

Интегрированность линейно-функциональной модели управления с коллегиальной 

(модель государственно-общественного управления) обеспечивает повышение 

эффективности процессов управления, реализации управленческих решений. 

Использование преимуществ государственно-общественного управления Университетом 

позволяет достичь более сбалансированного упорядочивания внутренних отношений, 

процессов, видов деятельности в Университете, а также в процессах его взаимодействия с 

внешними партнерами. 

Потребность в решении агрегированных смежных задач привела к встраиванию в 

основную организационную модель управления Университетом матричных структур, 

развитию вертикально-интегрированной модели управления. Данная модель позволяет 

более эффективно решать задачи совершенствования процессов коммуникаций между 

службами, концентрировать, накапливать, перераспределять и эффективно использовать 

ресурсы на значимых направлениях деятельности. Такими матричными структурными 

элементами стали функциональные управления по различным направлениям деятельности, 

представленные в общей организационной схеме управления Университетом, проектный 

офис, объединяющий усилия обучающихся и молодых ученых в области научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Управление Университетом базируется на научно обоснованных подходах и 

современных управленческих технологиях, опирается на многокомпонентный и 

многофакторный анализ эффективности управления. 

В полном соответствии с теорией управления персоналом и ресурсным подходом, на 

высшем уровне управления Университетом постепенно утверждалось признание того 

факта, что главным ресурсом организации является персонал. От уровня профессиональной 

компетенции сотрудников, прежде всего, научно-педагогических кадров, характера 

мотивации различных групп персонала (связанных с основными и обеспечивающими 

процессами), степени включенности их в реализацию общей и частных стратегий развития 

Университета во многом зависит его успех в конкурентной внешней среде.  

Управление персоналом в Университете поэтапно переориентируется на 

персонифицированное регулирование трудовых отношений. С научно-педагогическими 

кадрами в настоящее время заключаются индивидуальные трудовые договоры на основе 
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принципов и модели эффективного контракта. При этом постоянно совершенствуются 

критерии конкурсного отбора научно-педагогических кадров в части квалификационных 

требований к результатам научной деятельности. Значительное внимание в рамках 

кадровой политики уделяется и управлению знаниями, направленному на непрерывное 

развитие профессиональных компетенций сотрудников средствами дополнительного 

профессионального образования (ДПО), как в рамках внешних форм повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, так и внутренней подсистемы ДПО. 

Одно из направлений обучения персонала – работа с молодыми преподавателями и 

учеными.  

Ориентация на предшествующих этапах развития деятельности, преимущественно, 

на внутренние ресурсы Университета, обеспечила активное использование в управлении 

процессного подхода в его классической версии. Классическая схема процессного подхода 

представлена постоянно повторяющимся четырехфазным циклом Деминга-Шухарта (цикл 

PDCA/PDSA), который кратко можно описать следующим образом: 

- планируй - разработка целей системы и ее процессов, а также определение ресурсов, 

необходимых для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и 

политикой Университета, определение и рассмотрение рисков и возможностей; 

- делай - выполнение того, что было запланировано; 

- проверяй (изучай) - мониторинг и (там, где это применимо) измерение процессов, 

продукции и услуг в сравнении с политикой, целями, требованиями и запланированными 

действиями и сообщение о результатах; 

- действуй (корректируй) - принятие мер по улучшению результатов деятельности в 

той степени, насколько это необходимо.    

Цикл PDCA/PDSA включает систематическое тестирование возможных решений, 

оценку результатов и внедрение мер, которые показали свою эффективность или 

демонстрируют способность повысить её на следующем этапе развития. В совокупности, 

это обеспечивало не только успешное функционирование, но и развитие Университета по 

различным направлениям деятельности. При этом ректорат Университета исходил из того, 

что такие процессные инструменты как реинжиниринг процессов (в качестве основного 

бизнес-процесса в вузе, как известно, рассматривается образовательный процесс), 

бенчмаркинг, различные методики управления качеством (всеобщее управление качеством, 

6 сигм и т.п.) и др., к настоящему времени рассматриваются и как инструменты 

стратегического менеджмента. 

В последнее десятилетие менеджмент Университета активно использует 

инструментарий программно-целевого планирования деятельности, как составляющей 
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методологии стратегического менеджмента (программа развития на 2014-2018 гг.; 

программа инновационного развития на 2019-2023 гг.). Выделение разработки миссии, 

разработки стратегии развития на долгосрочную перспективу, плана её реализации, в 

самостоятельную функцию управленческой деятельности было обусловлено поэтапным 

вовлечением Университета, как и других образовательных организаций высшего 

образования в нашей стране, в рыночно ориентированную деятельность, основанную на 

конкуренции за ресурсы, включением в формирование рынка высокотехнологичной 

продукции. 

По мере эволюции деятельности Университета в направлении модели «Университет 

2.0», менеджментом осваивается и накапливается опыт управления проектами в сфере 

научно-исследовательской и научно-технологической деятельности. При этом следует 

признать, что данный инструмент развивался, преимущественно, в рамках 

операциональной деятельности, направленной на решение значимых для Университета 

задач в условиях ограничений по срокам, ресурсам, требованиям к качеству работ. С 

развитием инновационной деятельности в области высокотехнологичной медицины и 

фармацевтики, управление проектами начинает использоваться как инструмент 

стратегического менеджмента.  

Анализ приобретенного опыта использования инструментов программно-целевого 

проектирования и управления проектами, выявление его сильных и слабых сторон, стал 

одним из базисных оснований для определения направлений модернизации подсистемы 

управления в рамках проекта Программы развития Университета на 2021-2030 годы (далее 

– Программа развития или Программа развития Университета). 

Стратегические приоритеты деятельности Университета определены в Проекте 

программы развития на 2021-2030 годы. Программа развития размещена на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет» (http://astgmu.ru/programma-razvitiya-agmu/).  

Ведущим стратегическим партнером Университета по целевой подготовке кадров для 

медицинских организаций региона и оказанию медицинской помощи населению является 

Министерство здравоохранения Астраханской области.  

В целях повышения места и роли Университета в социально-экономическом развитии 

региона, укрепления межрегиональной и международной репутации, Университет 

постоянно развивает и совершенствует созданную многоуровневую систему партнерского 

взаимодействия с ведущими региональными, российскими и иностранными 

образовательными, научными организациями и организациями реального сектора 

экономики по направлениям образовательного, научно-инновационного и медицинского 

сотрудничества. К настоящему времени Университет входит в состав консорциумов по 

http://astgmu.ru/programma-razvitiya-agmu/
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различным направлениям деятельности (табл. 1.3), а также медицинских научно-

образовательных кластеров «Южный», «Химико-фармацевтический» и 

«Стоматологический». 

Таблица 1.3 

Связь с социальными партнерами 

№ п/п Наименование консорциума Участники Цель 

1 Санаторно-курортная 

реабилитация и бальнеотерапия 

1. ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»;  

2. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России;  

3. ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России;  

4. ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России;  

5. ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России;  

6. ГБУ ЗРК «Научно-

исследовательский институт 

детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской 

реабилитации» РАН;  

7. Пятигорский 

медико-фармацевтический 

институт – филиал ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава 

России;  

8. ФБУ Центр 

реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки»;  

9. ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ Минздрава 

России;  

10. ГБУ «НИИ МСПУ 

РТ» 

Координация усилий, 

кооперация кадровых и 

технологических ресурсов 

ведущих вузов и научно-

исследовательских центров 

Российской Федерации, 

имеющих давние традиции 

санаторно-курортного 

лечения и реабилитации и 

использования 

бальнеоресурсов для 

оздоровительных и лечебных 

целей 

2 Аппаратурное оформление 

генетических исследований и 

разработка универсальных 

отечественных тест-систем 

1. ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России;  

2. ФГБОУ ВО АГТУ. 

Повышение доступности, 

качества и эффективности 

молекулярно-генетических 

исследований, развитие 

существующей и создание 

новой отечественной 

приборной базы для 

проведения исследований и 

разработок с применением 

генетических технологий, 

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров на основе меж- и 

кросс-дисциплинарных 

взаимодействий 

3 Этногенетические и 

иммуногенетические основы 

осложнений после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

1. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России;  

2. ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Проведение прорывных 

научных исследований и 

создание наукоемких 

технологий по диагностике и 

профилактике постковидных 

осложнений 
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4 Консорциум образовательных 

организаций ВО и СПО по 

цифровой экономике 

1. АНО ВО «Университет 

Иннополис»;  

2. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России;  

3. ФГБОУ ВО АГУ;  

4. ФГБОУ ВО АГТУ 

Создание, апробация и 

масштабирование модели 

обеспечения приоритетных 

отраслей Российской 

Федерации 

высококвалифицированными 

кадрами, востребованными в 

условиях цифровой 

экономики 

5 Консорциум цифровых 

медицинских университетов 

1. ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России;  

2. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России;  

3. ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России;  

4. ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России;  

5. ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России;  

6. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;  

7. ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России;  

8. ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России;  

9. ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

медицинский университет 

Минздрава России. 

Создание условий для 

достижения целей цифровой 

трансформации высшего 

образования в условиях 

активного обмена опытом и 

подходами между 

университетами 

6 Консорциум цифровых 

медицинских университетов 

стран Прикаспийского региона 

1. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России;  

2. Туркменский 

Государственный 

медицинский университет 

им. М. Гаррыева;  

3. Университет 

медицинских наук Мешхеда;  

4. Тегеранский 

медицинский университет;  

5. Азербайджанский 

медицинский университет;  

6. Казахский национальный 

медицинский университет 

имени С. Д. Асфендиярова. 

 

7 Консорциум «Российско-

Африканский сетевой 

университет». 

1. ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»,  

2. ФГАОУ ВО «ЮФУ»,  

3. ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»,  

4. ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России,  

5. ФГБОУ ВО «РГГМУ»,  

6. ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»,  

7. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

обеспечение возможностей 

практико-ориентированного 

образования 

международного уровня, в 

том числе разработка/ 

использование цифровых 

платформ, реализация 

совместных мероприятий в 

соответствии с основными 

направлениями деятельности 

РАФУ, отвечающих в том 

числе потребностям 

профильных министерств и 

компаний Российской 
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университет пищевых 

производств»,  

8. Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе,  

9. ФГБОУ ВО «РГГУ»,  

10. ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 

Косыгина»,  

11. ФИЦ Ин-БЮМ 

Федерации и стран Африки 

при координирующей роли 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

8 Персонализированная 

фаготерапия 

1. ФГБНУ «НИИ МП»,  

2. Клиника кардиальной, 

торакальной, 

трансплантационной и 

сосудистой хирургии 

Медицинской высшей школы 

Ганновера,  

3. ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России,  

4. ООО «Городская 

диагностическая 

лаборатория». 

Совместное проведение 

научных исследований в 

области выделения и 

исследования бактериофагов, 

получения фагосодержащих  

композиций, перспективных 

для использования при 

профилактике и лечении 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи 

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 

деятельности 

В 2021 году большое внимание уделялось вопросам укрепления, совершенствования 

нормативно-правовой базы деятельности Университета. Главным побуждающим фактором 

здесь стала известная внешняя ситуация, получившая название «регуляторной гильотины».  

В 2021 году возникла потребность в переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. В рамках соглашения между Правительством Астраханской 

области и ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере здравоохранения и подготовки медицинских и фармацевтических 

работников (от 10.03.2020 №02-02-015), был проведен комплекс мероприятий с 14-тью 

медицинскими организациями г. Астрахани, направленных на заключение договоров 

безвозмездного пользования государственным имуществом Астраханской области (далее – 

договор безвозмездного пользования). Заключение данных договоров создало правовую 

основу для осуществления Университетом образовательной деятельности по адресу места 

ее осуществления. Одновременно, с этим, решались задачи укрепления материально-

технической базы образовательного процесса, создания условий для сетевого 

взаимодействия Университета с медицинскими и фармацевтическими организациями 

региона при реализации образовательных программ.  

Оформление блока документов, необходимых для переоформления лицензии, стало 

одним из стимулов для укрепления связей Университета с медицинскими учреждениями и 

другими профильными региональными организациями, направленных на обеспечение 
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востребованного потребителями качества медицинского и фармацевтического 

образования. В процессе подготовки документов к переоформлению лицензии на 

осуществление образовательной деятельности различными службами Университета был 

проведен и ряд мероприятий, направленных на совершенствование качества условий 

образовательного процесса и развитие университетского кампуса.  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Астраханской области проводились санитарно-

эпидемиологические экспертизы объектов инфраструктуры Университета на 

соответствии/не соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, а также помещений, оборудования и иного имущества, 

используемого для осуществления образовательной деятельности. В результате 

Университетом были получены экспертные заключения о соответствии помещений 

требованиям санитарных правил и норм, в том числе протоколы лабораторных 

(инструментальных) исследований (измерений) на 43 помещения. Это позволило, в свою 

очередь, в четвертом квартале 2021 года продолжить работу по подготовке документов, 

необходимых для переоформления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: 

- нотариально заверить документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, не указанных 

в лицензии, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если права на 

указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не 

подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- подготовить справки о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам по каждому заявленному объекту; 

- подготовить справку о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образовании специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по каждому 

заявленному объекту.  

В 2021 году начата подготовка документов на переоформление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в связи с изменением наименования 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

согласно приказу Министерства науки и высшего образования от 24.08.2021 № 786 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 

февраля 2021 г. № 118». 

В 2021 году в Университете продолжалась работа по подготовке к государственной 

аккредитации образовательной деятельности (срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации - до 14 августа 2021 года). Подготовка к аккредитационной 

экспертизе осуществлялась в соответствии с «Планом подготовки ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России к государственной аккредитации в 2021 году», 

утвержденным ректором университета 20 мая 2019 г.  

В 2021 году вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 

04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440», согласно которому на 1 год была продлена 

государственная аккредитация образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, срок действия свидетельств о 

госаккредитации которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Это дало 

возможность откорректировать планы подготовки к государственной аккредитации, но не 

остановить работу Университета в этом направлении. 

В ходе подготовки университета к государственной аккредитации образовательной 

деятельности: 

- проведено обновление локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности на соответствие 

действующему законодательству и нормативными документам в области образования; 

- внесены изменения в образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета на основании Приказа Министерства науки и высшего 

образования РФ от 8 февраля 2021 г. № 84 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования - специалитет по 

специальностям»;  

- обновлены основные образовательные программы среднего профессионального 

образования на основании Приказа Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. № 

450 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

- актуализированы основные образовательные программы – программы специалитета 

в связи с разработкой и включением в них рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы; 
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- заключено 6 новых договоров о практической подготовке; 

- на сайте Университета проводилось размещение образовательных программам в 

форме электронного документа, подписанных электронной подписью, сведений о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 

программы в соответствии с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2021 году проводилась большая работа по размещению и обновлению информации 

в специальном разделе «Сведения об образовательной ̆организации» на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (см. ссылку 

http://astgmu.ru/sveden/) согласно требованиям, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 (в редакции от 

07 мая 2021 года). По итогам ежегодного мониторинга системы образования, проводимого 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Астраханский ГМУ вошел 

в зеленую зону (см. ссылку   https://map.obrnadzor.gov.ru/application/university/view/154). 

В связи с дальнейшими известными изменениями в законодательстве (Федеральный 

закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), 

государственная аккредитация основных образовательных программ, относящихся к 

соответствующему уровню образования либо укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, признавалась бессрочной. Это позволило 

переориентировать деятельность ответственных структурных подразделений Университета 

на: 

- подготовку к аккредитационному мониторингу, предметом которого будет являться 

систематическое стандартизированное наблюдение за выполнением аккредитационных 

показателей 

- проблемы совершенствования системы внутренней оценки качества образования, 

управления качеством образования, что вполне соответствует направленности 

государственной образовательной политики в области образования. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

Одну из приоритетных стратегических задач коллектив Университета связывает с 

постоянным улучшением качества образования. Данная задача решается в рамках 

законодательно установленной функции образовательных организаций - обеспечение 

функционирования и развития внутренней системы оценки качества образования (далее – 

https://map.obrnadzor.gov.ru/application/university/view/154
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ВСОКО). Под внутренней системой оценки качества образования в Университете 

понимается система норм, правил, регламентов в области управления качеством, 

диагностических, контрольно-оценочных и мониторинговых процедур и мероприятий в 

области оценки, контроля и мониторинга качества образования,  проводимых на 

регулярной основе различными субъектами (ответственными лицами и/или 

организационными структурами), которым делегированы полномочия в области 

контрольно-оценочной и мониторинговой деятельности, а также совокупность 

инструктивно-методических и оценочно-инструментальных материалов, обеспечивающих 

контрольно-оценочные процедуры и мероприятия, мониторинговую и аудиторскую 

деятельность и эффективное управление качеством образования.  

Нормативно-правовой и инструктивно-методической базой ВСОКО Университета 

являются:  

✓ законодательные нормативно-правовые акты и документы федерального 

уровня, регламентирующие обязательные контрольно-оценочные процедуры в области 

оценки, контроля и мониторинга качества обучения и подготовки обучающихся, 

организации образовательной деятельности по образовательным программам, 

реализуемым Университетом (основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования), являющиеся 

структурными элементами ВСОКО; 

✓ законодательные, нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы, устанавливающие обязательность или целесообразность (на добровольной 

основе) участия образовательных организаций в процедурах внешней независимой оценки 

качества образования, контрольных (надзорных), мониторинговых процедурах, правила 

проведения данных процедур и т.п.; 

✓ федеральные методические рекомендации по организации и проведению в 

образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки 

качества образования и мероприятиях по обеспечению объективности оценочной 

деятельности; 

✓ руководящие указания и рекомендации, понятийный аппарат национальных 

стандартов РФ в области менеджмента качества серии Р ИСО 9000, ориентирующие 

организации, в том числе образовательные на построение эффективных систем управления 

качеством, за счет планирования, организации, руководства и контроля качества на основе 

процессного подхода; 

✓ правоустанавливающие документами и локальные нормативные акты (далее 

– ЛНА) Университета, нормирующие определенные внутренние процедуры оценки 
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качества обучения и подготовки обучающихся, проектирование содержания образования и 

организацию образовательной деятельности по реализуемым Университетом 

образовательным программам, формирование и развитие условий образовательной 

деятельности и др. 

К локальным нормативным актам Университета систематизирующего характера 

относится Положение о ВСОКО (в 2021 году инициирована его актуализация в целях 

совершенствования системы внутренней оценки качества образования), в котором, с одной 

стороны обобщен опыт Университета в реализации процессов и процедур ВСОКО, а с 

другой – учтены современные подходы и тенденции в оценке качества обучения и 

подготовки обучающихся и образовательной деятельности. Основная миссия Положения о 

ВСОКО состоит в том, чтобы обеспечить функционирование и развитие всех подсистем и 

механизмов внутренней системы оценки качества образования Университета, на единых 

концептуальных и методологических основаниях. 

Одна из главных задач Положения о ВСОКО состоит в том, чтобы направить 

деятельность ответственных лиц и подразделений Университета на учет и дальнейшее 

использование полученных и проанализированных результатов контрольно-оценочных и 

мониторинговых процедур для принятия управленческих решений (стратегического и 

тактического характера) в области качества. Интегрированные результаты ВСОКО находят 

свое отражение в ежегодных отчетах Университета по самообследованию 

В настоящее время, с учетом высокой степени мобильности изменений в системе 

законодательных и нормативно-правовых документов на федеральном уровне, внедрением 

ФГОС ВО 3++, профессиональных стандартов по медицинским и фармацевтическим 

специальностям, поэтапной переориентацией содержания образовательных программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на федеральные 

государственные требования (далее – ФГТ), продолжается и активизируется процесс 

актуализации локальных нормативных актов Университета в области регламентации 

процессов и процедур, связанных с внутренней оценкой и контролем качества образования.  

Структурно-организационная модель ВСОКО Университета представлена через 

процессы и процедуры в рамках трех выделенных подсистем: 

➢ подсистемы обязательных регулярных оценочных механизмов и процедур, 

предписанных законодательными и нормативно-правовыми актами РФ (Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядками 

организации образовательной деятельности по реализуемым Университетом 

образовательным программам, соответствующими ФГОС СПО и ФГОС /ФГТ различных 

уровней ВО и др.);  
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➢ подсистемы внутренней независимой оценки качества образования (далее - 

ВНОКО), контрольно-оценочные мероприятия которой осуществляются непрерывно (в 

отличие от внешних) и обеспечиваются, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 

России, преимущественно, внутренними ресурсами;  

➢ подсистемы внутреннего контроля качества образования (далее - ВККО), 

элементы (компоненты) которой поддерживают гарантии участников образовательных 

отношений на получение качественного образования; к инструментам подсистемы ВККО 

относятся мониторинговые процедуры, а также мероприятия, связанные с внутренним 

аудитом качества. 

Контрольно-оценочные мероприятия в рамках выделенных подсистем ВСОКО 

проводятся по пяти основным направлениям: 

✓ качество подготовки обучающихся: оценка и мониторинг контингента, стартовый 

(входной) контроль, текущий контроль успеваемости и промежуточная оценка результатов 

обучения, контроль и оценка результатов освоения образовательной программы на этапах 

её реализации и в рамках государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации и др.; 

✓ качество содержания образовательных программ и организации 

образовательного деятельности, в том числе в части механизмов и инструментария 

контрольно-оценочной деятельности; 

✓ качество условий (ресурсов), обеспечивающих образовательную 

деятельность (общесистемных, кадровых, учебно-методических, материально-

технических, финансовых и др.); 

✓ удовлетворенность потребителей (получателей) качеством образовательных 

услуг, оказываемых Университетом; 

✓ качество управления образовательным процессом по реализуемым 

Университетом образовательным программам и эффективность ВСОКО. 

Каждое из представленных выше направлений контрольно-оценочной деятельности 

находится на своем этапе развития с позиций уровня разработанности нормативно-

регламентирующей базы, организационных механизмов, методического и 

инструментального обеспечения: большая часть мероприятий стала традиционными в 

рамках образовательной деятельности Университета; оценочный инструментарий других 

мероприятий находится в стадии апробации, а организационные механизмы – 

совершенствуются, дорабатываются; отдельные контрольно-оценочные мероприятия лишь 

планируются к внедрению в ближайшей и среднесрочной перспективе. Документы, 

информационные, методические и отчетно-аналитические материалы, характеризующие  

ВСОКО, представлены на официальном сайте Университета (http://astgmu.ru/), в том числе 

http://astgmu.ru/
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в специальном подразделе «Система оценки качества образования» 

(http://astgmu.ru/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/). 

Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся в рамках, реализуемых Университетом в 2021 г. основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и 

высшего образования (далее – ОПОП СПО и ВО), в целом, отвечают требованиям 

соответствующих ФГОС. 

Оценка качества обучения и подготовки обучающихся по ОПОП СПО и ВО 

проводится регулярно и систематически в рамках трех обязательных процедур: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

По реализуемым Университетом дополнительным профессиональным программам (далее 

– ДПП) - текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации. Рабочими программами отдельных учебных дисциплин, модулей по ОПОП 

СПО и ВО (уровни бакалавриата, специалитета, ординатуры) в рамках текущего контроля 

успеваемости предусмотрены контрольные срезы, позволяющие оценить достижение 

обучающимися планируемых результатов обучения на определенных этапах освоения 

содержания рабочей программы (после изучения блока тем, раздела и др. выделенных 

частей в структурно-содержательной составляющей рабочей программы в рамках учебного 

семестра). Такой контроль получил название рубежного контроля. 

Проведение процедур и мероприятий в области текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

практик, установление оценочных шкал и др., регламентируется и регулируется 

Положением(ями) о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, которые разрабатываются для обеспечения оценочной 

деятельности по основным образовательным программам каждого уровня 

профессионального образования, реализуемым в Университете. При разработке названных 

ЛНА устанавливаются правила прохождения текущего контроля и промежуточной 

аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, заявившими обучение по ОПОП, 

адаптированной к особенностям их психофизического развития, индивидуальным 

возможностям. По программам дополнительного профессионального образования 

процедуры текущего контроля и итоговой аттестации нормируются «Положением о 

дополнительном профессиональном образовании в Астраханском ГМУ». 

В 2021 г. текущий контроль по рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

практик в рамках, реализуемых Университетом ОПОП СПО (программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 34.02.01 Сестринское дело; 31.02.05 

http://astgmu.ru/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/
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Стоматология ортопедическая; 31.02.06 Стоматология профилактическая; 31.02.02 

Акушерское дело; 31.02.01 Лечебное дело; 33.02.01 Фармация) проводился в формах 

индивидуальных или групповых опросов, контрольных работ, тестирования, 

собеседований. Промежуточная аттестация осуществлялась в формах зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ. 

По ОПОП ВО (уровень специалитета; специальности: 37.05.01 Клиническая 

психология; 32.05.01 Медико-профилактическое дело; 33.05.01 Фармация) текущий 

контроль осуществлялся в следующих формах: индивидуальный или групповой опрос, 

контрольная работа, тестирование, собеседование. Промежуточная аттестация проводилась 

в формах зачета, экзамена или защиты курсовой работы. 

По ОПОП ВО (уровень специалитета; специальности 31.05.01 Лечебное дело; 

31.05.03 Стоматология; специальность 31.05.02 Педиатрия) текущий контроль, включая 

рубежный, осуществлялся в следующих формах: индивидуальный или групповой опрос, 

контрольная работа, тестирование, собеседование. Промежуточная аттестация - в формах 

зачета или экзамена.  

По ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре текущий 

контроль осуществлялся преподавателями на учебных занятиях в формах решения 

ситуационных задач, тестового контроля, устных опросов, оценки результатов творческих 

учебно-практических работ ординаторов (рефератов, докладов и др.). Промежуточная 

аттестация проводится в формах зачета и внутреннего независимого компьютерного 

тестирования – ВНКТ (см.  о ВНКТ ниже). 

По ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре текущий 

контроль успеваемости обеспечивает оценивание планируемых результатов на этапах 

освоения аспирантами рабочих программ учебных дисциплин (модулей), в том числе 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, прохождения практик, 

выполнения научно-исследовательской работы. Промежуточная аттестация проводится в 

формах зачетов, экзаменов (в том числе, кандидатских экзаменов). 

Текущий контроль успеваемости по реализуемым в рамках ОПОП СПО и ВО 

проводится по всем учебным дисциплинам (модулям), предусмотренным учебным планом 

конкретной образовательной программы, включая рабочие программы практик, 

осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены дисциплины учебного 

плана. Текущий контроль по разделам или дисциплинам ДПП осуществляется 

преподавателями, ответственными за проведение учебных занятий (согласно расписания 

учебных занятий по ДПП ПК) или преподавателями, за реализацию рабочей программы 

учебной дисциплины (ДПП ПП).  
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Промежуточная аттестация по рабочим программам большинства учебных 

дисциплин (модулей) в рамках ОПОП СПО и ВО, ДПП ПП, осуществлялась 

преподавателями соответствующей дисциплины (модуля). Оценки уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов рабочих программ практик, реализуемых в 

рамках ОПОП СПО и ВО, осуществляется аттестационными комиссиями. При оценке 

результатов практик учитывается мнение представителей профильных организаций и 

предприятий (представители работодателей), на базе которых обучающийся проходил 

практику. Организационный механизм, предполагающий более широкое и активное 

участие представителей работодателей в процедурах промежуточной аттестации по 

рабочим программам практик, использование других составляющих ВНОКО, находится в 

настоящее время в стадии доработки.  

В рамках развивающейся подсистемы внутренней независимой оценки качества 

обучения и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО Университет практикует 

проведение промежуточной аттестации по отдельным учебным дисциплинам (модулям) в 

формате внутреннего независимого компьютерного тестирования (далее - ВНКТ). Список 

учебных дисциплин (модулей) для проведения ВНКТ в рамках зачетно- экзаменационных 

сессий, предусмотренных календарными графиками на учебный год, определяется 

приказом ректора Университета. Преподаватель, осуществляющий реализацию рабочих 

программ таких учебных дисциплин (модулей), согласно правилам проведения процедур 

ВНОКО, не участвует в организации процедур ВНКТ и обработке их результатов. 

Организационно-техническое сопровождение ВНКТ обеспечивается Управлением по 

печати, медиа и информационным технологиям и отделом информационной безопасности. 

Кафедрам предоставляются итоговые результаты, полученные и обработанные с помощью 

специальных цифровых ресурсов. Оценочные средства для проведения ВНКТ 

разрабатываются кафедрами в рамках подготовки и актуализации рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей).  

В 2021 г. промежуточная аттестация (семестровый экзамен) по отдельным учебным 

дисциплинам в формате ВНКТ организовывался деканатами всех факультетов. В рамках 

реализации ОПОП ВО (уровень специалитета) ВНКТ проводилось: по специальности 

31.05.01 Лечебное дело (по рабочим программам 21 учебной дисциплины), по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (7 учебных дисциплин); по 

специальности 33.05.01 Фармация (15 учебных дисциплин); по специальности 31.05.02 

Педиатрия (24 учебных дисциплин); по специальности 31.05.03 Стоматология (12 учебных 

дисциплин). Формат ВНКТ используется для проведения экзаменов в рамках 

промежуточной аттестации по ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в 
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ординатуре. В 2021 г. формат ВНКТ впервые был использован для проведения 

промежуточной аттестации по одному из учебных модулей (МДК) в рамках ОПОП СПО. 

В целом, промежуточная аттестация ориентирована на оценку уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля). Оценочные материалы (в т.ч. и при проведении промежуточной аттестации в 

формате ВНКТ) разрабатываются кафедрами в рамках проектирования содержания рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля). В Университете систематически проводится 

внутренний мониторинг результатов промежуточной аттестации по реализуемым 

образовательным программам, обобщенные результаты которого представлены в разделе 

«Образовательная деятельность» аналитической части отчета по самообследованию. 

К подсистеме ВНОКО Университета организационно относятся процедуры 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по всем реализуемым ОПОП СПО и 

ВО, итоговой аттестации (далее - ИА) по ДПП. Законодательно установлено, что данная 

процедура осуществляются государственными экзаменационными комиссиями 

(экзаменационными комиссиями, комиссиями по ИА), в состав которых (в качестве 

независимых субъектов) в обязательном порядке привлекаются работодатели или 

представители их объединений (требование 273-ФЗ, Ст. 59, Ч.16).  

Порядок формирования комиссий, проведения процедур ГИА/ИА определяются 

соответствующими ЛНА Университета (в пределах его компетенции). В состав ГЭК по 

всем реализуемым Университетом ОПОП СПО и ВО в обязательном порядке включаются 

представители работодателей по профилю соответствующей специальности или 

направления подготовки выпускников.  

В 2021 г. ГИА по реализуемым Университетом ОПОП СПО (программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 31.02.02 

Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация) проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

ГИА по ОПОП ВО (уровень специалитета) по специальностям 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология проводится в форме государственного экзамена. По специальности 

37.05.01 Клиническая психология процедура ГИА предусматривает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.  

Первый этап государственного экзамена, предусмотренного ОПОП ВО (уровни 

специалитета и подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре) проводится в 

формате ВНКТ.  
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По ОПОП подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ГИА в 2021 году предусматривала проведение государственного экзамена и защиту научно-

квалификационной работы. 

Итоговая аттестация по реализуемым Университетом ДПП в 2021 г. проводились в 

формате внутреннего независимого компьютерного тестирования.   

ГИА по реализуемым Университетом ОПОП СПО и ВО, ИА по ДПП, являются 

предметом внутренних мониторингов качества подготовки обучающихся. Результаты 

данных внутренних мониторинговых процедур представлены в разделе «Образовательная 

деятельность» аналитической части отчета по самообследованию.  

В целях более полноценной реализации принципов объективности оценочной 

деятельности и расширения зоны применения инструментов независимости оценки 

качества подготовки обучающихся Университет дорабатывает  механизм вовлечения 

работодателей или представителей их объединений (профильных организаций) в процесс 

разработки и рецензирования оценочных материалов  для промежуточной аттестации и 

ГИА (предназначенных для оценки уровня сформированности группы профессиональных 

компетенций и/или их индикаторов). 

В число процедур подсистемы ВНОКО Университета входит мониторинг качества 

контингента первокурсников. Внутренний мониторинг качества контингента 

первокурсников, как правило, проводится в сроки, установленные для внешнего 

мониторинга приемной компании вузов России. Показатели внутреннего мониторинга 

отбираются из числа показателей, используемых для внешних мониторингов качества 

образования, в том числе аккредитационного мониторинга. Результаты качества 

контингента по показателям внутреннего мониторинга за 2021 г. представлены в 

аналитической (раздел «Образовательная деятельность») и статистической частях 

настоящего отчетного документа.  

К задачам развития ВСОКО относится поэтапное внедрение в практику 

образовательного процесса Университета (в рамках подсистемы ВНОКО) проведение 

стартового (входного) контроля уровня сформированности у обучающихся различных 

групп компетенций, важных для успешного освоения содержания учебных дисциплин 

(модулей), практик. Оценочные средства для проведения данной процедуры ВНОКО 

разрабатываются кафедрами Университета в рамках подготовки (актуализации) рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля), практики. В настоящее время совершенствуется 

организационный механизм данной контрольно-оценочной процедуры и дорабатывается 

соответствующие инструктивно-методические материалы.  
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В целях непрерывного совершенствования качества образования Университет 

использует результаты первичной профессиональной аккредитации и первичной 

специализированной аккредитации специалистов. Данные процедуры осуществляются на 

базе федерального аккредитационного центра (далее - ФАЦ) Астраханского ГМУ. В 2021 

году первичную аккредитацию на базе ФАЦ прошли выпускники всех реализуемых ОПОП 

ВО (уровень специалитета); первичную специализированную аккредитацию - выпускники 

ОПОП по всем направлениям подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. 

Результаты данных процедур представлены в разделе 10 данного отчётного документа и на 

официальном сайте Университета в разделе «Аккредитация специалиста» 

(http://astgmu.ru/akkreditatsiya-spetsialista/). Университет использует различные 

мотивационные механизмы, обеспечивающие более широкое включение в 

образовательный процесс по реализуемым ОПОП и ДПП оценочных материалов, 

используемых в процедурах аккредитации специалистов.  

Качество содержания образовательных программ и организации образовательного 

деятельности, качество условий (ресурсов), обеспечивающих образовательную 

деятельность (общесистемных, кадровых, учебно-методических, материально-

технических, финансовых и др.), а также таких видов деятельности, научно-

исследовательская, международная, медицинская и др., являются предметом внутреннего 

мониторинга в рамках подготовки ежегодного отчета по самообследованию. Результаты 

мониторинга за 2020 г. и сравнительный анализ этих результатов с предшествующими 

периодами деятельности Университета, представлены в различных разделах и подразделах 

отчета по самообследованию за 2021 год. 

Университет стремится к активному вовлечению представителей работодателей и 

обучающихся в оценку качества содержания образования и организации образовательного 

процесса. Представители работодателей входят в число членов ученого совета 

Университета и ученых советов факультетов (от 10 – до 16% от общего состава) и 

попечительского совета. В качестве членов ученых советов представители работодателей 

участвуют в процессах обсуждения и утверждения образовательных программ, имеют 

возможность инициировать внесение изменений в их содержание, обеспечивающих 

актуализацию содержания образовательных программ и повышение его практико-

ориентированности. Они участвуют также в обсуждении и принятии решений по вопросам, 

связанным с повышением качества обучения и подготовки обучающихся, организации 

образовательной деятельности и др. 

В состав ученого совета Университета и ученых советов факультетов входят также 

представители студенческого самоуправления, которые также имеют возможность   

http://astgmu.ru/akkreditatsiya-spetsialista/
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участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам, связанным с внутренней 

оценкой качества содержания образовательных программ и условий их реализации, 

организации образовательного процесса. 

В 2021 году продолжают проводится организационно-методические мероприятия, 

обеспечивающие привлечение работодателей к рецензированию образовательных 

программ (включая оценочные материалы), а также оценку качества рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик (включая оценочные материалы), разработанных 

кафедрами независимыми экспертами в рамках подсистемы ВНОКО. 

В настоящее время активно осуществляется процесс заключения договоров с 

учреждениями здравоохранения Астраханской области по совместному использованию их 

ресурсов в рамках сетевой формы реализации отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности). Развитие 

данного процесса в рамках реализации образовательной политики Университета до 2030 г. 

направлено на решение стратегических задач федерального проекта (далее – ФП) 

«Молодые профессионалы», связанных с обеспечением повышения 

конкурентоспособности профессионального образования. Мероприятиями  данного ФП 

предусмотрена, в частности, разработка организациями высшего образования «совместно с 

партнерами реального сектора экономики» адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ высшего образования, которые обеспечивают - 

«получение студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным 

требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, 

предпринимательства, командной и проектной работы, применительно к их будущим 

областям профессиональной деятельности». 

Механизмы и инструментарий контрольно-оценочной деятельности в части оценки 

удовлетворенности потребителей (получателей) качеством образовательных услуг, 

оказываемых Университетом; критерии и инструментарий внутренней оценки качества 

управления образовательным процессом по реализуемым Университетом образовательным 

программам и эффективности ВСОКО находились в 2021 г. в стадии доработки/разработки. 

Таким образом, в процессы контрольно-оценочной деятельности в рамках ВСОКО 

вовлечены не только сотрудники Университета, включая профессорско-преподавательский 

состав, но и представители работодателей из числа профильных организаций, 

обучающиеся. 

Университет принимает участие в различных процедурах внешней оценки качества 

подготовки обучающихся и образовательной деятельности, мониторинга в образовании. 
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Внешняя оценка качества образования рассматривается Университетом, с одной стороны, 

как источник объективной информации, позволяющий принимать обоснованные 

управленческие решения в области совершенствования качества подготовки обучающихся 

по реализуемым образовательным программам, качества образовательной деятельности и 

развития условий, её обеспечивающих, с другой стороны – базисный источник определения 

критериальной базы ВСОКО Университета. 

             Университет ежегодно участвует в общероссийских сопоставительных 

мониторинговых исследованиях деятельности образовательных организаций, 

реализующих ОПОП СПО и ВО, ДПП, которые систематически проводятся федеральными 

операторами, в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»). Университет принимает участие в следующих 

ежегодных национальных мониторинговых исследованиях, инициированных приказами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования: 

✓ мониторинг эффективности образовательных организаций высшего 

образования (форма N 1-Мониторинг);  

✓ мониторинг международной деятельности образовательных организаций 

высшего образования (форма N 1-Мониторинг-МД);  

✓ мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования (форма N СПО-Мониторинг);  

✓ мониторинг результатов приемной компании и др. 

Так, по результатам Мониторинга эффективности деятельности в 2020 г. (за 2019 г.) 

Университет вошел в первую лигу (следующая после высшей – премьер-лиги) вузов 

Российской Федерации по комплексному показателю (индекс J) со значением индекса – 20 

(в 2021 г. за 2020 г. – 19) (https://msd-nica.ru/rankings/reyting-monitoringa-effektivnosti-vuzov). 

При этом по международной деятельности (39,51) и дополнительному показателю (76,27) 

Университет вошел в область А (значение показателя выше или равно значению 1-го 

квартиля. Вес +5) (в 2021 г. – по международной деятельности и з/плате – «А»; по 

дополнительному показателю снизилось значение – до 74,29 и соответственно вошли 

только в область В -  значение показателя выше или равно значению медианы, но не входит 

в область A. Вес +3) , по образовательной деятельности (64,73) ( в 2021 г. сохранили 

позицию в области В, т.е. значение показателя выше или равно значению медианы, но не 

https://msd-nica.ru/rankings/reyting-monitoringa-effektivnosti-vuzov
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входит в область A. Вес +3, но снизили значение показателя  - до 64, 52) и заработной плате 

ППС (217,63) – в область В ( в 2021 г.  значение показателя повысилось, что позволило 

Университету подняться в область А). 

Университет планирует развивать свое сотрудничество с организациями 

(федеральными операторами), осуществляющими внешнюю независимую оценку качества 

образования (далее – НОКО). В 2021 году 114 студентов, осваивающих ОПОП по 

специальности 31.05.02 Педиатрия приняли участие в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся (компьютерное тестирование в дистанционном формате) и 

независимом анкетировании удовлетворенности качеством образования в рамках проекта 

«Совершенствование и реализация модели независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования», реализуемом 

Рособрнадзором. Все материалы представлены на официальном сайте Университета в 

разделе «Система оценки качества образования», подраздел «Внешняя оценка качества 

образования» (http://astgmu.ru/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/vneshnyaya-otsenka-

kachestva-obrazovaniya/). По результатам данного исследования оператором была 

предоставлена информационно-аналитическая карта, которая стала предметом анализа и 

планирования деятельности Университета в области совершенствования качества 

образования. 

Стратегические перспективы развития ВСОКО Университет связывает с поэтапным 

переходом от контроллинга в области качества - к управлению качеством – системе 

менеджмента качества; от констатирующего контроля – к аналитическому; 

последовательной ориентацией внутренней системы оценки качества на внешние 

показатели и критерии в области качества образования. Одну из стратегических задач 

развития подсистемы управления качеством образования ректорат Университета связывает 

с использованием преимуществ процессного подхода в том понимании, которое 

представлено сегодня в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования» (в ред. от 05.02.2020 г.). К таким преимуществам мы можем отнести: 

ориентацию на запросы потребителей, обеспечение качества конечного продукта за счет 

процессов постоянных улучшений; возможность делегирования полномочий 

ответственным исполнителям с опорой на регламенты процессов управления; сокращение 

количества уровней согласования управленческих решений.  

  

http://astgmu.ru/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/vneshnyaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/
http://astgmu.ru/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/vneshnyaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Анализ содержания образования по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования  

В настоящее время Астраханский ГМУ, согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, реализуют следующие образовательные программы:  

− основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО);  

− основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО): уровни бакалавриата, специалитета, подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

− дополнительные образовательные программы (далее – ДОП): дополнительные 

общеобразовательные программы и дополнительные профессиональные программы 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).  

Общая характеристика реализуемых Университетом образовательных программ (за 

исключением ДОП) и контингента обучающихся по ним в 2021 году представлены в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 

Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании и контингенте обучающихся  

(без учеты иностранных граждан) 

Уровень 

образования 
Виды программ 

Число 

программ, 

реализуемы

х 

организацие

й  

Число 

программ, на 

которые 

осуществлен 

прием 

Численность 

обучающихся 

в том числе по форме 

обучения 

Среднего

довая 

численнос

ть 

обучающ

ихся  
очной 

очно-

заочной 
заочной 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(СПО) 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Х Х Х Х Х Х Х 

подготовка 

специалистов среднего 

звена (ПССЗ) 

7 7 329 329 Х Х 272,8 

Высшее 

образование (ВО) 

подготовка по 

программам 

бакалавриата 

1 0 0 0 Х 0 0 

подготовка по 

программам 

специалитета 

6 6 5180 5180 Х Х 5299,8 

подготовки научных и 

научно-

педагогических кадров 

по программам 

аспирантуры 

29 14 119 13 Х 106 122,9 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

по программам 

ординатуры (далее – 

61 48 849 849 Х Х 869,33 
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программы 

ординатуры) 

Подготовка 

научных кадров 

Подготовка научных 

кадров в докторантуре 
X X 0 X X X 0 

Образовательные программы среднего профессионального образования. 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

разработаны на основе требований соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) с учетом получаемой профессии, специальности среднего профессионального 

образования и включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Локальные нормативные акты регламентирующими порядок организации 

образовательной деятельности по ППССЗ размещены на официальном сайте Университета 

в сети «Интернет». 

Локальные нормативные акты регламентирующими порядок организации 

образовательной деятельности по ОПОП СПО размещены на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет».  

В Университете ежегодно до начала учебного года ОПОП СПО обновляются 

(вносится изменения и (или) дополнения в какой-либо части) с учётом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующего ФГОС СПО. 

Образовательные программы высшего образования. Основные 

профессиональные образовательные программы специалитета (далее – ОПОП 

специалитета), реализуемые Астраханским ГМУ разработаны в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) и представляют собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, оценочных средств, 

методических материалов и рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы.  

ОПОП специалитета отражают компетентностно-квалификационную 

характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые 
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результаты обучения, содержание и структуру ОПОП, условия и технологии реализации 

образовательного процесса. 

Локальные нормативные акты регламентирующими порядок организации 

образовательной деятельности по ОПОП специалитета размещены на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет».  

ОПОП специалитета предусматривают возможность развития у обучающихся 

компетенций в области цифровых технологий и системы искусственного интеллекта, 

осваиваемых в период обучения по рабочей программе дисциплины «Медицинские 

информационные системы». Обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин по выбору.  

ОПОП специалитета обновляются (вносится изменения и (или) дополнения в какой-

либо части) с учётом запросов работодателей, развития медицинской науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы в соответствии с образовательными 

стандартами. 

Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - ОПОП аспирантуры, программа 

аспирантуры), реализуемые Университетом разработаны в соответствии с ФГОС ВО и 

представляют собой комплекс, основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры 

(адъюнктуры), учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), практики, оценочных средств, методических материалов, а также 

регламентируют оценку качества подготовки выпускника в соответствии с ФГОС ВО.  

ОПОП аспирантуры имеет направленность подготовки (профиль), которая 

характеризует ее ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности, и 

определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. По состоянию на 

31.12.2021 в Университете установлено 29 направленностей, конкретизирующих 

ориентацию ОПОП на области знания и виды деятельности в рамках направления 

подготовки. 

Формируется ОПОП аспирантуры согласно локально-нормативному акту 

Университета – Положение о разработке основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 
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Обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов ОПОП 

аспирантуры проводится на основании освоения компетенций, предусмотренных ОПОП в 

соответствии с ФГОС ВО средствами содержания образования, включая используемые 

методы обучения, образовательные технологии, методы и методики оценивания и др. 

Программы ОПОП аспирантуры предусматривают возможность развития у 

обучающихся компетенций в области цифровых технологий и системы искусственного 

интеллекта, осваиваемых в период обучения по рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Информационные технологии в образовании и научных исследованиях». Аспирантам 

обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору.  

В 2021 году обновлено 90% ОПОП аспирантуры с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатура). На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Астраханский ГМУ имеет право оказывать образовательные услуги по 61 специальности 

ординатуры, 79% которых ежегодно стабильно реализуется. 

Обучение в ординатуре проводится по разработанным и утвержденным 

Университетом основным профессиональным образовательным программам ординатуры 

(далее - ОПОП ординатуры) в соответствии с ФГОС ВО. 

ОПОП ординатуры, реализуемые Университетом, представляют собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы ординатуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, оценочных средств, 

методических материалов. 

Формирование и реализация ОПОП ординатуры регламентируется принятыми 

Ученым советом Университета и утвержденными ректором локальными нормативными 

актами. Локальные нормативные акты регламентирующими порядок организации 

образовательной деятельности в ординатуре размещены на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет» (См. ссылку http://astgmu.ru/internatura-i-

ordinatura/#1585207818675-12783a04-5bf4).  

Программы ОПОП ординатуры предусматривают возможность развития у 

обучающихся компетенций в области цифровых технологий и системы искусственного 

интеллекта, осваиваемых в период обучения по рабочей программе дисциплины 

«Медицинские информационные системы». Обучающимся по программам ординатуры 

обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору. 

http://astgmu.ru/internatura-i-ordinatura/#1585207818675-12783a04-5bf4
http://astgmu.ru/internatura-i-ordinatura/#1585207818675-12783a04-5bf4
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В 2021 году обновлены (внесены изменения и (или) дополнения в какой-либо части) 

80 % ОПОП ординатуры с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов ОПОП СПО и 

ВО направлено на формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ОПОП в соответствии с ФГОС СПО и ВО, средствами содержания 

образования, включая используемые методы обучения, образовательные технологии, 

методы и методики оценивания и др. 

Работодатели принимают активное участие в проектировании и рецензировании всех 

ОПОП СПО и ВО, участвуют в организации практик на клинических базах Университета.  

ОПОП СПО и ВО, адаптированные к особенностям психофизизического развития и 

индивидуальным возможностям инвалидов и обучающихся с ОВЗ в отчетном году не 

реализовывались в виду отказа обучающихся в создании специальных условий для 

получения образования. При наличии заявлений о создании специальных условий для 

получения образования, в контингенте обучающихся по ОПОП СПО И ВО инвалидов и лиц 

с ОВЩ образовательные программы адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей таких обучающихся. При использовании формы инклюзивного обучения 

составляется индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности 

обучающихся.  

2.2. Анализ содержания реализуемых Университетом программ дополнительного 

образования и особенностей организации образовательного процесса в подсистеме 

дополнительного образования 

На базе ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России реализуются программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Основными направлениями реализуемых программ дополнительного образования, в 

частности программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

являются клиническая медицина, наука о здоровье и профилактическая медицина, 

фармация, сестринское дело. 

Формирование и реализация программ дополнительного образования 

регламентируется локальными нормативными актами Университета. Локальные 

нормативные акты регламентирующие порядок организации образовательной 

деятельности по программ дополнительного образования размещены на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет» (См. ссылку http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-

professionalnogo-obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/#1590151377056-

http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/#1590151377056-bd0db0eb-ca2d
http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/#1590151377056-bd0db0eb-ca2d
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bd0db0eb-ca2d). 

В рамках договора между Университетом и с ФГУП «Московское протезно-

ортопедическое предприятие» Минтруда России (договор №1 от 05.07.2021 г.) 

осуществляется организация сетевого взаимодействия при реализации программ 

дополнительного образования «Травматология и ортопедия» и «Актуальные вопросы 

управления и экономики фармации» (См. ссылку 

http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_setevoe_vzaimodeystvie.pdf). 

В 2021 разработано 16 программы ДПО, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). Общее количество 

реализуемых Университетом в 2021 году программ ДПО составило 278. Программы ДПО 

размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России в 

сети «Интернет» (См. ссылку http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-professionalnogo-

obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/). 

Обучающиеся в ординатуре имеют возможность строить индивидуальную 

образовательную траекторию и параллельно с освоением ОПОП ординатуры получать 

дополнительные профессиональные компетенции, обучаясь по программам ДПО (в том 

числе, профессиональной переподготовки) в соответствии с квалификационными 

требованиями, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации N 707н от 8 октября 2015 г. «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «здравоохранение и медицинские науки» и на основании Приказа 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Отмечается повышение потребности в обучении по программам ДПО у 

обучающихся по программам ординатуры с 2019 г. по 2021 г. в связи потребностями 

рынка труда в специалистах, подготовленных по мультидисциплинарным программам, 

главным образом, для работы, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

В 2019 году 1 обучающийся в ординаторе, освоил дополнительную образовательную 

программу «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение».  

В 2020 году 4 обучающихся в ординаторе прошли профессиональную переподготовку 

по специальностям «Онкология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/#1590151377056-bd0db0eb-ca2d
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_setevoe_vzaimodeystvie.pdf
http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/
http://astgmu.ru/otdel-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-medicinskix-i-farmacevticheskix-rabotnikov/
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В 2021 году обучение по программам ДПО прошли 8 обучающихся в ординаторе. Из 

них по программам профессиональной переподготовки: «Косметология» - 1 человек, 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» - 2 человека, «Анестезиология и 

реаниматология» - 1 человек, «Кардиология» - 1 человек, «Аллергология и иммунология» - 

1 человек, «Ультразвуковая диагностика» - 2 человека.  

Повышение уровня требований к профессорско-преподавательскому составу 

образовательных организаций, необходимость овладевания ими soft-компетенций 

увеличило число обучающихся среди профессорско-преподавательского состава по 

программам ДПО, обеспечивающим слушателей управленческими, экономическими, IT-

компетенциями. Численность обучающихся по этим программам в 2019 – 2020 г.г. 

динамично возрастала. Так, на базе Университета в 2019 году прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования представители 

профессорско-преподавательского состава в количестве 783 слушателей. Из них 649 

сотрудников прошли обучение по трем циклам: цикл повышения квалификации 

«Менеджмент и экономика в образовании» - 83 слушателя, «Современные подходы к 

организации образовательного процесса с курсом инклюзивного образования» - 239 

слушателей; цикл профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы с 

курсом инклюзивного образования» - 327 слушателя. 

В 2020 году на базе Университета прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования представители профессорско-преподавательского состава 

в количестве 932 слушателя. Из них 775 сотрудников прошли обучение на цикле 

повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя. Использование и поддержка электронной 

информационно образовательной среды Вуза».  

В 2021 году на базе Университета прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования представители профессорско-преподавательского состава 

в количестве 238 слушателей. Из них 98 сотрудников прошли обучение на цикле 

повышения квалификации «Современные подходы к организации образовательного 

процесса с курсом инклюзивного образования» (Таблица 2.2) 

Таблица 2.2  

Численность ППС, прошедших обучение по программам ДПО в 2019-2021 г.г. 

2019 г 2020 г  2021 г 

783 932 238 
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Доля ППС, прошедших обучение по программам ДПО, среди всех слушателей, 

прошедших обучение, составляла в 2019 году – 54,7%, в 2020 году – 71,1% и в 2021 году – 

26,7%. 

Характеристика, реализуемых Университетом дополнительных 

образовательных программ. Дополнительные образовательные программы, реализуемые 

в очной форме, в 2019 году составляли 66,2% всех имеющихся программ ДПО, в 2020 году 

– 68%, в 2021 году – 97,1%. Фактически реализовано в 2019 и 2020 годах 100% очных 

программ, в 2021 году, в силу возрастания численности предложенных Университетом 

программ и недостаточной активностью обучающихся из числа практического 

здравоохранения, вероятно обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19, доля 

реализованных в очном формате программ среди всех очных составляла 39,3% (Таблица 

2.3). 

Пропорционально числу программ, по которым прошли обучение слушатели, 

соответствовала и численность прошедших обучение. Она несущественно снижалась от 

2019 года к 2020 году от 1432 до 1310 и значительно снижалась к 2021 году, составляя 889, 

что обусловлено коронавирусной инфекцией COVID-19, установлением моратория на 

аккредитацию специалистов, наличием проводимых противоэпидемических 

мероприятий, приоритета программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Таблица 2.3 

Общая характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых Университетом 

Виды и подвиды 

дополнительного 

образования 

Виды программ 

Число программ, 

реализуемых 

организацией <5> 

(учитываются 

программы, 

реализованные с 

01 января 

по 31 декабря 

отчетного года) 

Число 

программ, на 

которые 

осуществлен 

прием <6> 

(учитываются 

программы, 

реализуемые с 

01 января 

по 31 декабря 

отчетного 

года) 

Численность 

обученных по 

программам за 

отчетный год 

Численность 

Обученных 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов из 

общей 

численности 

обученных 

1 2 4 5 6 7 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(ДПО) 

Программы повышения 

квалификации 

(программы ПК) 

2019 г.: 

141 

2019 г.: 

141 

2019 г.: 

1203 
- 

2020 г.: 

146 

2020 г.: 

146 

2020 г.: 

1078 
- 

2021 г.: 

222 

2021 г.: 

73 

2021 г.: 

592 
- 

Программы 

профессиональной 

2019 г.: 

43 

2019 г.: 

43 

2019 г.: 

229 
- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/30df553a178970e965510ead79118029cea7f07f/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/30df553a178970e965510ead79118029cea7f07f/#dst100210
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переподготовки 

(программы ПП) 
2020 г.: 

43 

2020 г.: 

43 

2020 г.: 

232 
- 

2021 г.: 

40 

2021 г.: 

30 

2021 г.: 

297 
- 

 

Таблица 2.3.1 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 N 

строки 

Всего 

обучено 

из них 

руководители 

из них (из графы 3) 

работники 

Университета 

1 2 3 4 5 

Численность лиц, обученных в Университете по 

дополнительным профессиональным программам 

- всего (сумма стр. 02, 05) 

01 889 101 238 

из них (из стр. 01) 

по программам повышения квалификации - всего 

(сумма стр. 03, 04) 

02 592 68 125 

из них (из стр. 02) в объеме: 

от 16 до 72 часов 
03 0 0 0 

от 72 часов и выше 04 592 68 125 

по программам профессиональной 

переподготовки - всего (сумма стр. 06, 07) 
05 297 33 113 

из них (из стр. 05) в объеме: 

от 250 до 500 часов 
06 4 0 99 

500 часов и выше 07 293 33 14 

Из стр. 05 - с присвоением новой квалификации 08 297 33 113 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по ОПОП СПО и ВО 

В 2021 году обучение по ОПОП СПО, ОПОП ВО (уровни специалитета и подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре) осуществлялось в очной форме, по ОПОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в очной и заочной форме. 

Реализация всех образовательных программ осуществлялась в Университете на 

государственном языке Российской Федерации. 

В условиях распространения короновирусной инфекции COVID-19 использовалась 

модель смешанного обучения. В образовательном процессе частично применялись 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Прежде всего, это 

коснулось обучающихся, находящихся в режиме изоляции по причине заболевания или 

контакта с заболевшим. На занятиях в учебных аудиториях соблюдались установленные 

санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция, масочный режим, 

санитарная обработка рук и прочее. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 

16.03.2020 N 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления 

и выдачи виз и приглашений» в Россию для обучения могли выехать иностранные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101870
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101876
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101868
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101872
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101874
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101870
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101878
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101880
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101876
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/36b8dab334c97c6482da9599fd4258e08f546dd4/#dst101876
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граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с 

безопасной эпидемиологической обстановкой. В связи с чем для иностранных 

обучающихся, находящихся за пределами Российской Федерации образовательный 

процесс реализовался с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Реализация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий посредством электронной информационно-

образовательной среды (далее – ЭИОС) с использованием образовательного портала 

Университета (http://portal.astgmu.ru/) для обучающихся, находящихся в режиме изоляции 

по коронавирусной инфекцией COVID-19 и иностранных обучающихся, находящихся за 

пределами Российской Федерации выделялись три вида занятий: 

– синхронное обучение, осуществляемое с использованием различных сервисов для 

группового общения «онлайн» с помощью компьютера, планшета или мобильного 

телефона; 

– асинхронное обучение. В рамках этого формата использовалась заранее 

подготовленная учебная программа, которая содержала готовый к самостоятельному 

изучению материал (слайды, видео, текст и другие материалы) и задания для контроля 

обучения (тесты, задания); 

– смешанное обучение, объединяющее оба названных выше вида. 

Согласно распоряжению ректора Университета «О подготовке к новому 2021-2022 

учебному году в Астраханском ГМУ» от 19.08.2021 г №86-р в целях минимизации рисков 

осложнения эпидемиологической ситуации в 2021-2022 учебном году обеспечено:  

- закрепление за каждой группой обучающихся отдельной аудитории (за 

исключением аудиторий, требующих специального оборудования), а также проведение 

занятий в актовом и спортивном залах только для одной группы обучающихся; 

- специальное разработанное расписание занятий, с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

- исключение проведения массовых мероприятий между различными группами и 

курсами; 

- проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 

обеззараживания воздуха; 

- проведение обязательной ежедневной термометрии с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний.  

http://portal.astgmu.ru/
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Практическая подготовка обучающихся в 2021 году. Практическая подготовка 

обучающихся в Университете направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. На период 2021 года практическая 

подготовка по ОПОП СПО и ВО осуществлялась на основании более 60 договоров с 

медицинским организациями, организациями, осуществляющими производство 

лекарственных средств, аптечными организациями и судебно-экспертным учреждениями, 

что позволяет в полном объеме обеспечить качественную практическую подготовку 

обучающихся. 

Так, к производственной практике в 2021 году  приступили:  

- 1475 студентов лечебного факультета; 

- 728 студентов педиатрического факультета; 

- 67 студентов медико-профилактического факультета; 

- 918 студентов факультета иностранных студентов; 

- 83 студента 2 курса стоматологического факультета; 

- 38 студентов 2 курса фармацевтического факультета. 

Качественный показатель прохождения летней производственной практики 

обучающимися по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета представлен на рисунках 1 - 5.  

 
Рис. 1. Итоги производственной практики студентов лечебного факультета 
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Рис. 2. Итоги производственной практики студентов педиатрического факультета 

 

 

Рис. 3. Итоги производственной практики студентов медико-профилактического факультета 

 

 

Рис. 4. Итоги производственной практики студентов факультета иностранных студентов 
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Рис. 5. Итоги производственной практики студентов фармацевтического факультета 

 

2.4. Анализ качества приема на обучение по ОПОП, реализуемым в Университете 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году наблюдается значительный прирост 

численности обучающихся на образовательный программы среднего профессионального 

образования. На рисунке 6 представлены результаты приема на 2021-2022 учебный год.  

 

Рис. 6. Количество лиц зачисленных на специальности СПО в 2021 году 

Также в 2021 году осуществлен прием на 7 образовательных программ среднего 

профессионального образования по сравнению с 2020 годом:  

3,4

3,3

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

2

Средний балл по итогам зачета

ЛПУ г. Астрахани Иногородние базы



42 

 

 

По образовательным программам высшего образования - программам специалитета в 

2021 году осуществлен прием на обучение по 6: 

1) 31.05.01 - Лечебное дело 

2) 31.05.02 – Педиатрия 

3) 31.05.03 – Стоматология 

4) 33.05.01 – Фармация 

5) 32.05.01 - Медико-профилактическое дело 

6) 37.05.01 - Клиническая психология 

На рисунках 7 и 8 представлены сведения о количестве приема на 2021-2022 учебный 

год по образовательным программам высшего образования - программам специалитета. 

 

Рис. 7. Количество лиц зачисленных на бюджетные места в 2021 году 
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Рис. 8. Количество лиц зачисленных на договорные места в 2021 году 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году по образовательным программам высшего 

образования - программам специалитета также наблюдается значительный прирост 

численности обучающихся за счет увеличения бюджетных мест, в том числе мест целевого 

приема. Динамика мест целевой квоты от общего количества контрольных цифр приема 

представлена на рисунке 9.  

 

Рис. 9. Доля мест целевой квоты от общего количества контрольных цифр приема 

Распределение зачисленных по образовательным программам высшего образования - 

программам специалитета регионам на месте целевой квоты представлены на рисунке 10.  
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Рис. 10. Распределение зачисленных по целевому приему по регионам заказчика 

Сведения по среднему баллу студентов, принятых на обучение по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по ОПОП специалитета 

представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Средний балл единого государственного экзамена  

№ Специальность ВО Средний балл ЕГЭ Количество балов 

1 Лечебное дело 72 10 

2 Педиатрия 66 5 

3 Стоматология 72 10 

4 Медико-профилактическое дело 54 0 

5 Фармация 67 10 

6 Клиническая психология 65 5 

По программам подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) в период с 

2019 до 2021 годы отмечается достоверный прирост численности обучающихся с 729 до 

850 человек по 48 специальностям. Сведения о зачислении на 2021-2022 учебный год 

представлены на рисунках 11 и 12.  
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Рис. 11. Сведения о зачислении лиц на бюджетные места 

 

 

Рис. 12. Сведения о зачислении лиц на договорные места 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году прирост среди численности обучающихся 

наблюдался за счет увеличения мест целевого приема по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (ординатура) с 106 до 173. Распределение зачисленных по регионам 

на месте целевой квоты представлены на рисунке 13.  

Форма приема Количество зачисленных 

Целевой прием 94 

Выполнение  57 % 

Общий конкурс 82 

Дополнительный прием 22 

Всего 198 

Выполнение 100 % 

 

Форма приема Количество зачисленных 

Российские граждане 132 

Иностранные граждане 67 

Всего 199 
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Рис. 13. Распределение зачисленных по целевому приему по регионам заказчика 

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

сравнению с 2020 годом в 2021 осуществлен прием на обучение по 14-ти образовательным 

программ (в рамках направления подготовки 30.06.01 – Фундаментальная медицина, 

31.06.01 – Клиническая медицина, 32.06.01 – Медико-профилактическое дело). 

 

В период с 2020 до 2021 годы численность принятых на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре незначительно уменьшилось с 42 

до 37. Количество принятых на обучение в динамике за три года представлены на рисунке 

14 и 15.  

Образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

2020 год:
Фундаментальная медицина

1) Биохимия

2) Фармакология, клиническая фармакология

3) Физиология

4) Анатомия человека

Клиническая медицина
1) Акушерство и гинекология

2) Анестезиология и реаниматология

3) Лучевая диагностика, лучевая терапия

4) Хирургия

5) Нервные болезни

6) Кардиология

7) Внутренние болезни

8) Педиатрия

9) Глазные болезни

10) Болезни уха, горла, носа

Медико-профилактическоедело

1) Общественное здоровье и здравоохранение

2021 год:
Фундаментальная медицина

1) Фармакология, клиническая фармакология

2) Анатомия человека

Клиническая медицина

1) Акушерство и гинекология

2) Анестезиология и реаниматология

3) Хирургия

4) Нервные болезни

5) Кардиология

6) Внутренние болезни

7) Педиатрия

8) Травматология и ортопедия

9) Кожные и венерические болезни

10) Онкология

11) Стоматология

Медико-профилактическоедело
1) Общественное здоровье и здравоохранение
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Рис. 14. Сведения о зачислении лиц на бюджетные места 

 

 

Рис. 15. Сведения о зачислении лиц на договорные места 

Общая характеристика набора (приема) обучающихся на образовательные программы 

высшего образования - программы специалитета за 2021 год представлена в Приложении 

№ 2. 

2.5. Характеристика и анализ динамики контингента и качества подготовки 

обучающихся по реализуемым ОПОП СПО и ВО 

Контингент обучающихся по ОПОП СПО ежегодно увеличивается, что является 

индикатором устойчивости программ СПО Университета на рынке образовательных услуг. 

Численность обучающихся в динамике за три года представлены в таблице 2.5.  

Направление 

подготовки 

Количество зачисленных 

2019 год 2020 год 2021 год 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

1 1 0 

31.06.01 

Клиническая 

медицина 

1 1 1 

32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело 

2 1 1 

 

Направление 

подготовки 

Количество зачисленных 

2019 год 2020 год 2021 год 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

2 6 4 

31.06.01 

Клиническая 

медицина 

14 30 24 

32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело 

3 3 7 
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Таблица 2.5 

Контингент обучающихся за три года 

Направление подготовки 

(Специальность) 

Итого обучающихся на всех курсах 

2019 год 2020 год 2021 год 

31.02.01 Лечебное дело 48 55 76 

31.02.02 Акушерское дело 16 30 40 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
44 67 73 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
0 8 18 

32.02.01 Медико-профилактическое 

дело 
0 0 15 

33.02.01 Фармация 48 41 44 

34.02.01 Сестринское дело 86 68 63 

Всего 242 269 329 

Анализ динамики численности обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена позволяет сделать вывод о том, что за последние три года 

наибольшее число студентов обучаются по специальностям 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (22,18%), 31.02.01 Лечебное дело (23,1%) и 34.02.01 Сестринское дело 

(19,14%). 

В таблице 2.6 приведены данные о контингенте обучающихся по ОПОП ВО в 

Астраханском ГМУ. 

Таблица 2.6 

Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования (без учета иностранных граждан) 

Направление подготовки 

(Специальность), уровень 

образования 

Итого обучающихся на всех курсах 

2019 год 2020 год 2021 год 

31.05.01 - Лечебное дело 2 583 2 772 2 878 

31.05.02 – Педиатрия 934 912 922 

31.05.03 – Стоматология 764 854 845 

32.05.01 - Медико-

профилактическое дело  
135 131 126 

33.05.01 – Фармация 355 368 386 
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37.05.01 - Клиническая психология 35 27 23 

Всего по ОПОП специалитета 4 806 5 064 5 180 

30.06.01 Фундаментальная 

медицина 
17 19 16 

31.06.01 Клиническая медицина 15 92 83 

32.06.01 Медико-профилактическое 

дело 
26 23 22 

Всего по ОПОП аспирантуры 41 129 119 

Подготовка кадров высшей 

квалификации – программы 

ординатуры 

729 777 849 

ИТОГО по ОПОП ВО 5 576 5 970 6 148 

Примечание: данные в таб. 2.5 о количестве обучающихся взяты из форм отчетов федерального 

статистического наблюдения (№ ВПО-1 и № 1-НК). 

Общее число студентов, обучающихся в 2021 году составило 6 477, из них 6 148 

обучается по программам высшего образования, а 329 – по программам среднего 

профессионального образования. 

По ОПОП специалитета – 5 180 студентов (84,25%), по ОПОП аспирантуры – 119 

аспирант (1,94%) и по ОПОП ординатуры – 849 ординатора (13,81%). 

Наибольшее количество студентов обучается по ОПОП 31.05.01 - Лечебное дело (2 

878 человека (55,56%)) и по специальности 31.05.02 – Педиатрия (922 человека (17,80%)). 

Среднегодовая численность обучающихся по ОПОП ординатуры так же динамично 

возросла от 659.1 % до 869,33 %. 

Более подробное описание численности обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре (прием и выпуск) на конец 

отчетного 2021 года представлено в Приложении № 3. 

Характеристика контингента обучающихся представлена в Приложение № 4. 

Анализ численности обучающихся иностранных граждан по образовательным 

программам высшего образования представлен в разделе «Международная деятельность» 

данного документа. 

Анализ качества подготовки обучающихся (средние показатели успеваемости по 

реализуемым ОПОП СПО) представлены в таблицах 2.7 - 2.9. 

Таблица 2.7  

Сведения о результатах проведения промежуточной аттестации по каждой ОПОП СПО 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Курс 

Наименование 

дисциплины 

Средний 

балл 

Доля 

студентов, 

прошедших 

ПА на 4 и 5 

34.02.01Сестринское 

дело 

Среднее 

профессиональное 
3 

Физическая культура 5,0 100 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

3,5 38,5 

Безопасность 

жизнедеятельности 
4,1 100 

МДК 02.01 4,2 89 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3,5 38,5 

Иностранный язык 4,1 75 

34.02.01Сестринское 

дело 

Среднее 

профессиональное 
2 

МДК 02.01 4,1 87,5 

МДК 01.01 4,6 66,6 

МДК 01.03 4,7 100 

МДК 03.01 5,0 100 

МДК03.02 4,0 100 

ЭК по ПМ.03 4,4 93,8 

МДК02.02 3,4 40 

34.02.01Сестринское 

дело 

Среднее 

профессиональное 
1 

История 3,9 77 

Основы патологии 4,0 77 

Анатомия и физ. 

человека 
3,6 50 

Гигиена и экология 

человека 
3,6 46,2 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

3,6 46,2 

МДК01.02 4,3 84,6 

МДК04.02 3,8 66,6 

МДК04.03 3,8 66,6 

Эк по ПМ.04 3,2 61,5 

Фармакология 3,3 69,2 
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ИТОГО 3,9 73,5 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Среднее 

профессиональное 

2 Стом.заболевания 3,4 30 

ЭК по ПМ.03 4,0 61 

Эк по ПМ.02 3,7 45,5 

МДК 02.01 3,9 63,6 

Первая медпомощь 3,5 70 

3 Эк по ПМ.05 4,0 44,4 

Эк по ПМ.04 3,7 55,5 

Иностранный язык 4,2 72,2 

Физическая культура 5 18 

Экономика 

организации 

3,3 65,6 

1 Анатомия и 

физиология человека 

с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы 

3,0 0 

История 3,6 19 

ЭК по ПМ.01 3,4 74 

Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

3,75 50 

Математика 3,1 27,3 

Латинский язык 3,2 16,7 

Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда 

и техники 

безопасности 

3,9 71,4 

Патологическая 

физиология 

3,7 73 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3,0 - 

Пропедевтика 

внутренних болезней 

3,6 48 

Общая гигиена 3,5 43 

Фармакология 3,4 33 

Общая хирургия, 

оперативная 

хирургия, 

анестезиология, 

урология 

3,3 24 

ИТОГО  3,6 47,9 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

1 Гигиена и экология 

человека 

4,2 69,2 

   

История  3,4 63,6 

Основы философии 3,7 42,9 

Математика 4,8 77 

МДК05.02 4,0 55,5 

МДК05.03 4,0 55,5 

Анатомия и физ.чел 3,2 33,0 

Психология 4,1 66,6 

Основы патологии 5,0 100 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

4,0 60 
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ЭК по ПМ.05 4,0 55,5 

   

Фармакология 3,0 27,2 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

2 ЭК по ПМ.02 4,9 78 

ЭК по ПМ.01 4,3 58,3 

МДК01.01 4,0 83,3 

   

МДК01.02 4,5 83,3 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5,0 100 

Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

4,3 100 

МДК 02.01 3,7 50 

МДК02.02 4,4 89 

МДК02.03 4,8 100 

МДК01.03 4,5 83,3 

Философия 4,0 79 

ИТОГО 4,2      70,4 

31.02.01 Лечебное дело Среднее 

профессиональное 

3 МДК02.02 3,9 64,2 

МДК02.04 4,2 68,2 

ЭК по ПМ.06 4,6 100 

ЭК по ПМ.05 4,6 100 

МДК02.01 3,8 78 

2 Информатика 3,4 71,4 

Основы 

микробиологии и 

вирусологии 

3,7 50 

ЭК по ПМ.01 4,1 85,7 

МДК01.01 4,3 78,6 

1 История 3,4 44,4 

Основы патологии 4,8 88,8 

Гигиена и экология 

человека 

3,6 59 

МДК07.02 3,7 44,4 

МДК07.03 3,7 44,4 

Эк по ПМ.07 3,6 33,3 

Анатомия и 

физиология человека 

3,2 16,7 

Основы философии 4,2 70,6 

Здоровый человек и 

его окружени 

3,4 33,3 

ИТОГО 3,9 63,1 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

Среднее 

профессиональное 

1 История 4,0 50 

Фармакология 3,6 50 

Основы философии 4,3 87,5 

Клиническое 

материаловедение 

3,6 38 

Информатика 4,2 75 

Первая медицинская 

помощь 

3,8 50 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3,6 37,5 

 
Анатомия и 

физиология человека 

4,8 50 

 
Сестринское дело с 

инфекционной 

безопасностью 

4,1 100 
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ИТОГО 4,0 59,8 

33.02.01 Фармация Среднее 

профессинальное 

3 Эк по ПМ .03 4,3 100 

МДК 03.01 4,1 87,5 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4,3 100 

Эк по ПМ.02 3,8 63 

Физическая культура 5,0 100 

МДК02.02 3,3 25 

2 МДК 01.01 3,5 38,5 

Иностран язык 4,5 100 

МДК01.02 4,3 100 

ЭК по ПМ.01 3,5 46,2 

1 История 3,0 40 

Основы философии 4,0 69 

Общая и 

неорганическая 

химия 

3,0 40 

Органическая химия 3,0 40 

ИТОГО 3,8 67,8 

 

Таблица 2.8  

Сведения о количестве студентов по ОПОП СПО, получивших зачет (%) и не получивших зачет (%) по 

курсам в рамках промежуточной аттестации 

Наименование 

образовательной 

программы 

Курс 
Общее количество 

обучающихся 

Количество студентов, 

получивших зачет 

% 

Количество студентов, 

не получивших зачет 

% 

Сестринское дело 

1 15 93.4 6.6 

2 16 100 0 

3 35 97.2 2.8 

ИТОГО 96,8 3,1 

Лечебное дело 

1 19 89,5 10,5 

2 17 94,2 5,8 

3 18 100 0 

ИТОГО 94,5 5,4 

Акушерское дело 
1 15 93,4 6,6 

2 16 87,5 12,5 

ИТОГО 90,5 9,5 

Фармация 

1 21 90,5 9,5 

2 15 93,4 6,6 

3 8 100 0 

ИТОГО 94,6 5,3 

Стоматология 

ортопедическая 

1 27 96,3 3,7 

2 21 85,8 14,2 

3 20 100 0 

ИТОГО 94,0 5,9 

Стоматология 

профилактическая 
1 9 100 0 
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ИТОГО 90,5 9,5 

 

Таблица 2.9 

Информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО 

Наименование образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Средний балл 

Доля студентов 

прошедших ГИА на 4 

и 5 (%) 

33.02.01 Фармация 
Среднее 

профессиональное 
4,6 62,5 

34.02.01 Сестринское дело 
Среднее 

профессиональное 
4,5 90,9 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Среднее 

профессиональное 
4,06 88,9 

Анализ качества подготовки обучающихся (средние показатели успеваемости по 

реализуемым ОПОП специалитета) представлены в таблицах 2.10 – 2.12. 

Таблица 2.10  

Сведения о результатах проведения промежуточной аттестации по ОПОП 31.05.02 – Педиатрия  

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Уровень 

образования 

Курс Наименование дисциплины Средний 

балл 

Доля 

студентов, 

прошедших 

ПА на 4 и5 

31.05.02 

Педиатрия 

 

Высшее - 

специалитет 

1 Биология 

Безопасность жизнедеятельности 

3.18 

4.17 

69% 

78.6% 

2 Гистология, эмбриология, цитология 

Анатомия 

3.67 

3.01 

75.3% 

13.6% 

Философия 

Нормальная физиология 

Биохимия 

3,35 

3,7 

3,8 

63,9% 

58% 

67,7% 

3 

 

Пропедевтика внутренних болезней, 

лучевая диагностика 

Общая хирургия, лучевая 

диагностика 

Гигиена 

Микробиология, вирусология 

4,4 

 

4,5 

 

4,5 

4,63 

67,7 

 

73,1% 

 

89,2% 

88,7% 

Патологическая физиология 

Пропедевтика детских болезней 

Патологическая анатомия 

Фармакология 

3,51 

3,9 

3,7 

3,98 

51% 

63,6% 

59,6% 

78,9% 

4 Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

3,54 

 

43,3% 

 



55 

 

Факультетская терапия, 

профессиональные болезни 

Факультетская хирургия, урология 

3,85 

 

3,9 

63,5% 

 

67% 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения 

Неврология, медицинская генетика 

3.8 

 

3,73 

62.2% 

 

64,5% 

5 Госпитальная терапия 

Психиатрия, медицинская 

психология 

3,99 

3,93 

75% 

70,3% 

Факультетская педиатрия, 

эндокринология 

Инфекционные болезни 

Акушерство и гинекология 

3.88 

3,97 

3.54 

62.4% 

61.6% 

60.8% 

6 

 

Детская хирургия 

Безопасность жизнедеятельности 

3.64 

4.49 

51% 

83.3% 

Госпитальная педиатрия 

Фтизиатрия 

Инфекционные болезни у детей 

Поликлиническая педиатрия 

3.91 

3.94 

3.67 

3.92 

72% 

74.5% 

57.4% 

68% 

      

31.05.01 

Лечебное 

дело 

Высшее - 

специалитет 

1 Биология 3,73 51,7 

2 Нормальная физиология 3,86 60,6 

Биохимия 4,24 76 

Философия 3,82 62,5 

3 Общая хирургия, лучевая 

диагностика 

4,32 60,5 

Патологическая анатомия 3,58 47,3 

Фармакология 3,84 59,2 

Патофизиология, клиническая 

патофизиология 

4,02 66,6 

Пропедевтика внутренних болезней, 

лучевая диагностика 

3,92 61,7 

4 Факультетская терапия, 

профессиональные болезни 

3,64 48,01 

Факультетская хирургия 3,95 64,8 

Неврология 3,91 51,1 

5 Акушерство и гинекология 3,95 70,5 

Инфекционные болезни 3,85 63,6 

Педиатрия 3,85 63,6 

Безопасность жизнедеятельности 4,22 75,8 
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6 Госпитальная терапия, 

эндокринология 

4,02 73 

Поликлиническая терапия 4,02 76 

      

31.05.03 

Стоматология 

Высшее - 

специалитет 

1 Биология 3,8 60,0% 

2 Анатомия человека, анатомия головы 

и шеи 

3,1 18,9% 

Гистология, эмбриология, цитология, 

гистология полости рта 

3,6 52,6% 

Нормальная физиология, физиология 

челюстно-лицевой области 

3,6 47,4% 

Пропедевтическая стоматология 4,0 73,7% 

Биологическая химия, биохимия 

полости рта 

4,1 71,8% 

Микробиология, вирусология, 

микробиология полости рта 

4,2 76,5% 

Патологическая анатомия, патоло-

гическая анатомия головы и шеи 

4,2 80,0% 

Патофизиология, патофизиология 

головы и шеи 

3,5 47,1% 

3 Философия, биоэтика 4,3 84,1% 

Безопасность жизнедеятельности 4,1 77,8% 

Фармакология 4,2 72,3% 

Профилактика и коммунальная 

стоматология 

4,0 76,9% 

Внутренние болезни. Клиническая 

фармакология 

3,7 58,5% 

4 Общая хирургия, хирургические 

болезни 

3,9 61,3% 

Хирургия полости рта 3,9 62,7% 

Терапевтическая стоматология 4,3 76,7% 

Ортопедическая стоматология 4,0 69,9% 

5 Детская стоматология 4,1 69,6% 

Ортодонтия и детское протезирование 4,1 70,9% 

Челюстно-лицевая хирургия 3,9 63,8% 

      

37.05.01 

Клиническая 

психология 

Высшее - 

специалитет 

4 Иностранный язык 4,1 89 

Личностные расстройства 4,2 89 

Нарушение психического развития в 

детском и подростковом возрасте 

3,8 78 

Судебно-психологическая экспертиза 4,2 89 
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Психосоматика и психология 

телесности 

4,0 67 

3 Нейропсихология 2,4 0 

Психология экстремальных ситуаций 

и состояний 

4,2 100 

Гендерная психология и психология 

сексуальности 

3,4 40 

Методика ведения тренинговой 

работы 

4,0 60 

Патопсихология 4,0 75 

Психодиагностика 3,75 50 

2 Общая психология 4,4 80 

Введение в клиническую психологию 3,6 40 

Психология развития и возрастная 

психология 

4,2 80 

Неврология 3,8 60 

Психиатрия 3,8 80 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

3,6 40 

1 Нейрофизиология 5,0 100 

Статистические методы и 

математическое моделирование в 

психологии 

5,0 100 

Общая психология 5,0 100 

      

33.05.01 

Фармация 

Высшее - 

специалитет 

5 Фармацевтическая химия 3,8 67 

Фармацевтическая технология 3,9 61 

Клиническая фармакология 3,9 65 

Управление и экономика фармации 4,0 53 

4 Фармакогнозия 4,9 78 

Фармакология 4,2 84 

Токсикологическая химия 4,2 68 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

4 65 

Биоэтика 4,3 87 

3 Биологическая химия 3,8 57 

Патология 3,6 53 

Безопасность жизнедеятельности 3,5 50 

2 Физическая и коллоидная химия 3,4 35 

Микробиология 3,8 55 

Органическая химия 4,1 79 
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Аналитическая химия 4,1 67 

Иностранный язык 3,6 53 

Философия 4,0 79 

1 Химия общая и неорганическая 3,9 72 

Экономическая теория 4,3 100 

Латинский язык 3,6 50 

Ботаника 3,9 67 

Физиология с основами анатомии 3,7 56 

      

32.05.01 

Медико-

профилактич

еское дело 

Высшее - 

специалитет 

6 Гигиена труда 4,0 58 

Коммунальная гигиена 4,0 67 

Правоведения, защита прав 

потребителей 

4,3 100 

Эпидемиология, военная 

эпидемиология 

4,4 92 

Гигиена питания 4,3 75 

Гигиена детей и подростков 4,3 75 

5 Акушерство, гинекология 3,65 56 

Инфекционные болезни, 

паразитология 

4,3 83 

4 Клиническая лабораторная 

диагностика 

3,8 61 

Дерматовенерология 3,4 44 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

3,75 50 

Внутренние болезни, общая 

физиотерапия, эндокринология 

3,0 44 

Хирургические болезни 3,8 67 

Неврология, медицинская генетика 4,4 83 

3 Микробиология, вирусология, 

иммунология 

3,5 55 

Патологическая физиология 3,7 73 

Безопасность жизнедеятельности 3,6 59 

Пропедевтика внутренних болезней 3,6 48 

Общая гигиена 3,5 43 

Фармакология 3,4 33 

Общая хирургия, оперативная 

хирургия, анестезиология, урология 

3,3 24 

2 Анатомия человека, 

топографическая анатомия 

3,2 24 

Гистология, эмбриология, цитология 3,8 55 
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Философия 3,7 60 

Нормальная физиология 3,7 49 

Биологическая химия 3,9 63 

Патологическая анатомия 3,9 54 

1 Общая химия, биоорганическая 

химия 

3,3 33 

Иностранный язык 4,0 74 

Информатика, медицинская 

информатика и статистика 

4,0 53 

Биология, экология 3,8 67 

Химия природных соединений 3,9 67 

 

Таблица 2.11  

Сведения о количестве студентов по ОПОП специалитета, получивших зачет (%) и не получивших зачет (%) 

по курсам в рамках промежуточной аттестации 

Наименова

ние 

образовате

льной 

программы 

Уровень 

образова

ния 

Курс Получили зачет, % Не получили зачет, % 

31.05.02 

Педиатрия 

 

Высшее - 

специали

тет  

1  

100% 

 
0% 

2  

3  

4 

5  

6 

    

31.05.03 

Стоматологи

я 

1 98,8 2,2 

2 100 0 

3 100 0 

4 100 0 

5 98,8 2,2 

    

31.05.01 

Лечебное 

дело 

1 98,1 1,9 

2 98,2 1,8 

3 97,9 2,1 

4 99,5 0,5 

5 99,1 0,9 

6 100 - 

    

1 50 50 

2 100 0 
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37.05.01 

Клиническая 

психология 

3 80 20 

4 100 0 

33.05.01 

Фармация 

1 100 0 

2 100 0 

3 96 4 

4 97 3 

32.05.01 

Медико-

профилактич

еское дело 

1 76 5 

2 89 11 

3 95 5 

4 100 0 

5 100 0 

6 100 0 

 

Таблица 2.12 

Информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП специалитета  

Наименование образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Средний балл 

Доля студентов 

прошедших ГИА на 4 и 

5 (%) 

Фармация 

Высшее - 

специалитет 

4,0 76,5 

Медико-профилактическое дело 4,25 83,4 

Клиническая психология 4,6 85 

Стоматология 3,83 63,1 

Лечебное дело 4,04 80,5 

Педиатрия 3,76 64,7 

 

Анализ качества подготовки обучающихся (средние показатели успеваемости по 

реализуемым ОПОП ординатуры и аспирантуры) представлены в таблицах 2.13 – 2.18. 

Таблица 2.13  

Сведения о результатах проведения промежуточной аттестации по ОПОП ординатуры 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Курс 

Наименование 

дисциплины 

Средний 

балл 

Доля 

студентов 

пришедших 

ПА на 4 и 5 

(%) 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее – 

программа 

ординатуры 

1 
Акушерство и 

гинекология 
88,1 81 

Анестезиология и 

реаниматология 
1 

Анестезиология и 

реаниматология 
87,2 75 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

1 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

85,2 83 



61 

 

Патологическая 

анатомия 
1 

Патологическая 

анатомия 
97,4 100 

Рентгенология 1 Рентгенология 91,0 100 

Судебно-медицинская 

экспертиза 
1 

Судебно-медицинская 

экспертиза 
84,4 100 

Ультразвуковая 

диагностика 
1 

Ультразвуковая 

диагностика 
83,3 66,7 

Детская кардиология 1 Детская кардиология 93 100 

Детская хирургия 1 Детская хирургия 86,6 100 

Детская эндокринология 1 Детская эндокринология 98,7 100 

Неонатология 1 Неонатология 98,5 100 

Педиатрия 1 Педиатрия 89,4 84 

Психиатрия 1 Психиатрия 91,5 85,7 

Психиатрия-наркология 1 Психиатрия-наркология 71 100 

Аллергология и 

иммунология 
1 

Аллергология и 

иммунология 
98 100 

Гастроэнтерология 1 Гастроэнтерология 81,8 40 

Дермато венерология 1 Дермато венерология 87,3 75 

Инфекционные болезни 1 Инфекционные болезни 85,5 80 

Кардиология 1 Кардиология 87,5 62,5 

Клиническая 

фармакология 
1 

Клиническая 

фармакология 
85 100 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 
1 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 
87 100 

Неврология 1 Неврология 88,2 83,3 

Нефрология 1 Нефрология 93,4 80 

Ревматология 1 Ревматология 94,3 100 

Скорая медицинская 

помощь 
1 

Скорая медицинская 

помощь 
87,3 100 

Терапия 1 Терапия 90,6 78,3 

Физиотерапия 1 Физиотерапия 84,4 100 

Фтизиатрия 1 Фтизиатрия 83,3 66,7 

Эндокринология 1 Эндокринология 89,4 71,4 

Общая врачебная 

практика 
1 

Общая врачебная 

практика 
95 100 

Нейрохирургия 1 Нейрохирургия 85 100 

Онкология 1 Онкология 88,9 71,4 

Оториноларингология 1 Оториноларингология 85,8 86,7 

Офтальмология 1 Офтальмология 85,6 64,7 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
1 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
91 100 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 
1 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 
90,8 80 

Травматология и 

ортопедия 
1 

Травматология и 

ортопедия 
91,7 100 

Хирургия 1 Хирургия 90 94,4 

Урология 1 Урология 87 66,7 

ЧЛХ 1 ЧЛХ 85,4 83,3 

Эндоскопия 1 Эндоскопия 95 100 

Стоматология 

терапевтическая 
1 

Стоматология 

терапевтическая 
85,3 62,5 

Стоматология 

хирургическая 
1 

Стоматология 

хирургическая 
86,9 90 
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Стоматология 

ортопедическая 
1 

Стоматология 

ортопедическая 
90 80 

Общая гигиена 1 Общая гигиена 89,8 100 

Эпидемиология 1 Эпидемиология 96 100 

Акушерство и 

гинекология 
2 

Акушерство и 

гинекология 
89,9 100 

Анестезиология и 

реаниматология 
2 

Анестезиология и 

реаниматология 
82,5 60 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

2 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

88,3 80 

Патологическая 

анатомия 
2 

Патологическая 

анатомия 
76 0 

Рентгенология 2 Рентгенология 91,3 100 

Судебно-медицинская 

экспертиза 
2 

Судебно-медицинская 

экспертиза 
75,5 0 

Ультразвуковая 

диагностика 
2 

Ультразвуковая 

диагностика 
91,3 100 

Функциональная 

диагностика 
2 

Функциональная 

диагностика 
72 0 

Детская кардиология 2 Детская кардиология 81 100 

Детская хирургия 2 Детская хирургия 73,6 0 

Детская эндокринология 2 Детская эндокринология 96,7 100 

Неонатология 2 Неонатология 86,4 83,3 

Педиатрия 2 Педиатрия 92,2 93,3 

Психиатрия 2 Психиатрия 90,3 75 

Психиатрия-наркология 2 Психиатрия-наркология 82,4 100 

Аллергология и 

иммунология 
2 

Аллергология и 

иммунология 
95 100 

Гастроэнтерология 2 Гастроэнтерология 86 60 

Дерматовенерология 2 Дерматовенерология 91,7 92,3 

Инфекционные болезни 2 Инфекционные болезни 92,1 100 

Кардиология 2 Кардиология 92,7 92,9 

Клиническая 

фармакология 
2 

Клиническая 

фармакология 
84 100 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 
2 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 
79,3 0 

Неврология 2 Неврология 87,9 73,7 

Нефрология 2 Нефрология 89,3 66,7 

Ревматология 2 Ревматология 78 0 

Скорая медицинская 

помощь 
2 

Скорая медицинская 

помощь 
83,9 50 

Терапия 2 Терапия 92,1 88,7 

Физиотерапия 2 Физиотерапия 72,8 0 

Фтизиатрия 2 Фтизиатрия 94,5 100 

Эндокринология 2 Эндокринология 91,9 91,7 

Общая врачебная 

практика 
2 

Общая врачебная 

практика 
83,3 50 

Колопроктология 2 Колопроктология 95,4 100 

Онкология 2 Онкология 91,5 100 

Оториноларингология 2 Оториноларингология 86,0 71,4 

Офтальмология 2 Офтальмология 90,7 81,8 
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Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
2 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
81,8 100 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 
2 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 
88,5 100 

Травматология и 

ортопедия 
2 

Травматология и 

ортопедия 
93,1 88,9 

Хирургия 2 Хирургия 89,1 76,9 

Урология 2 Урология 83,7 44,4 

ЧЛХ 2 ЧЛХ 67 25 

Эндоскопия 2 Эндоскопия 85,2 66,7 

Стоматология 

терапевтическая 
2 

Стоматология 

терапевтическая 
89,4 87,5 

Стоматология 

хирургическая 
2 

Стоматология 

хирургическая 
78,0 9 

Стоматология 

ортопедическая 
2 

Стоматология 

ортопедическая 
85,5 88,9 

Общая гигиена 2 Общая гигиена 96,9 100 

Эпидемиология 2 Эпидемиология 87,9 100 

 

Таблица 2.14  

Сведения о результатах проведения промежуточной аттестации по ОПОП аспирантуры 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Курс 

Наименование дисциплины 

История и философия науки Иностранный язык 

Средний 

балл 

Доля 

студентов 

пришедших 

ПА на 4 и 5 

(%) 

Средний 

балл 

Доля студентов 

пришедших 

ПА на 4 и 5 (%) 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

1 4,2 100% 4,4 80% 

Кардиология 1 4,5 100% 5 100% 

Хирургия 1 4,6 100% 4 66,6% 

Анестезиология и 

реаниматология 
1 4,3 100% 4,3 100% 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

1 4,3 100% 4,6 100% 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

1 4,5 100% 4,75 100% 

Биохимия 1 5 100% 5 100% 

Анатомия 

человека 
1 4 100% 0 0 

Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

1 4 100% 5 100% 

Нервные болезни 1 4 66,6% 4,5 66,6% 

Глазные болезни 1 4 100% 5 100% 
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Болезни уха, 

горла, носа 
 4 100% 3 0% 

Педиатрия 1 5 100% 5 100% 

Гигиена 2 3 0% 4 100% 

Кожные и 

венерические 

болезни 

2 - - 4 100% 

 

Таблица 2.14.1 

Информация о результатах проведения промежуточной аттестации у аспирантов 3 года обучения очной и 

заочной формы обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Курс 

Наименование 

дисциплины 

Средний 

балл 

Доля студентов 

пришедших ПА 

на 4 и 5 (%) 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

3 
Акушерство и 

гинекология 
5 100% 

Анестезиология и 

реаниматология 
3 

Анестезиология и 

реаниматология 
5 100% 

Стоматология 3 Стоматология 5 100% 

Внутренние болезни 3 Внутренние болезни 5 100% 

Травматология и 

ортопедия 
3 

Травматология и 

ортопедия 
4 100% 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

3 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

5 100% 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

3 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

5 100% 

Кардиология 3 Кардиология 4 100% 

 

Таблица 2.14.2 

Информация о результатах проведения промежуточной аттестации у аспирантов 4 года обучения заочной 

формы обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Курс 

Наименование 

дисциплины 

Средний 

балл 

Доля студентов 

пришедших ПА 

на 4 и 5 (%) 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

3 
Акушерство и 

гинекология 
5 100% 

Психиатрия 3 Психиатрия 3 0 

Внутренние болезни 3 Внутренние болезни 5 100 % 

Травматология и 

ортопедия 
3 

Травматология и 

ортопедия 
4,5 100% 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

3 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

5 100 % 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

3 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

5 100% 
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Хирургия 3 Хирургия 5 100 % 

Педиатрия 3 Педиатрия 5 100 % 

Стоматология 3 Стоматология 4 100% 

Анатомия человека 3 Анатомия человека 5 100% 

 

Таблица 2.15 

Сведения о количестве студентов по ОПОП аспирантуры, получивших зачет (%) и не получивших зачет (%) 

по курсам в рамках промежуточной аттестации 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Курс 

Наименование 

дисциплины 

Количество 

аспирантов, 

получивших 

зачет, % 

Количество 

аспирантов, не 

получивших 

зачет, % 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

1 Иностранный язык 

100% 0 

Кардиология 100% 0 

Хирургия 75% 25% 

Анестезиология и 

реаниматология 
60% 40% 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

100% 0 

Биохимия 100% 0 

Анатомия 

человека 
100% 0 

Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

100% 0 

Нервные болезни 100% 0 

Глазные болезни 100% 0 

Болезни уха, 

горла, носа 
100% 0 

Педиатрия 66,67% 33,33% 

Внутренние 

болезни 
0 100% 

Акушерство и 

гинекология 
Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

1 
История и 

философия науки 

100% 0 

Кардиология 100% 0 

Хирургия 75% 25% 
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Анестезиология и 

реаниматология 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

60% 40% 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

100% 0 

Биохимия 100% 0 

Анатомия 

человека 
100% 0 

Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

100% 0 

Нервные болезни 100% 0 

Глазные болезни 100% 0 

Болезни уха, 

горла, носа 
100% 0 

Педиатрия 66,67% 33,33% 

Внутренние 

болезни 
100% 0 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

1 

Информационные 

технологии в 

образовании и 

научных 

исследованиях 

100% 0 

Кардиология 100% 0 

Хирургия 100% 0 

Анестезиология и 

реаниматология 
100% 0 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

100% 0 

Биохимия 100% 0 

Анатомия 

человека 
100% 0 

Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

100% 0 

Нервные болезни 100% 0 

Глазные болезни 100% 0 

Болезни уха, 

горла, носа 
100% 0 

Педиатрия 100% 0 

Внутренние 

болезни 
100% 0 

Акушерство и 

гинекология 
Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

1 

Основы подготовки 

медицинской 

диссертации 

100% 0 

Кардиология 100% 0 

Хирургия 100% 0 
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Анестезиология и 

реаниматология 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

100% 0 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

100% 0 

Биохимия 100% 0 

Анатомия 

человека 
100% 0 

Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

100% 0 

Нервные болезни 100% 0 

Глазные болезни 100% 0 

Болезни уха, 

горла, носа 
100% 0 

Педиатрия 100% 0 

Внутренние 

болезни 
100% 0 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

1 

Методика 

проведения 

патентно-

информационных 

исследований 

100% 0 

Кардиология 100% 0 

Хирургия 50% 50% 

Анестезиология и 

реаниматология 
20% 80% 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

100% 0 

Биохимия 100% 0 

Анатомия 

человека 
0 100% 

Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

100% 0 

Нервные болезни 100% 0 

Глазные болезни 100% 0 

Болезни уха, 

горла, носа 
100% 0 

Педиатрия 66,67% 33,33% 

Внутренние 

болезни 
100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

2 
Педагогика высшей 

школы 
100% 0 
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Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

100% 0 

Гигиена 100% 0 

Внутренние 

болезни 
100% 0 

Хирургия 100% 0 

Акушерство и 

гинекология 
100% 0 

Педиатрия 100% 0 

Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 

100% 0 

Анестезиология и 

реаниматология 
100% 0 

Урология 100% 0 

Травматология и 

ортопедия 
100% 0 

Педиатрия 100% 0 

Анатомия 

человека 
100% 0 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

Высшее 

образование – 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

2 
Медицинская 

статистика 

100% 0 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

100% 0 

Гигиена 100% 0 

Внутренние 

болезни 
100% 0 

Хирургия 100% 0 

Акушерство и 

гинекология 
100% 0 

Педиатрия 100% 0 

Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 

100% 0 

Анестезиология и 

реаниматология 
100% 0 

Урология 100% 0 

Травматология и 

ортопедия 
100% 0 

Педиатрия 100% 0 

Анатомия 

человека 
100% 0 

 

Таблица 2.16 
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Информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП ординатуры 

Наименование образовательной программы 
Уровень 

образования 
Средний балл 

Доля студентов 

пришедших ГИА 

на 4 и 5 (%) 

Акушерство и гинекология 

Высшее – 

программа 

ординатуры 

4,4 93,8 

Анестезиология и реаниматология 4,0 100 

Клиническая лабораторная диагностика 4,0 100 

Рентгенология 4,75 100 

Судебно-медицинская экспертиза 5,0 100 

Ультразвуковая диагностика 5,0 100 

Детская кардиология 5,0 100 

Детская хирургия 4,0 50 

Детская эндокринология 5,0 100 

Неонатология 4,7 100 

Педиатрия 4,6 100 

Психиатрия 4,25 75 

Психиатрия-наркология 3,0 0 

Аллергология и иммунология 5,0 100 

Гастроэнтерология 5,0 100 

Дерматовенерология 4,6 100 

Инфекционные болезни 5,0 100 

Кардиология 4,25 75 

Клиническая фармакология 4,0 100 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 4,0 100 

Неврология 4,2 72,2 

Нефрология 5,0 100 

Ревматология 5,0 100 

Скорая медицинская помощь 4,2 66,7 

Терапия 4,3 96 

Физиотерапия 4,0 100 

Фтизиатрия 5,0 100 

Эндокринология 4,0 63,6 

Общая врачебная практика 4,25 75 

Онкология 4,25 100 

Оториноларингология 4,5 100 

Офтальмология 4,3 83,3 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение 
5,0 100 

Сердечно-сосудистая хирургия 5,0 100 

Травматология и ортопедия 4,4 77,8 

Хирургия 4,2 77 

Урология 4,5 90,9 

ЧЛХ 5,0 100 

Эндоскопия 4,0 66,7 

Стоматология терапевтическая 4,5 100 

Стоматология хирургическая 4,5 100 

Стоматология ортопедическая 4,0 88,9 

Общая гигиена 4,3 100 

Эпидемиология 5,0 100 

Колопроктология 4,0 100 
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Таблица 2.17 

Информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП аспирантуры 

(государственный экзамен) 

Наименование образовательной программы 
Уровень 

образования 
Средний балл 

Доля студентов 

пришедших ГИА 

на 4 и 5 (%) 

Внутренние болезни 

Высшее 

образование – 

подготовка научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

5 100% 

Педиатрия 5 100% 

Хирургия 5 100% 

Кардиология 5 100% 

Акушерство и гинекология 5 100% 

Травматология и ортопедия 4,5 100% 

Стоматология 5 100% 

Биохимия 5 100% 

Анатомия человека 5 100% 

Фармакология, клиническая фармакология 5 100% 

Общественное здоровье и здравоохранение 5 100% 

 

Таблица 2.18 

Информация о результатах проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП аспирантуры 

(защита научно-квалификационной работы) 

Наименование образовательной программы 
Уровень 

образования 
Средний балл 

Доля студентов 

пришедших ГИА 

на 4 и 5 (%) 

Внутренние болезни 

Высшее 

образование – 

подготовка научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

5 100% 

Педиатрия 5 100% 

Хирургия 5 100% 

Кардиология 5 100% 

Травматология и ортопедия 5 100% 

Биохимия 5 100% 

Фармакология, клиническая фармакология 5 100% 

Общественное здоровье и здравоохранение 5 100% 

 

2.6. Анализ особенностей выпуска обучающихся по ОПОП СПО и ВО. 

Востребованность выпускников на рынке труда 



71 

 

Для работы с выпускниками Университета и обучающимися функционирует Центр 

содействия трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ), основной целью которого 

является содействие занятости учащихся и трудоустройству выпускников. 

Основные направления деятельности ЦСТВ: 

- информирование обучающихся и выпускников о вакансиях, о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

- оказание помощи при составлении резюме, подготовки к собеседованию, 

формировании электронного портфолио; 

- организация встреч обучающихся выпускного курса Университета и ординаторов с 

потенциальными работодателями; 

- оказание консультационных и информационных услуг по вопросам трудоустройства 

и занятости студентов и выпускников; 

- проведение тренингов, семинаров, презентаций профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

- организация временной занятости обучающихся. 

Одним из ключевым показателем эффективности работы Центра является количество 

обратившихся выпускников в ЦСТВ, увеличившееся более чем в 2 раза. В 2019 и 2020 – 88 

человек, в 2021 – 177. 

В течение 2021 года при содействии ЦСТВ было трудоустроено в медицинские 

организации Астраханской области более 400 ординаторов в качестве врачей участковой 

службы и врачей-стажеров ковидных центров и госпиталей и 300 студентов на должности 

среднего медицинского персонала.  

Таким образом, была оказана значимая помощь практическому здравоохранению в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, вызвавшей острый кадровый 

дефицит в, первую очередь, в медицинских организациях первичного звена 

здравоохранения. 

Содействие трудоустройству ординаторов обеспечивало возможность получения 

опыта работы по полученной специальности, а организация временной занятости 

обучающихся - более осознанному выбору дальнейшей специальности ординатуры.  

Количество выпускников СПО (2019 – 51, 2020 – 56, 2021 -59) с 2019 по 2021год 

увеличилось на 16 %, количество выпускников специалитета снизилось на 17 % (2019 -428, 

2020 -481, 2021 -438). 

Всего по программам СПО и специалитета количество выпускников снизилось на 

14%. 
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Доля выпускников СПО, продолживших обучение (2019 -29%, 2020 – 23%, 2021- 37%) 

достоверно выросла в интервале с 2019 по 2021год. 

Доля выпускников специалитета, продолживших обучение (2019- 93%, 2020 – 68%, 

2021 – 80%) в 2021 снизилась на 13% по отношению к 2019 году (Рис. 16, таб. 2.8). 

 
Рис. 16. Доля выпускников специалитета, продолживших обучение. 

 

В таблице 2.19 представлены сведения о распределение выпуска в отчетном 2021 году 

по образовательным программа высшего образования – программам специалитета, без 

учета иностранцев-бюджетников по линии Министерства образования и науки. 

Таблица 2.19 

 

Распределение выпуска 2021 г.  

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

класси

фикат

ора 

Код 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки 

Выпу

ск 

факти

чески

й с 

01.10.

2020 

по 

30.09.

2021 

из него (из гр. 5): из гр. 5 иностранные 

граждане 

<1>Указываются граждане 

стран СНГ (кроме 

Российской Федерации), 

других иностранных 

государств, а также лица 

без гражданства 

из гр. 5 лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по 

договор

ам об 

оказани

и 

платны

х 

образов

ательн

ых 

услуг 

продол

жили 

обучен

ие в 

Универ

ситете 

всег

о 

из них (из гр. 11) 

по 

договора

м об 

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг 

стран СНГ 

фед

ерал

ьног

о 

бюд

жета 

бюд

жета 

субъ

екта 

РФ 

местн

ого 

бюдж

ета 

всег

о 

по 

договор

ам об 

оказани

и 

платны

х 

образов

ательны

х услуг 

0

100

200

300

400

500

600

700

2019 2020 2021

Фактический выпуск

Продолжают 
обучение

Обратились в ЦСТВ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100984
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100984
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst101013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100990
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Программы 

специалитета - 

всего 

02 X X 738 320   418 263 300 299 118 117 24 

в том числе по 

специальностя

м: 

              

Лечебное дело  2 31.05.01 365 192   173 152 131 131 57 57 15 

Педиатрия  2 31.05.02 139 90   49 72 16 16 16 16 5 

Стоматология  2 31.05.03 149 13   136 34 99 99 27 27 2 

Медико-

профилактичес

кое дело 

 2 32.05.01 12 10   2 5      

Фармация  2 33.05.01 68 15   53  53 52 17 16 2 

Клиническая 

психология 

 2 37.05.01 5    5  1 1 1 1  

Всего по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета 

(сумма строк 

01 - 02) 

04 X X 738 320   173 263 300 299 118 117 24 

  

Среди обучающихся за счет бюджетных ассигнований, поступивших в Астраханский 

ГМУ по линии Министерства образования и науки в отчетном 2021 году по 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета (31.05.01 

Лечебное дело) выпущен 1 обучающийся.  

Сведения о послевузовской занятости выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования – программам 

специалитета в динамике за три гола представлены в Приложении №5. 

С 2019 по 2021 г.г. отмечен значимый прирост численности организаций, 

заключивших договора в сфере трудоустройства выпускников среднего 

профессионального образования, бакалавриата, специалитета, ординатуры. Прирост числа 

организаций, с которыми заключены договорные отношения в сфере трудоустройства 

выпускников программ СПО, бакалавриата, специалитета, составляет на 2021 год 223% по 

отношению к 2019 году. 

 Число организаций, с которыми заключены договорные отношения в сфере 

трудоустройства выпускников программ СПО (ПССЗ), бакалавриата, специалитета  - 224 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100995
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единицы (в динамике за 3 года) (2019 – 52; 2020 – 4; 2021 – 168),  из них,   зарубежных 

организаций 1  единица. 

2.7. Внеучебная (воспитательная) работа 

Целевым ориентиром молодежной политики в вузе является формирование 

современного высококвалифицированного специалиста, обладающего должным уровнем 

общекультурной и профессиональной компетентности, комплексом профессионально 

значимых качеств, твердой социально ориентированной жизненной позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Она направлена на 

формирование и развитие гармонично развитой личности, сочетающей качества научной и 

профессиональной добросовестности, высокой гражданственности, патриотизма, 

содействует самоопределению личности в обществе. 

Воспитательная работа со студентами проводится в рамках Рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа воспитания в Университете представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы организации 

воспитательной деятельности в Астраханском ГМУ. 

Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

является частью ОПОП СПО и ВО, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с 

действующими ФГОС ВО. 

Одним из перспективных путей повышения эффективности воспитательного 

процесса является разработка и внедрение новых воспитательных технологий, которые 

предполагают опосредованное воздействие на воспитывающую среду с целью создания 

оптимальных условий для становления личности.  

Среди эффективных технологий молодежной политики в вузе можно отметить 

следующие.  

• Развитие системы студенческого самоуправления как инструмент воспитательного 

процесса. Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов их жизнедеятельности, развитие их социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. Цель данной организации - поддержка 

талантливых, инициативных, креативных, заинтересованных студентов с активной 

жизненной позицией, реализация различного рода мероприятий, удовлетворяющих 

разносторонние интересы всего студенчества, а также работа, направленная на улучшение 

качества досуга и образования.  
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• Технологии самосовершенствования и развития лидерства. Для адаптации студентов 

первого курса к новым условиям и выявления студентов с лидерским потенциалом создан 

социальный проект «Студенческое наставничество».  

• Технологии патриотического воспитания и формирования гражданской позиции у 

студентов.  

Для решения поставленных задач в университете успешно реализуется концепция 

«гражданско-патриотическое воспитание обучающихся Астраханского ГМУ, а также 

противодействие идеологии терроризма», предполагающая совместную деятельность 

подразделений университета, кафедр университета и студенческих инициативных 

объединений.  

• Воспитательные технологии: создание условий, способствующих самореализации и 

развитию студентов в творческой и профессиональной сфере в условиях студенческого 

общежития (далее - ССО). 

• Технология творческой самореализации студентов. Культурно-массовая 

деятельность способствует развитию творческих способностей и талантов студентов. 

Творческие коллективы университета работают по следующим направлениям: эстрадный и 

народный вокал, эстрадные, современные, бальные, народные танцы, брейк, ВИА, СТЭМ, 

и другие.  

• Здоровьесберегающие технологии. Учитывая, что наш вуз медицинский, мы вдвойне 

должны уделять внимание здоровьесберегающим направлениям. 

Студенты университета проводят большую профилактическую работу по 

профилактике и пропаганде здорового образа жизни.  

• Технологии развития и популяризации волонтерства и добровольчества. Сегодня в 

Астраханском ГМУ активно работает Волонтерский центр. 

• Технологии интеллектуального развития. Повысить свою эрудицию и пополнить 

интеллектуальный багаж студенты могут в процессе участия в деятельности 

интеллектуальных клубов и кружков. Успешно работает клуб «Эскулапова сова». 

В формировании современного высококвалифицированного специалиста, 

обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, 

комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой социально-

ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и 

профессиональных ценностей, существенная роль отводится воспитанию, которое является 

органичной частью системы профессиональной подготовки. 

Таблица 2.20 

Направления работы и целевые ориентиры деятельности 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной работы в 

рамках внеучебной 

деятельности, сложившиеся 

в Университете 

Цели и задачи по направлению 

деятельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 4 

1 - Гражданское воспитание; 

- Патриотическое 

воспитание; 

- Духовно-нравственное 

воспитание. 

 

- Развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и 

правовой культуры через 

включение в общественно-

гражданскую деятельность; 

- Развитие чувства 

принадлежности к судьбе 

Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с 

целью мотивации обучающихся 

к реализации и защите 

интересов Родины; 

- Развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств 

и крепкого нравственного 

стержня/ 

- Воспитать патриотов России, 

граждан правового, 

демократического государства, 

уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную 

толерантность; 

- Сформировать толерантное 

отношения к окружающим, другим 

культурам, взглядам, мнениям, 

вероисповеданию. 

2 - Культурно-

просветительское 

воспитание; 

- Научно-образовательное 

воспитание; 

- Профессионально-

трудовое воспитание; 

- Экологическое 

воспитание; 

- Физическое воспитание. 

 

- Знакомство с материальными 

и нематериальными объектами 

человеческой культуры; 

- Формирование 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской 

деятельности; 

- Развитие психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии; 

- Развитие экологического 

сознания и устойчивого 

экологического поведения; 

- Формирование культуры 

ведения здорового и 

безопасного образа жизни, 

развитие способности к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Сформировать 

кадровый потенциал 

3 Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Основными задачами данного 

направления деятельности 

является: 

1. Формирование 

значимых мета-

профессиональных 

компетенций и личностных 

качеств будущих специалистов 

помогающих профессий; 

2. Освоение проектных и 

предпринимательских 

компетенций будущими 

специалистами социальной 

сферы; 

3. Подготовка 

- Создание образовательных 

модулей по основным трекам для 

бакалавриата и специалитета, 

системы практики на базе НКО, 

системы «servicelearning»; 

- Реализация проекта 

«Волонтерский центр», 

организация профессиональных 

стажировок и социальных 

проектов на базе НКО; 

- Создание инкубатора 

социальных проектов, бизнес-

инкубатора, университетского 

центра социальных медиа, 

тренингового центра «Спас». 
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профильных специалистов к 

профессиональной 

деятельности 

(предпрофессиональная 

подготовка); 

4. Повышение 

востребованности и 

конкурентоспособности 

выпускников и молодых 

специалистов на рынке труда. 

 

4 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

 

Непрерывное развитие 

исследовательской 

компетентности обучающихся 

на протяжении всего срока их 

обучения в Университете 

посредством учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской 

деятельности 

Создание новых и поддержка 

существующих студенческих 

научных школ ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава 

России 

5 Деятельность и виды 

студенческих объединений, 

направленных на 

социальную активность 

обучающихся 

Студенческое объединение в 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

выстраивается на принципах 

добровольности и свободы 

выбора, партнерства и 

равенства, гласности и 

открытости. 

Способствовать адаптации 

студентов первых курсов, 

формировать у них 

коммуникативные навыки, уделять 

внимание эстетическому, 

физическому воспитанию, 

привлекая их к пропаганде 

здорового образа жизни 

6 Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

 

- Формирование в 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

культуросообразной 

(социокультурной) среды, 

соответствующей социально-

культурным, творческим и 

интеллектуальным 

потребностям обучающихся; 

- Вовлечение 

обучающихся в различные 

виды деятельности и 

объединения обучающихся и 

др.; 

- Поощрение организации 

досуговых мероприятий силами 

обучающихся. 

Совершенствовать художественное 

творчество студентов 

7 Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

Обмен опытом, 

приобретения новых 

знаний, реализация 

совместных проектов 

 

Развивать сотрудничество с 

зарубежными странами в области 

научной и творческой деятельности 

студенчества 

Таблица 2.21 

Общая характеристика содержания работы с обучающимися, осваивающими программы СПО и ВО 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Новые формы работы в 2021 

году 
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Мероприятия традиционные, статус 

(курсовые, факультетские, 

общеуниверситетские) 

1 Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

- Социально-патриотическое («Связь 

поколений», «Поклонимся великим тем 

годам...», «Бессмертный полк»); 

- Здоровьесбережение («Спорт и здоровый 

образ жизни», «10000 шагов.», «Мы против 

наркотиков», Акции «Белая ромашка», 

«Меняем сигарету на конфету»; «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Я - донор» и 

др.); 

- Ээкологическое воспитание («Чистый 

город», субботники по облагораживанию 

территории города и области). 

Реализовать и 

модернизировать конвейеры 

проектов, создать коворкинг 

пространства для развития 

молодёжных инициатив 

2 Деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений, 

направленных на 

социальную 

активность 

обучающихся 

Соревнования «Auxilium», Всероссийская 

акция «Окна Победы», «Свеча Памяти» 

Для адаптации студентов 

первого курса к новым 

условиям и выявления 

студентов с лидерским 

потенциалом создан 

социальный проект 

«Студенческое 

наставничество». 

3 Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

 

Всероссийский форум «Здоровое поколение 

России». 

Досуговая деятельность (молодежный 

проект «Премия Каспий», «Российская 

студенческая весна»). 

 

 

 

- 

Таблица 2.21 

Некоторые результаты внеурочной деятельности (общие статистические показатели) 

№№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

Количество участников 

(по уровням СПО и 

ВО), по курсам 

1.  Волонтерская (добровольческая) деятельность 211 734 (ВО) 

27 (СПО) 

2.  Гражданско-патриотическая деятельность 28 2600 (ВО) 

198 (СПО) 

3.  Культурно-массовая деятельность 18 57(ВО) 

4 (СПО) 

4.  Здоровьесберегающее направление 47 3100 (ВО) 

101 (СПО) 

5.  Спортивное направление 25 1800 

Таблица 2.22 

Организация НИР обучающихся в рамках внеучебной работы 

Год 

Организация НИР и проектов 

студентов (в рамках внеучебной 

деятельности, т.е. не 

предусмотренной рабочими 

учебными планами ОПОП) 

Результативность НИР студентов 
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Профориентационная работа Астраханского ГМУ. За отчетный год 

профориентационная работа была проведена среди учащихся общеобразовательных 

организаций г. Астрахани и области. За это время более 300 школьников были 

задействованы в 18 профориентационных мероприятиях. Профориентационная работа 

проводилась в форме экскурсий, встреч с профессорско-преподавательским составом 

Астраханского ГМУ, профориентационных квестов, тренингов, уроков, заседаний кружка, 

конкурсов.  

В комплексном профориентационном мероприятии «Самоопределение школьников в 

мире медицины», состоящем из экскурсии в Центр истории Астраханского ГМУ, экскурсии 

в Анатомический музей Астраханского ГМУ, мастер-класса «Оценка функциональных 

показателей человека» в Федеральном аккредитационном центре Астраханского ГМУ, 

участвовали 50 учеников 8 класса МБОУ СОШ №11 г. Астрахани; 6 класса МБОУ СОШ 

№4, членов кружка «Юный медик». За разработку и проведение данного мероприятия 

Центр довузовской подготовки и профориентации Университета занял I место в 

Региональном этапе и II место в общероссийском этапе профориентационного конкурса 

«Премия траектория». Конкурс был организован федеральным агентством по делам 

молодежи и был направлен на выявление и оценку лучших практик профориентационной 

деятельности для дальнейшего использования и применения практик.  

Количес

тво 

открыты

х 

конкурс

ов на 

лучшую 

научную 

работу 

студент

ов, 

проводи

мых по 

приказу 

Минобр 

науки 

России 

Количес

тво 

открыты

х 

конкурс

ов на 

лучшую 

научну

ю 

работу 

студент

ов, 

проводи

мы х по 

приказу 

других 

федерал

ьных 

органов 

исполни

тельной 

власти 

Коли

честв

о 

конку

рсов 

на 

лучш

ую 

НИР 

студе

нтов, 

орган

изова

нных 

Унив

ерсит

етом 

Числен

ность 

студен

тов 

очной 

формы 

обучен

ия, 

участв

овавш

их в 

НИР и 

проект

ной 

деятел

ьности 

(всего) 

Количес

тво 

научных 

публика

ций 

(всего) 

Количес

тво 

научных 

публика

ций без 

соавтор

ов 

сотрудн

иков 

вуза 

Количест

во 

грантов, 

выигранн

ых 

студента 

ми 

Объем 

средств, 

направл

енных 

вузом на 

финанси

рование 

НИРС 

(тыс. 

руб.) 

Объем 

внешни

х 

средств, 

направл

енных 

на 

финанси

рование 

НИРС 

(тыс. 

руб.) 

2021 

год 
2 1 1 45 

63 

 

3 

 
2 113,5 500 

2020 

год 
2 1 1 42 
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89 
2 51,4 500 

2019 

год 
2 1 1 38 267 201 2 230,7 500 
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В начале 2021 года сотрудниками Центра довузовской подготовки и профориентации 

Университета была подготовлена и проведена Неделя профориентации. В 

профориентационной неделе «Школьники и ВУЗ» участвовали 90 школьников. 

26 января 2021 в онлайн режиме проведено заседание научного школьного кружка 

«Юный медик». среди учеников 10 и 11 классов школы одаренных детей им. А.П. Гужвина 

г. Астрахани, где были обсуждены проблемы оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии и проблемы профилактики 

подросткового суицидального поведения.   

27 и 28 января в Лицее №2 им. В.В. Разуваева г. Астрахани были проведены 

профориентационные уроки медицинской тематики для учащихся 8- 11 профильных 

классов. Специалист Центра довузовской подготовки и профориентации представили 

Астраханский ГМУ как кузницу будущих медицинских кадров.  

17 и 18 марта 2021 года Центр довузовской подготовки и профориентации 

Университета принял участие в общегородском мероприятии для школьников 

«Профистарт».  

В апреле 2021 года состоялось профориентационное мероприятие для детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся Губернского 

техникума г. Астрахани с нарушением зрения приняли участие в профориентационной игре 

«Ключи от профессии врач». В рамках мероприятия Университет принял участие в 

тренинге по психологической поддержке профессионального самоопределения детей с 

ограниченными возможностями. 

2.9. Обеспечение инклюзивного образования 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется Астраханским ГМУ с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Университет 

комплексно подходит к реализации инклюзивного образования. В рамках инклюзивного 

образования Университет предоставляет следующие условия обучения для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в отчетном году:  

1. Реализована  Дорожная карта (план мероприятий) по организации деятельности в 

сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым ресурсным 

учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России на 2021 год». 

2. Подготовлен план первоочередных мероприятий по повышению показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и 
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услуг, предоставляемых профессиональными образовательными организациями с учетом 

мер предупреждения причинения вреда при формировании на 2022-2023 г. 

3. Заключены соглашения о сотрудничестве с: 

✓ Астраханской региональной организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

✓  Астраханским региональным отделением общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (предоставление инвалидам по 

слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика);  

✓ Астраханской областной организацией общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»;  

✓ Уполномоченным по правам человека в Астраханской области;  

✓ Астраханской региональной благотворительной общественной организацией 

«Поможем детям». 

В рамках организационно-методической работы и для координации по созданию 

специальных условий для обеспечения инклюзивного образования обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ в Университете приказом ректора от 16.11.2020 № 340 

назначено лицо, ответственное за сопровождение учебного процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение в Университете включает 

контроль за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 

организацию индивидуальных консультаций, разработку индивидуальных учебных планов 

и индивидуальных графиков обучения, обеспечение учебно-методическими материалами, 

оказание психологической поддержки. Социальное сопровождение обеспечивается за счет 

выделения инвалидам материальной помощи, стипендии, а также вовлечения их в 

студенческое самоуправление. 

Для психолого-медико-педагогической и социально-реабилитационной поддержки 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете функционирует отдел по воспитательной работы   и 

отдел обеспечения учебного процесса. 

Меры социально-реабилитационной поддержки и медицинской помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ могут получать 

комплекс медицинских услуг в Многопрофильном медицинском клиническом центре 

(далее – ММКЦ) Университета, в котором располагаются отделение медицинской 
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профилактики, лечебно-диагностическое отделение и клинико-диагностическая 

лаборатория (См. ссылку http://astgmu.ru/mmkc/obshhaya-informatsiya). 

Также учебном корпусе №1 Астраханского ГМУ по адресу: ул. Бакинская, 121 

расположен медицинский пункт с оборудованием для оказания первой медицинской 

помощи, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ: имеется сменное кресло-коляска, 

носилки, в том числе мягкие, глюкометр, измеритель давления и т.п. 

Для реализации права на получение образования лица, имеющие инвалидность и ОВЗ 

представляют в образовательное учреждение заключение федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы о том, что им не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях.  

Астраханский ГМУ создает возможности и осуществляет обучение для лиц с: 

• нарушениями слуха; 

• нарушениями зрения; 

• нарушениями речи; 

• нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• соматическими заболеваниями; 

• иными нарушениями в развитии. 

• Обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в состоянии здоровья, 

полное включение студентов с инвалидностью и с ОВЗ в среду профессионального 

образования без изменений в организации системы образования, то есть в программах, 

методиках, планах обучения. 

• Обучение по адаптированным образовательным программам исключительно для 

лиц с инвалидностью и с ОВЗ связано с разработкой и внедрением индивидуальных 

учебных планов (по заявлению). 

• Дистанционное образование предполагает образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся с инвалидностью и с 

ОВЗ и педагогических работников.  

• Развитием информационно-дистанционных образовательных технологий в 

Астраханском ГМУ занимаются специалисты управления по печати, медиа и 

информационным технологиям Специалисты помогают авторам курсов в записи видео-

лекций на профессиональном оборудовании, создании флеш-роликов, профессиональных 

презентаций, размещения учебных материалов в электронном виде в системе 

образовательного портала ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

http://astgmu.ru/mmkc/obshhaya-informatsiya
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На сайте Университета создана альтернативная версия для слабовидящих и 

размещены условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(См. ссылку http://astgmu.ru/sveden/ovz). 

Преподаватели Астраханского ГМУ регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в сфере инклюзивного образования. 

Для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основании принципов здоровьесбережения и активной физической культуры 

– занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных залах или на открытом воздухе, которые проводятся преподавателями, 

имеющими соответствующую подготовку. 

Для обучающихся, в том числе, инвалидов и лиц с ОВЗ, в ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России оборудованы 4 спортивных зала.  

Материально-техническое оснащение инклюзивного образования в ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России соответствует установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям (См. ссылку http://astgmu.ru/sveden/ovz). 

В целях безопасности обучающихся, в том числе, инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

сотрудников Университета, во всех учебных корпусах и общежитиях функционирует 

система звукового и светового оповещения и сигнализации о чрезвычайных ситуациях. 

Все сотрудники Университета прошли инструктаж об основных формах и приемах 

работы с лицами с инвалидностью или с ОВЗ. 

Информация о доступности объектов ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России размещена на портале «Жить вместе. Доступная среда» https://zhit-

vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=224841. 

В Университете работает дежурная служба, которая, при необходимости 

осуществляет сопровождение всех категорий лиц с инвалидностью или с ОВЗ. 

Учебные корпуса и общежития ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

адаптированы для инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий. 

В учебном корпусе № 1 по адресу: ул. Бакинская, 121 установлен напольный 

информационный терминал с информацией по необходимым ресурсам ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России (навигация, расписание, контакты и т.п.), 

адаптированный, в том числе, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха. 

В шаговой доступности от учебных корпусов и общежитий Университета имеются 

остановки общественного транспорта, регулируемые перекрестки со светофорами, 

http://astgmu.ru/sveden/ovz
http://astgmu.ru/sveden/ovz
https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=224841
https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=224841
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имеющими звуковое дублирование для лис с нарушением слуха, съездами для инвалидных 

колясок. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

• прилегающая территория ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

адаптирована, выделены места для стоянки; доступны входные пути в главный корпус, 

пандусы, расширенные дверные проемы. Установлены кнопки вызова помощи для входа в 

здание. 

• в зданиях корпусов работает дежурная служба, осуществляющая сопровождение в 

необходимые помещения на всем пути следования инвалида; имеется сменное кресло-

коляска, шагающий подъемник; приспособленная санитарно-гигиеническая комната. 

• учебное место для такой нозологии предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между 

столами, для обучаемых в инвалидном кресле-коляске выделяются 1–2 стола в ряду у 

дверного проема.  

Для лиц с нарушением зрения: 

• в учебных корпусах на первых этажах для возможной самостоятельной ориентации 

в пространстве установлены тактильные мнемосхемы. В учебных корпусах имеется 

аудиоозвучка номеров кабинетов, помещений. 

• ключевые кабинеты, деканаты учебных подразделений дублированы номерными 

таблицами со шрифтом Брайля. 

• в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

http://lib.astgmu.ru имеются электронные ресурсы http://lib.astgmu.ru/resursy-3 для обучения 

студентов. Также в Научной библиотеке для обучающихся с нарушением зрения или слуха 

возможно заказать специализированную литературу: «говорящие» книги на кассетах, 

дисках, флэш-картах, плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом. В читальном зале 

имеется аппаратура для прослушивания аудиокниг. Научная библиотека располагает 

обширным электронным каталогом поиска документов и изданий 

http://lib.astgmu.ru/jelektronnyj-katalog. 

• в учебных аудиториях при необходимости выделяются места для обучающихся с 

недостатками зрения, а расстояние между рядами столов – не менее 0,6 м; между столами 

в ряду – не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 

0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами – не менее 0,5 м. 

• при необходимости во время учебного процесса обучающемуся может быть 

предоставлен персональный компьютер с доступом в систему Интернет к учебным курсам 

в системе образовательного портала ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

http://lib.astgmu.ru/
http://lib.astgmu.ru/resursy-3
http://lib.astgmu.ru/jelektronnyj-katalog
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http://portal.astgmu.ru/login/index.php с помощью специальных программ для слабовидящих 

(увеличенный шрифт, электронная лупа и т.д.) 

Для лиц с нарушениями слуха: 

• на первых этажах зданий учебных корпусов установлены электронные/световые 

табло (бегущая строка).  

• в учебных аудиториях при необходимости выделяются места для обучающихся с 

недостатками слуха, расстояние между рядами столов – не менее 0,6 м; между столами в 

ряду – не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 0,7 

м; между рядом столов и стеной с оконными проемами – не менее 0,5 м. 

• при необходимости во время учебного процесса обучающемуся может быть 

предоставлен персональный компьютер с доступом в систему Интернет к учебным курсам 

в системе образовательного портала ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

http://portal.astgmu.ru/login/index.php с помощью звукоусиливающей аппаратуры (колонки, 

наушники и т.д.). 

 

  

http://portal.astgmu.ru/login/index.php
http://portal.astgmu.ru/login/index.php
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Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные задачи и показатели (индикаторы) научно-исследовательской 

деятельности на 2021 год 

Стратегия развития высшего медицинского образования наряду с обеспечением 

качества образовательного процесса, развития университетской медицины, 

совершенствования коммуникационной политики вузов, включает эффективные 

мероприятия, направленные не развитие научного потенциала и проектной 

ориентированности научных исследований. В связи, с чем особое внимание уделяется 

важнейшим направлениям деятельности сотрудников в плане повышения эффективности, 

конкурентоспособности и востребованности научно-инновационных работ Университета. 

Прежде всего, важным является формирование траектории развития научной идеи до 

научного проекта и внедренческих технологий. Выполняемые исследования должны иметь 

на выходе фактический результат, востребованный со стороны реального сектора 

экономики, т.е. практического здравоохранения. Безусловно, для медицинского 

университета необходимо активно разрабатывать совместные межрегиональные и 

международные инициативы с обязательным привлечением и развитием идей молодых 

ученых Университета. Кроме того, важное значение для развития имеет цифровизация 

научно-инновационной деятельности, создание цифровых портретов ученого и портфелей 

научных проектов. 

В рамках государственного задания Министерства здравоохранения РФ в 2021-2023 

гг. планируется выполнение прикладных научных исследований: 

• «Поиск и разработка перспективных соединений с антибактериальной активностью 

среди производных пиримидина для создания лекарственных препаратов». 

Руководитель исследования: д.м.н., профессор М.А. Самотруева. 

• «Разработка алгоритмов персонализированного назначения антиагрегантов у пациентов 

с острым коронарным синдромом». Руководитель исследования: д.м.н., доцент Б.И. 

Кантемирова. 

Кроме того, важнейшим и перспективным направлением для нашего Университета 

является участие в многоцентровых клинических исследованиях. В 2021 году 

продолжалось проведение исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых 

заболеваний в регионах Российской Федерации» (выполняемого также в 30 регионах 

России), инициированного Министерством здравоохранения Российской Федерации при 

организационно-методической поддержке ФГБУ «Национальный медицинский 
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исследовательский центр профилактической медицины» (команда главных исследователей 

под руководством д.м.н. Е.Н. Чернышевой). 

Будет продолжено открытое сравнительное многоцентровое исследование оценки 

эффективности включения препарата Лонгидаза® лиофилизат, в лечении фиброзирующей 

интерстициальной пневмонии, вызванной после стандартной терапии COVID-19 (главный 

исследователь: д.м.н., доцент Т. Р. Касьянова). 

На 2021 год были запланированы клинические исследования по двум направлениям: 

«Неврология» (главный исследователь: д.м.н., профессор В.В. Белопасов) и 

«Иммунопрофилактика туберкулеза» (главный исследователь: д.м.н., доцент Е.Г. 

Овсянникова). 

Научный рейтинг Университета зависит и от наличия грантовой поддержки 

осуществляемых исследований. В 2021 году планировалось продолжение реализации 

гранта Российского фонда фундаментальных исследований 

«Нейроиммунофармакологические свойства нейропептидов в условиях 

экспериментального «социального» стресса». Руководитель исследования: д.м.н., 

профессор М.А. Самотруева.  

В 2021 году было запланировано выполнение гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований «Роль электрофизиологического исследования сердца в 

стратификации риска внезапной сердечной смерти у пациентов с сердечной 

недостаточностью». Руководитель исследования: к.м.н. Н.Н. Илов. 

Важнейшим направлением деятельности Университета является дальнейшее 

формирование и развитие материально-технической базы, в связи с чем в плане 

обеспечения возможности проведения научных исследований продолжается оснащение 

современным наукоемким оборудованием созданного в 2020 году Научно-

исследовательского центра Университета. 

В 2021 году сотрудниками НИЦ было запланировано выполнение следующих научно-

исследовательских работ на договорной основе: 

•  «Эпидемиологическое популяционное исследование по выявлению факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний в Астраханской области». 

• «Разработка технологии биополимера – рыбного желатина. 

• «Разработка и испытание опытных образцов рыбного желатина». 

•   О.А. Рыжкова «Определение прокальцитонина, С-реактивного белка и неоптерина 

методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови больных туберкулезом». 

• Х.И. Арсанова «Определение уровня фракталкина и его рецептора в сыворотке крови». 
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Разработка и реализация новых образовательных программ повышения квалификации 

в сфере научных исследований сотрудниками Научно-исследовательского центра 

Университета: 

• Методы молекулярно-генетической диагностики: полимеразная цепная реакция (72 

часа). 

• Методы иммуноферментного анализа в современной лаборатории (36 часов и 72 часа). 

• Хроматографические методы анализа. Газовая хроматография. Начинающие 

специалисты (72 часа). 

• Хроматографические методы анализа. Газовая хроматография. Специалисты с опытом 

работы (36 часов). 

• Хроматографические методы анализа (газовая, высокоэффективная жидкостная 

хроматография, масс-спектрометрия) (72 часа). 

• «Методы амплификации нуклеиновых кислот в лабораторной диагностике 

инфекционных заболеваний» (36 часов). 

Необходимым направлением развития научно-исследовательской работы в 

Университете являлась организация вивария в 2021 году. 

В рамках деятельности диссертационного совета Университета в январе 2021 года 

приняты к защите 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук, заседания по защите диссертационных исследований планировалось провести в 

апреле 2021 года. Готовились к представлению в диссертационный совет порядка 6 работ. 

В 2021 году продолжалась редакционно-издательская работа, в том числе по 

повышению рейтинга периодических изданий Университета. 

Одной из важнейших задач всего коллектива Университета является развитие 

творческих научных способностей студентов. Поэтому особое внимание уделяется 

планированию на с 2022 год работы Научного общества молодых ученых и студентов 

Университета (далее – НОМУС) по направлениям: 

• Планируется включение в Межрегиональную общественную организацию 

«Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских высших учебных 

заведений» 

• Организация и проведение межвузовской научно-практической конференции 

«Молодежь и наука: взгляд в будущее» 

• Организация и проведение внутривузовского конкурса «Студент-исследователь» 

• Тематические мастер-классы на базе Федерального аккредитационного центра 

Университета: 
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• Школа молодых ученых «Методы лабораторной диагностики в медицине и 

биологии» 

Одним из направлений стимулирования научно-исследовательской и инновационной 

деятельности сотрудников Университета является создание эффективной дискуссионной 

площадки для обсуждения результатов научных исследований при проведении научно-

практических мероприятий. На 2021 год запланировано 47 научно-образовательных 

инициатив различного уровня. 

Как известно, при проведении научных исследований требуется постоянное 

информационное сопровождение, которое обеспечивается научной библиотекой 

Университета. В планах 2021 года было выделено несколько масштабных направлений 

работы: 

• активизация работы в системах «Консультант студента» и «Консультант врача», на 

что обращаем;  

• приобретение базы данных «eBooks clinical collection» на английском языке; 

• расширение доступа к изданиям других медицинских университетов в рамках 

деятельности Ассоциации медицинских библиотек, куда мы вступили в 2020 году; 

• внедрение автоматизированной системы книговыдачи; 

• работа с ресурсом EBSCO (эбско) (Элтон Брайтон Стифенс компани) в рамках 

проекта РФФИ и электронной библиотечной системой «BookUp» для учебных 

заведений. (EBSCO - полнотекстовые электронные ресурсы, библиотечные 

коллекции с удобно настраиваемым функционалом); 

• приобретение электронных версий подписных периодических изданий. 

Одним из важнейших индикаторов эффективности работы всего университета 

являются показатели публикационной активности сотрудников. При мониторинге научной 

деятельности Университета наиболее значимо оцениваются показатели по изданиям, 

входящим в перечень ВАК и международные базы SCOPUS и WoS. 

3.2. Сведения об основных научных направлениях 

В Университете, в рамках внутривузовских проблем (приказ ректора Университета № 

140, от 24 октября 2019 г. «Об изменении состава центральной проблемной комиссии и 

перечня предметных проблемных комиссий университета»), научные исследования 

выполняются по следующим направлениям:  

✓  «Диагностика, клиника, хирургическое и комплексное лечение злокачественных 

опухолей»; 

✓ «Возрастные особенности детского организма в норме и патологии»;  
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✓ «Эпидемиология, клиника, диагностика и профилактика инфекционных заболеваний»; 

✓ «Актуальные вопросы в клинике внутренних болезней»; 

✓ «Травма, травматизм и ортопедические заболевания»; 

✓ «Среда обитания. Медицина труда и состояние здоровья»; 

✓ «Морфофункциональная организация живых систем в норме, патологии и 

индивидуальном развитии»; 

✓ «Белки-маркеры и молекулярные основы патологических процессов»; 

✓ «Кардиология и кардиохирургия»; 

✓ «Иммунология, иммунопатология и аллергология»; 

✓ «Фармакология и клиническая фармакология лекарственных средств»; 

✓ «Хирургия и хирургические болезни»; 

✓ «Акушерство, гинекология и перинатология»; 

✓ «Неврология, наркология и психиатрия»; 

✓ «Совершенствование методов диагностики и лечения неотложных состояний в 

клинической практике»; 

✓ «Патология челюстно-лицевой области» 

✓ «Персонализированная медицина»; 

✓ «Проблемы управления здравоохранением. Медицинские информационные системы»; 

✓ «Социо-гуманитарное направление»; 

✓ «Разработка лекарственных средств». 

Анализируя показатели научной деятельности Университета за 2021 год, учитывались 

публикационная, патентная и грантовая активность, число защищенных, запланированных 

и выполняемых диссертационных и комплексных НИР, участие с проектами, в том числе с 

молодежными, в различных инновационных конкурсах, организация научно-практических 

мероприятий, а также объем средств по научной деятельности по отношению к 1 

представителю профессорско-преподавательского состава Университета (далее – ППС). 

В 2021 году план научно-исследовательских работ Университета содержал 101 тему 

научно-исследовательских работ (далее – НИР): из них 21 комплексная работа (из них 2 

НИР, выполняющиеся в рамках государственного задания МЗ РФ), 22 докторские и 58 

кандидатских диссертаций. Отмечается не самый высокий уровень активности кафедр 

Университета по планированию новых исследований в рамках диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук.  

Научный рейтинг вуза отражается в библиометрической базе данных РИНЦ, согласно 

которой индекс Хирша составляет 45 (ежегодно повышается на один балл), наш 

Университет занимает 36 место среди 47 высших учебных заведений Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации. 

По суммарному количеству публикаций с 2017 по 2021 год (за 5 лет) среди высших 

учебных заведений Минздрава России Астраханский ГМУ занимает 33 место, постепенно 

повышая показатели, по сравнению с 37 местом в 2019 году. 

При мониторинге научной деятельности Университета наиболее значимо 

оцениваются показатели по изданиям, входящим в международные базы и перечень ВАК.  

Анализируя публикационную активность по международной наукометрической 

платформе Scopus отмечается положительная динамика, перемещение с 41 места в 2019 

году в рейтинге высших учебных заведений по медицинскому направлению на 37 место в 

2021 году. 

Динамика количества публикаций сотрудников Университета в журналах перечня 

ВАК и индексируемых в международных базах данных за 2020-2021 гг. отражает 

повышение показателей уже на январь 2022 года, учитывая, что полная информация по 

опубликованным статьям будет доступна только к середине 2022 года. 

Для успешной реализации образовательного процесса требуется постоянное 

информационное сопровождение, которое обеспечивается учебными пособиями. 

Отмечается тенденция к увеличению количества пособий с грифом Координационного 

совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

За 2021 год в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России проведено 40 научно-

практических мероприятия, в том числе международного уровня (в сотрудничестве с 

Республикой Казахстан, Туркменистан, Республикой Беларусь и др.). Наиболее значимое 

событие – организация VI международной научно-практической конференции 

Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины» с применением 

дистанционных технологий (07-08 октября 2021 года). Сотрудники Университета приняли 

участие в 154 конференциях, из них международных – 53 (Сербия, Узбекистан, Беларусь, 

Туркменистан, ЛНР, Азербайджан, Казахстан и др.); всероссийских – 86 и региональных – 

36. Количество проведенных научно-практических мероприятий ежегодно увеличивается, 

кроме того, расширяется их география. 

В таблице 3.1 представлены сведения о научных и инновационных подразделениях 

Астраханского ГМУ (в динамике за три года). 

Таблица 3.1 

 

Опыт использования и внедрения результатов научного исследования 
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Одним из направлений повышения эффективности реализации научно-

исследовательской политики и политики в области инноваций и коммерциализации 

разработок является оптимизация инфраструктуры Университета. 

Проведенное открытое сравнительное многоцентровое исследование позволило 

оценить эффективность включения препарата «Лонгидаза» в лечении фиброзирующей 

 

Научные и 

инновационные 

подразделения в 

составе Университета 

N 

строки 

Число 

подразделен

ий, единиц 

За 2019 год 

Средняя 

численнос

ть 

работнико

в, человек 

За 2019 

год 

Число 

подразделен

ий, единиц 

За 2020 год 

Средняя 

численность 

работников, 

человек 

За 2020 год 

Число 

подразделен

ий, единиц 

За 2021 год 

Средняя 

численнос

ть 

работнико

в, человек 

За 2021 

год 

1 2 3 4 3 4 3 4 

Всего 
01 24 135 17 164 15 162 

Научно-

исследовательские 

институты 

02 0 0 0 0 0 0 

Другие научно-

исследовательские 

подразделения 

(центры, отделы, 

лаборатории, секторы) 

03 1 12 1 17 1 16 

Конструкторские, 

проектно-

конструкторские, 

технологические 

подразделения (кроме 

учтенных по строке 

03) 

04 0 0 0 0 0 0 

Подразделения 

научно-технической 

информации 

05 6 45 6 61 6 60 

Опытная база 

(опытно-

экспериментальные 

производства) 

06 2 15 2 20 2 19 

Патентно-

лицензионные 

подразделения 

07 2 12 2 12 1 7 

Бизнес-инкубаторы 08 0 0 0 0 0 0 

Технопарки 09 1 5 2 22 1 16 

Инновационно-

технологические 

центры 

10 1 5 1 5 1 7 

Инжиниринговые 

центры 
11 0 0 0 0 0 0 

Центры сертификации 12 4 16 0 0 0 0 

Центры трансфера 

технологий 
13 1 5 1 5 1 7 

Центры коллективного 

пользования научным 

оборудованием 

14 5 15 1 17 1 16 

Центры 

инновационного 

консалтинга 

15 1 5 1 5 1 7 

Другие 16 0 0 0 0 0 0 
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интерстициальной пневмонии, вызванной после стандартной терапии COVID-19. 

С целью определения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в 

Астраханской области Университет реализовал многоцентровое наблюдательное 

исследование «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской 

Федерации», инициированного Министерством здравоохранения Российской Федерации 

при организационно-методической поддержке ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины». 

В стадии реализации государственные задания Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по поиску и разработке перспективных соединений с 

антибактериальной активностью среди производных пиримидина для создания 

лекарственных препаратов, а также разработке алгоритмов персонализированного 

назначения антиагрегантов у пациентов с острым коронарным синдромом. 

В стадии завершения исследование в рамках гранта РФФИ по определению 

нейроиммунофармакологических свойств нейропептидов в условиях экспериментального 

«социального» стресса для дальнейших доклинических, клинических исследований и 

разработки лекарственных препаратов. В стадии реализации грант РФФИ по оценке роли 

электрофизиологического исследования сердца в стратификации риска внезапной 

сердечной смерти у пациентов с сердечной недостаточностью, с дальнейшим 

использованием полученного материала в научно-образовательной деятельности. 

Выполненный объем работ в 2021 году представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Выполненный объем работ 

Характеристика объемов 

работ по направлениям 

деятельности 

N 

строки 

Всего <1> 

выполнено 

работ 

 

За 2019 год 

в том числе 

собственны

ми силами 

за 2019 год 

Всего <1> в

ыполнено 

работ 

 

За 2020 год 

в том числе 

собственным

и силами 

за 2020 год 

Всего <1> в

ыполнено 

работ 

 

За 2021 год 

в том числе 

собственны

ми силами 

за 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем средств, 

поступивших (за 

отчетный год) от 

выполнения работ, 

услуг, связанных с 

научными, научно-

техническими, 

творческими услугами и 

разработками (без НДС, 

акцизов и других 

аналогичных платежей) 

(сумма строк 02, 07 - 09) 

01 29846,6 29846,6 31228,0 31228,0 34880,499 34880,499 

в том числе: 02 29846,6 29846,6 31228,0 31228,0 34880,499 34880,499 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101952
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101962
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101966
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научные исследования и 

разработки 

(сумма строк 03 - 06) 

из них: 

фундаментальные 

исследования 

03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поисковые исследования 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прикладные 

исследования 
05 29846,6 29846,6 31228,0 31228,0 34880,499 34880,499 

экспериментальные 

разработки 
06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

научно-технические 

услуги 
07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

услуги в области 

художественного, 

литературного и 

исполнительского 

творчества и их 

организации (творческие 

проекты) 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие работы, услуги 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сотрудники Университета проводили исследования и разработки преимущественно 

по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации «Науки о жизни». Приоритетным направлением развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации, по которым Университет осуществлял исследования и 

разработки являлось направление «Науки о жизни». 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности 

В 2021 году отмечается рост числа изданных учеными Университета публикаций, как 

в системе Российского научного цитирования, так и в журналах перечня ВАК и журналах, 

входящих в международные базы Scopus и Web of Science. 33 публикации, изданные в 2021 

году посвящены тематике COVID-19. Научная статья заведующего кафедрой неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного образования, д.м.н., профессора В.В. 

Белопасова, написанная в соавторстве с международными учеными по тематике COVID-19, 

признана экспертами Всемирной организации здравоохранения одной из лучших по 

медицинским наукам наукометрической базы Medline и Scopus. Получено 26 патентов на 

изобретения, касающихся диагностики и лечения различных заболеваний, а также 

разработки новых лекарственных средств. Направлено 14 новых заявок на изобретение в 

Федеральный институт промышленной собственности. 

Согласно локальному рейтингу вузов Южного федерального округа без учета вузов 

из Топ-100 и рейтинга «Три миссии университета» (2021 год) Университет располагается 

на 4 месте.  

В таблице 3.3 представлены показатели научно-исследовательской деятельности 

Университета в динамике за три года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101954
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/3d7de6c35c2364a2d01137bec225d65fb9eab878/#dst101960
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Таблица 3.3. 

Показатели научно-исследовательской деятельности 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2019 год 2020 год 2021 год  

1.  

Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 2,32 9,12 25,15 

2.  

Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 5,9 22,19 38,4 

3.  

Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 141,62 132,5 150,68 

4.  

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 9,06 9,33 11,11 

5.  

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 12,43 12,23 15,59 

6.  
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 139,73 141,01 142,1 

7.  

Общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 
29846,6 31228,0 

34880,499 

8.  
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 62,9 64,75 67,99 

9.  
Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 
% 2,95 3,05 3,15 

10.  

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 100 100 

11.  

Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 56,8 58,74 62,35 

12.  
Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 
единиц 1 2 3 
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организацией 

13.  
Количество грантов за отчетный период в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0,21 0,21 0,39 

14.  

Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 0 0 

Сведения об источниках финансирования затрат на научные исследования и 

разработки Астраханского ГМУ в динамике за три года представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки 

 

 

N 

строк

и 

Всего 

(сумма гр. 4 – 12) 

в том числе по областям науки: 
м
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в
о

ен
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  2019 2020 2021   2019 2020 2021       
Внутренние затраты 

на научные 

исследования и 

разработки 

(сумма строк 02 – 05, 

сумма строк 

06, 07, 10 – 17) 

01 
2896,

6 
4790,6 

5411,

4 
0,0 0,0 

2896,

6 

4790,

6 

5411,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: 

фундаментальные 

исследования 

02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поисковые 

исследования 
03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst101994
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102036
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прикладные 

исследования 
04 

2896,

6 
4790,6 

5411,

4 
0,0 0,0 

2896,

6 

4790,

6 

5411,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

экспериментальные 

разработки 
05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

источникам 

финансирования: 

собственные 

средства 

06 0,0 1737,0 
2538,

5 
0,0 0,0 0,0 

1737,

0 

2538,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджетов 

всех уровней 

(сумма строк 08, 09) 

07 
2896,

6 
3053,6 

2872,

9 
0,0 0,0 

2896,

6 

3053,

6 

2872,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: 

федерального 

бюджета 

08 
2896,

6 
3053,6 

2872,

9 
0,0 0,0 

2896,

6 

3053,

6 

2872,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации и 

местных бюджетов 

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные 

ассигнования на 

содержание 

образовательной 

организации 

высшего 

образования (сектор 

высшего 

образования) 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства фондов 

поддержки научной, 

научно-технической 

и инновационной 

деятельности 

(кроме учтенных 

по строкам 08, 09) 

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

организаций 

государственного 

сектора (кроме 

учтенных по строкам 

06 – 11) 

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/4a1930bf2b29c95d50d06f474c91f836b4eaff42/#dst102024
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средства 

организаций 

предпринимательско

го сектора 

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

организаций сектора 

высшего 

образования 

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства частных 

некоммерческих 

организаций 

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

иностранных 

источников 

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства других 

источников 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внешние затраты на 

научные 

исследования и 

разработки 

18 0,0 0,0 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности  

Сведения о результатах научной деятельность Астраханского ГМУ, в том числе 

публикационная и издательская активность в динамике за три года представлены в таблице 

3.5. 

 Таблица 3.5 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

 

 

N 

строк

и 

Всего, 

единиц 

За 2019 

год 

Численнос

ть 

работнико

в, 

имеющих 

перечислен

ные 

результаты

, человек 

За 2019 год 

Всего, 

единиц 

За 2020 

год 

Численнос

ть 

работнико

в, 

имеющих 

перечислен

ные 

результаты

, человек 

За 2020 год 

Всего, 

единиц 

За 2021 

год 

Численност

ь 

работников

, имеющих 

перечислен

ные 

результаты, 

человек 

За 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число публикаций 

организации - всего 
01 1071 274 1135 297 1245 301 

 

из них, 

индексируемых в 

российских и 

международных 
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информационно-

аналитических 

системах научного 

цитирования: 

 Web of Science 02 43 35 45 38 57 56 

 Scopus 03 59 48 59 51 80 106 

 

Российский индекс 

научного цитирования 

(РИНЦ) 

04 663 129 680 137 729 144 

 Google Scholar 05 - - - - - - 

 

ERIH (European 

Reference Index for then 

Humanities) 

06 - - - - - - 

 

иные зарубежные 

информационно-

аналитические системы 

(например, Social 

Science Research 

Network), признанные 

научным сообществом 

(за исключением 

учтенных по строке 03-

06) 

07 - - - - - - 

 

в российских научных 

журналах, включенных 

в перечень ВАК 

08 306 198 351 205 387 211 

Опубликовано научных 

монографий, глав в 

монографиях - всего 

09 4 11 3 12 2 3 

 из них за рубежом 10 0 0 0 0 0 0 

Число статей, 

подготовленных совместно 

с зарубежными 

организациями 

11 5 5 9 9 7 3 

Общее количество научных, 

конструкторских и 

технологических 

произведений 

12 102 195 45 168 73 181 

 в том числе:        

 
опубликованных 

произведений 
13 85 92 34 70 54 89 

 

опубликованных 

периодических 

изданий 

14 4 65 7 74 16 82 

 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации 

15 0 0 0 0 0 0 
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неопубликованных 

произведений науки 
16 13 38 4 24 3 10 

Получено грантов - всего 17 1 2 1 1 2 2 

 из них зарубежных 18 0 0 0 0 0 0 

 

3.5. Сведения о защите диссертаций 

В данном разделе представлены сведения о защите диссертаций, сведения о 

присуждении ученных степеней работникам Астраханского ГМУ в динамике за три года, а 

также сведения о работе с молодыми ученными Астраханского ГМУ (табл. 3.6 – 3.8). 

 
Таблица 3.6 

Сведения о защите диссертаций 

По 

направлениям 

подготовки 

N 

стро

ки 

Код 

направле

ния 

подготов

ки 

Число 

диссерт

ационн

ых 

советов 

в 

отчетно

м году, 

единиц 

Число 

кандид

атских 

диссерт

аций, 

предста

вленны

х к 

защите 

в 

отчетно

м году, 

единиц 

Численность лиц, защитивших кандидатские 

диссертации в диссертационных советах в 

отчетном году 

Справочно: 

Численность 

лиц, 

прикрепленны

х для 

подготовки 

кандидатской 

диссертации 

на конец года 

всего 

(сумма г

раф 

7 - 9, 11) 

в том числе 

лицами, 

прикреп

ленным

и для 

подгото

вки 

кандида

тской 

диссерт

ации 

лицами, 

прошед

шими 

аспиран

тскую 

подгото

вку до 

отчетно

го года 

лицами, 

выпущенными из 

аспирантуры с 

защитой диссертации 

в отчетном году 

в период 

аспирантско

й подготовки 

после 

аспирант

ской 

подготов

ки 
всего 

из них 

в 

отчит

ываю

щейся 

органи

зации 

(из гра

фы 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 год 

Клиническая 

медицина 
01 31.06.01 1 5 5 0 2 1 0 2 0 

2020 год 

Клиническая 

медицина 
01 31.06.01 1 7 7 5 2 0 0 0 1 

 2021 год 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101791
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101793
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101791
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/be2d09c653dbdaaca6b01d4751d6e3603ab02004/#dst101791
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Таблица 3.7 

Сведения о присуждении ученных степеней 

 
N 

строк 
Всего 

из графы 3 имеют ученую степень 

доктора наук 

из них (из графы 4) 

присуждена ученая 

степень в период с: 

кандидата наук 

из них (из графы 6) 

присуждена ученая 

степень в период с: 

1 2 3 4 5 6 7 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

01.10.

2018 

по 

30.09.

2019 

01.10.

2019 

по 

30.09.

2020 

01.10.

2020 

по 

30.09.

2021 

2019 2020 2021 

01.10.

2018 

по 

30.09.

2019 

01.10.

2019 

по 

30.09.

2020 

01.10.

2020 

по 

30.09.

2021 

Численность 

работников (без 

внешних 

совместителей и 

работавших по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) - всего 

(сумма строк 

02, 03, 05 - 10) 

01 924 955 922 100 99 100 1 3 0 238 234 259 4 7 6 

в том числе: 

руководящий 

персонал 

02 7 7 6 5 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

педагогические 

работники 
03 466 478 508 95 94 96 1 3 0 238 233 255 4 7 6 

из них 

профессорско-

преподавательский 

состав 

04 466 478 508 95 94 96 1 3 0 238 233 255 4 7 6 

научные 

работники 
05 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

инженерно-

технический 

персонал 

06 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

административно-

хозяйственный 

персонал 

07 125 138 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

производственный 

персонал 
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клиническая 

медицина 
01 31.06.01 1 6 6 0 3 1 1 0 1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102827
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102828
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102830
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102835
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102835
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102837
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102841
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/047566e43bf1bea41b632b9aeb25557474cb41ec/#dst102851
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учебно-

вспомогательный 

персонал 

09 98 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

обслуживающий 

персонал 
10 220 230 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3.8 

Сведения о работе с молодыми учеными 

 
N 

стро

ки 

Всего (без 

внешних 

совместител

ей и 

работающих 

по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

2019 год 

Кроме того: 

работающих 

на условиях 

штатного 

совместительс

тва (внешние 

совместители) 

 

 

2019 год 

Всего (без 

внешних 

совместител

ей и 

работающих 

по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

2020 год 

Кроме того: 

работающих 

на условиях 

штатного 

совместительс

тва (внешние 

совместители) 

 

 

 

2020 год 

Всего (без 

внешних 

совместителей 

и работающих 

по договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

 

 

2021 год 

Кроме того: 

работающих на 

условиях 

штатного 

совместительст

ва (внешние 

совместители) 

 

 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

работников 

профессорско-

преподавательского 

состава и научных 

работников 

01 466 99 478 78 508 110 

из них молодых: 

докторов наук в 

возрасте до 40 лет 

02 3 0 9 6 2 0 

кандидатов наук в 

возрасте до 35 лет 
03 92 12 5 4 14 3 

без ученой степени в 

возрасте до 30 лет 
04 65 18 41 8 51 21 

 

Отмечается увеличение количества защищенных диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук сотрудниками Университета в 2021 году по сравнению с 2020 

годом, но при этом необходимо работать над увеличением показателя защищенных 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Заключительные выводы по разделу. Научный потенциал Университета напрямую 

связан со сложившейся вековой историей развития научных школ Университета, 

позволяющий сформировать стратегические приоритеты развития по всем направлениям 

научно-исследовательской, инновационной, грантовой и публикационной политики. 

Наряду с этим, эффективность научно-исследовательской деятельности Университета 

обеспечивается за счет функционирования научно-исследовательского Центра, Центра 
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коллективного пользования, Центра поддержки технологий и инноваций, Молодежного 

проектного офиса. 

Тесная научно-практическая кооперация с научными, образовательными и 

медицинскими организациями на региональном, национальном и международном уровнях 

позволила стать участником ведущих международных коллабораций, включая Ассоциацию 

образовательных и научных организаций Прикаспийских стран, Научно-образовательных 

медицинских кластеров, а также межведомственных и международных консорциумов. 

Заключены договора о сотрудничестве с ведущими международными научными центрами 

и университетами по медицинским, фармакологическим, экологическим и социальным 

проблемам. 

За 2021 год созданы новые научно-образовательные консорциумы и проекты: 

• «Аппаратурное оформление генетических исследований и разработка тест-систем»; 

• «Этногенетические и иммуногенетические основы развития осложнений после 

COVID-19»; 

• «Санаторно-курортная реабилитация и бальнеотерапия»; 

• «Персонализированная фаготерапия»; 

• «Разработка новых методов анализа и прогнозирования структурно-

функционального состояния опорно-двигательного аппарата человека». 

Ученые Университета стали соавторами производственно-ориентированных 

результатов интеллектуальной деятельности, которые стали основой запатентованных 

объектов промышленной собственности, использующихся при выпуске инновационной 

фармацевтической продукции на федеральном уровне. 

В Университете особое внимание уделяется привлечению и развитию талантливой 

молодежи, путем эффективного функционирования и развития Научного общества 

молодых ученых и студентов и Молодежного проектного офиса. Молодыми учеными и 

студентами вуза разработано более 40 научно-инновационных проектов в области 

медицины и фармации. 

Продолжается обновление уникальными современными установками парка научного 

оборудования Университета, Научно-исследовательского центра, в структуру которого 

входят лаборатории иммунобиологических и молекулярно-генетических исследований, а 

также экспериментально-биологическая клиника.  

В Университете функционирует диссертационный совет по научным специальностям 

«Внутренние болезни», «Педиатрия» и «Хирургия». В Астраханском ГМУ издаются 

периодические научные издания «Прикаспийский вестник медицины и фармации», 

«Лингвистика и образование», а также включенный в Перечень рецензируемых научных 
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изданий ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ «Астраханский 

медицинский журнал». 

Предложения по совершенствованию научно-исследовательской деятельности 

Университета, на следующем этапе реализации Проекта Программы развития 

Университета на 2021-2030 годы. Повышение эффективности, конкурентоспособности и 

востребованности со стороны реального сектора экономики научно-инновационной 

деятельности Университета планируется за счет совершенствования системы 

планирования, качественного выполнения и внедрения научно-исследовательских и 

инновационных работ, включая внедрение цифровых сервисов, расширение научной 

повестки, инфраструктурные преобразования и развитие приборной базы; формирования 

модели управления исследованиями по траектории «научный проект – рост академической 

репутации – патент – инвестиции – социальный эффект»; концентрации ресурсов, 

накопления компетенций и трансфер технологий по ключевым «зонам 

конкурентоспособности» Университета, прежде всего по клинической медицине, в том 

числе по персонализированной и высокотехнологичной медицине, телемедицинским 

технологиям, генетике и фармакологии; построения системы внедрения клинических 

исследований лекарственных средств и инновационных генетических технологий в 

деятельность медицинских структур Университета и медицинских организаций региона; 

создания коммерчески-ориентированных технологий и организация научно-

производственных площадок для создания и совершенствования медицинских изделий, в 

том числе новых диагностических тест-систем, а также биотехнологических средств; 

совершенствования патентно-лицензионной деятельности ученых Университета, включая 

направление инновационного предпринимательства. 

Эффективная интеграция Университета в российское и мировое научное сообщество 

возможна за счет развития сетевого взаимодействия и консорциумов с ведущими 

российскими и зарубежными образовательными и научными организациями, в том числе 

смежных отраслей экономики; создания по приоритетным направлениям прикладной и 

фундаментальной науки коллективов, работающих по принципу «открытого диалога» с 

включением в каждую группу «внешних» исследователей; формирования портфеля 

совместных научно-инновационных инициатив, в том числе в рамках деятельности 

медицинских кластеров и межрегиональных и межведомственных консорциумов; участия 

в реализации Национального проекта «Наука»; развития центров коллективного 

пользования дорогостоящим наукоемким оборудованием; расширения университетской 

публикационной платформы с индексацией научных изданий в международных системах 

цитирования. 
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Совершенствование системы подготовки НПР возможно при интеграции аспирантов 

в научную деятельность Университета и обеспечении их участия в конкурсных 

мероприятиях и инновационных разработках; формировании и совершенствовании 

индивидуальных траекторий теоретической, практической и научно-исследовательской 

подготовки; эффективном мониторинге научно-исследовательской деятельности научных 

руководителей аспирантов; формировании системы мер социальной и финансовой 

поддержки аспирантов. 

Всесторонняя реализация научно-инновационного потенциала талантливой 

молодежи требует совершенствования системы поддержки молодых научных и НПР; 

развития научного наставничества; активного вовлечения обучающихся и молодых ученых 

в состав научных коллективов, поддержки молодежных инициатив; внедрения ДПП для 

развития исследовательских и инновационных компетенций; повышения мобильности 

молодых ученых. 

 

  



106 

 

Раздел 4. Международная деятельность: анализ содержания и результатов 
 

Университет активно расширяет международное сотрудничество, повышает 

эффективность международной проектной деятельности. С целью повышения 

узнаваемости и развития стратегического партнерства с зарубежными университетами, 

представители Астраханского ГМУ участвуют в различных международных мероприятиях, 

в том числе конференциях, семинарах, выставках — событиях различного формата. 

Международная деятельность является одним из стратегических направлений 

развития Университета с 1991 года. За это время в Университете сложилась определенная 

подсистема работы, направленная на привлечение более широкого контингента молодежи 

из стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения по реализуемым Университетом 

ОПОП различных уровней высшего медицинского и фармацевтического образования, 

укрепление международного партнерства с зарубежными университетами в области 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. Решению данных задач 

способствует, в частности, участие сотрудников Астраханского ГМУ в различных 

международных мероприятиях, в том числе конференциях, семинарах, выставках и др.  

В программе развития Университета до 2030 года определена стратегическая цель в 

области международной политики: интернационализация образования, обеспечивающего 

повышение престижа российского медицинского образования и науки, продвижение 

русского языка в международном пространстве. Главным условием её достижения является 

созданная к настоящему времени и постоянно укрепляющаяся многоуровневая система 

партнерского взаимодействия с ведущими региональными, российскими и иностранными 

образовательными, научными организациями и организациями реального сектора 

экономики по направлениям образовательного, научно-инновационного и медицинского 

сотрудничества. Международными партнерами Университета являются, к примеру, более 

20 вузов из 14 стран мира. Более детальная информация о международном партнерстве 

Университета представлена в Приложении № 6. В данном приложении характеризуются 

договоры и соглашения, заключенные Университетом с иностранными организациями и 

международными объединениями в 2019-2021 годах, что позволяет оценить также и 

динамику развития данных процессов. 

Университет активно взаимодействует с зарубежными организациями в рамках 

проведения социально-гуманитарных мероприятий и реализации социальных проектов. 

Информация об этом представлена в таблице, размещенной в Приложении №7.  

Университет непрерывно наращивает масштабы своего участия в процессе 

интернационализации высшего образования. Количество обучающихся из стран ближнего 

и дальнего зарубежья постоянно растет. Обучающиеся имеют возможность общаться с 
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преподавателями на учебных занятиях не только на русском, но английском и французских 

языках. Эти и другие факторы позволили Университету в 2020 г., согласно результатам XI 

Национального рейтинга университетов, войти в число лучших нестоличных медицинских 

вузов по параметру «Интернационализация».   

В 2021 году в Университете получали образование по ОПОП ВО (уровень 

специалитета) более 4000 обучающихся из 32 субъектов Российской Федерации и около 

2500 обучающихся из 57 стран ближнего (10,9% от общего числа обучающихся) и дальнего 

(33,8% от общего числа обучающихся) зарубежья. По ОПОП подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре в 2021 году обучалось: 71 человек (29,3% от общего числа 

ординаторов) из стран ближнего зарубежья; 160 человек (70,7% от общего числа 

ординаторов) из стран дальнего зарубежья.  

В последние годы у иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья 

повысился интерес к обучению по ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: в 2019 году - 1, в 2020 году обучалось 6 иностранных граждан и в 2021 году – 

7. 

Сведения о количестве привлеченных обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в рамках соглашений с организациями-партнерами представлены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Информация о количестве привлеченных обучающихся, в том числе по странам, откуда прибыли 

иностранные граждане (в динамике за три года) 

Страны 

 

№ 

строк

и 

Всего привлеченных 

обучающихся 

По образовательным 

программам высшего 

образования в рамках 

соглашений с организациями-

партнерами 

1 2 3 4 

В 2021 году 

Количество привлеченных 

обучающихся 
01 572 572 

в том числе сроком не менее 1 месяца 

(из строки 01) 
02 572 572 

в том числе по странам (из строки 01): 

страна 1 
   

Азербайджанская Республика  3 3 

Алжирская Народная Демократическая 

Республика 
 30 30 

Арабская Республика Египет  48 48 

Габонская Республика  1 1 

Демократическая Республика Конго  1 1 

Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка 
 17 17 

Исламская Республика Иран  2 2 
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Канада  1 1 

Королевство Марокко  218 218 

Королевство Саудовская Аравия  1 1 

Королевство Свазиленд  2 2 

Кыргызская Республика  1 1 

Республика Ангола  1 1 

Республика Ботсвана  4 4 

Республика Гана  4 4 

Республика Гвинея-Бисау  1 1 

Республика Замбия  3 3 

Республика Зимбабве  5 5 

Республика Индия  17 17 

Республика Ирак  1 1 

Республика Казахстан  24 24 

Республика Камерун  1 1 

Республика Конго  2 2 

Республика Маврикий  1 1 

Республика Малави  1 1 

Республика Намибия  3 3 

Республика Таджикистан  5 5 

Республика Узбекистан  33 33 

Республика Эквадор  1 1 

Сирийская Арабская Республика  1 1 

Тунисская Республика  55 55 

Туркменистан  80 80 

Федеративная Республика Нигерия  2 2 

Южно-Африканская Республика  2 2 

лица без гражданства  0 0 

В 2020 году 

Количество привлеченных 

обучающихся 

01 454 454 

в том числе сроком не менее 1 месяца 

(из строки 01) 

02 454 454 

в том числе по странам (из строки 01):    

Азербайджанская Республика  7 7 

Алжирская Народная 

Демократическая Республика 

 11 11 

Арабская Республика Египет  84 84 

Буркина-Фасо  1 1 

Габонская Республика  3 3 

Исламская Республика Иран  7 7 

Исламская Республика Пакистан  1 1 

Итальянская Республика  1 1 

Киргизская Республика  1 1 

Королевство Марокко  203 203 

Королевство Свазиленд  1 1 

Республика Гаити  4 4 

Республика Гана  1 1 

Республика Гвинея-Бисау  1 1 

Республика Зимбабве  3 3 

Республика Индия  6 6 

Республика Кабо-Верде  1 1 

Республика Казахстан  30 30 

Республика Кот-Д'Ивуар  3 3 

Республика Мадагаскар  1 1 
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Республика Малави  1 1 

Республика Таджикистан  2 2 

Республика Узбекистан  24 24 

Республика Чад  1 1 

Сирийская Арабская Республика  6 6 

Тунисская Республика  23 23 

Туркменистан  16 16 

Федеративная Республика Нигерия  5 5 

Федеративная Республика Сомали  1 1 

Французская республика  2 2 

Южно-Африканская Республика  3 3 

лица без гражданства  0 0 

В 2019 году 

Количество привлеченных 

обучающихся 

01 531 531 

в том числе сроком не менее 1 месяца 

(из строки 01) 

02 531 531 

в том числе по странам (из строки 01): 

страна 1 

   

Азербайджанская Республика  2 2 

Алжирская Народная Демократическая 

Республика 

 16 16 

Арабская Республика Египет  104 104 

Габонская Республика  2 2 

Государство Израиль  1 1 

Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка 

 3 3 

Исламская Республика Иран  3 3 

Йеменская Республика  1 1 

Королевство Испания  1 1 

Королевство Марокко  229 229 

Королевство Норвегия  1 1 

Королевство Свазиленд (Эсватини)  2 2 

Республика Ботсвана  1 1 

Республика Гана  2 2 

Республика Замбия  2 2 

Республика Зимбабве  1 1 

Республика Индия  8 8 

Республика Казахстан  21 21 

Республика Камерун  1 1 

Республика Кения  6 6 

Республика Конго  1 1 

Республика Мадагаскар  1 1 

Республика Таджикистан  1 1 

Республика Узбекистан  34 34 

Республика Чад  1 1 

Сирийская Арабская Республика  3 3 

Тунисская Республика  44 44 

Туркменистан  29 29 

Федеративная Республика Нигерия  4 4 

Французская Республика  3 3 

Южно-Африканская Республика  3 3 

лица без гражданства  0 0 

Для успешного решения задач, связанных с повышением привлекательности 
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образовательной среды Университета, для иностранных граждан созданы определенные 

условия: а)  иностранным обучающимся предоставляется возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории  на основе использования ресурса дисциплин 

по выбору; б) внедрена система лингвистической подготовки преподавателей для 

реализации содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей) на языках-

посредниках (английском и французском); в) внедрена система стажировок для студентов 

зарубежных вузов; г) ежегодно организуются международные олимпиады на языках-

посредниках; д) создана инфраструктура, отвечающая за сопровождение иностранных 

граждан от момента подачи документов до завершения обучения; е) внедрена система 

сопровождения иностранных обучающихся на территории Российской Федерации в части 

обеспечения трансфера, медицинского страхования, трудоустройства и стажировок на 

время их обучения.  

В Университете уделяется большое внимание обучению иностранных граждан 

русскому языку и его популяризации в зарубежных странах. Для этого в Университете 

создана определенная организационно-образовательная инфраструктура. Она представлена 

в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Сведения о наличии кафедр русского языка и литературы, других структурных подразделений в 

Университете на конец отчетного года 

 
Количество 

подразделений 

Наименования 

подразделений 

Численность работников 

профессорско-

преподавательского состава 

подразделений 

Самостоятельные кафедры 

русского языка и (или) русской 

литературы 

1 Кафедра русского языка 14 

работающие по направлению 

"русский язык как иностранный" 
1 

Образовательный 

лингвистический центр 
5 

 

На кафедре русского языка проходят подготовку иностранные студенты 

специальностей «Лечебное дело» (1, 2, 3 курсы), «Стоматология» (1, 2 курсы), «Фармация» 

(1, 2 курсы), а также иностранные слушатели подготовительного отделения. На базе 

кафедры русского языка функционирует студенческий кружок любителей русской 

словесности, деятельность которого направлена на расширение познания студентов в 

области русского языка, повышение уровня речевой культуры обучающихся-иностранцев.  

В Образовательном лингвистическом центре в течение 2021 года прошли обучение 

более 60 слушателей по программам: «Корректировочный курс русской грамматики», 
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«Интенсивные краткосрочные курсы русского языка». Подготовлена образовательная 

программа повышения квалификации «Преподавание русского языка как иностранного» 

(36 академических часов). 

Информация об основных профессиональных образовательных программах, в рамках 

которых осуществляется преподавание русского языка и литературы, а также 

дополнительных образовательных программах по преподаванию и изучению русского 

языка как иностранного за отчетный период представлена ниже, в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Основные профессиональные образовательные программы, в рамках которых осуществляется преподавание 

русского языка и литературы 

№ 

Образовательная 

программа (ОП) 

по содержанию: 

ОП среднего 

профессиональн

ого образования 

– 1; ОП высшего 

образования 

(бакалавриат) – 

2; ОП высшего 

образования 

(специалитет, 

магистратура) – 

3; ОП высшего 

образования 

(аспирантура 

(адъюнктура), 

ординатура, 

ассистентура-

стажировка) – 4; 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

(для детей и 

взрослых) - 5; 

дополнительная 

профессиональн

ая программа – 6 

Наименование ОП 

Срок 

реализации 

ОП: менее 2 

недель – 1; от 2 

недель до 1 

мес. – 2; от 1 

мес. до 3 мес. – 

3; от 3 мес. до 

6 мес. – 4; 

более 6 мес. – 5 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

с
тр

ан
ы

, 
гр

аж
д

ан
е 

к
о

то
р

о
й

 п
р

о
ш

л
и

 о
б

у
ч

е
н

и
е 

п
о

 О
П

 (
п

о
 

О
К

С
М

) 

Объем ОП (в 

академически

х часах за весь 

период 

обучения) 

Численность, 

прошедших 

обучение по 

ОП 

всего 

в том 

числе 

(графа 7) 

на 

иностран

ном 

языке 

всего 

из них 

(графа 9) 

иностранн

ых 

граждан 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 5 

Корректировочны

й курс русской 

грамматики 

 

3 
Египет 

Алжир 

Тунис 

Марокко 

Индия 

Сирия 

Ботсвана 

Иран 

Кения 

Зимбабве 

Габон 

Малави и 

др 

72 

 

72 

 

36 

 

36 

 

2 5 

Краткосрочный 

курс русского 

языка (в том числе 

в рамках летней 

школы) 

3 72 72 28 28 

3 3 

Русский язык как 

иностранный 

(Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация) 

5 

 

72 

 
- - - 
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№ 

Образовательная 

программа (ОП) 

по содержанию: 

ОП среднего 

профессиональн

ого образования 

– 1; ОП высшего 

образования 

(бакалавриат) – 

2; ОП высшего 

образования 

(специалитет, 

магистратура) – 

3; ОП высшего 

образования 

(аспирантура 

(адъюнктура), 

ординатура, 

ассистентура-

стажировка) – 4; 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

(для детей и 

взрослых) - 5; 

дополнительная 

профессиональн

ая программа – 6 

Наименование ОП 

Срок 

реализации 

ОП: менее 2 

недель – 1; от 2 

недель до 1 

мес. – 2; от 1 

мес. до 3 мес. – 

3; от 3 мес. до 

6 мес. – 4; 

более 6 мес. – 5 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

с
тр

ан
ы

, 
гр

аж
д

ан
е 

к
о

то
р

о
й

 п
р

о
ш

л
и

 о
б

у
ч

е
н

и
е 

п
о

 О
П

 (
п

о
 

О
К

С
М

) 

Объем ОП (в 

академически

х часах за весь 

период 

обучения) 

Численность, 

прошедших 

обучение по 

ОП 

всего 

в том 

числе 

(графа 7) 

на 

иностран

ном 

языке 

всего 

из них 

(графа 9) 

иностранн

ых 

граждан 

 

4 3 

Вводно-

фонетический 

курс русского 

языка (Лечебное 

дело, 

Стоматология) 

5 48 - -  

5 3 

Практикум по 

русской 

грамматике 

(Лечебное дело, 

Стоматология, 

Фармация) 

5 48 - - - 

6 3 

Аннотирование и 

реферирование 

научного текста 

(Лечебное дело, 

Стоматология) 

 

5 
48/

72 
- - - 

        

7 

 
3 

Языковая 

подготовка к 

клинической 

практике 

(Лечебное дело, 

Стоматология) 

 

5 

Египет 

Алжир 

Тунис 

Марокко 

Индия 

Сирия 

Ботсвана 

Иран 

Кения 

Зимбабве 

Габон 

Малави и 

др 

48 - - - 

8 3 

Структура 

аннотаций к 

лекарственным 

препаратам 

(Фармация) 

 

5 48 - - - 
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В рамках внеучебной деятельности студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья 

в 2021 году приняли участие в ряде мероприятий: 

✓ неделе русского языка (22 - 27 марта 2021 г.); 

✓  патриотическом флешмобе «Читай во имя мира!», посвящённом 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (7 мая 2021 г.); 

✓ международном студенческом форуме «Будь с нами! Говори по-русски!» (16 

- 19 ноября 2021 г.); 

✓ международных олимпиадах, конкурсах и студенческих научных 

конференциях, организаторами которых был Астраханский ГМУ, другие Университеты 

региона и Российской Федерации (всего – 8 мероприятий) и др. 

На расширение межнациональной коммуникации, популяризации русского языка, 

российского образования и науки на международном уровне ориентирован один из 

№ 

Образовательная 

программа (ОП) 

по содержанию: 

ОП среднего 

профессиональн

ого образования 

– 1; ОП высшего 

образования 

(бакалавриат) – 

2; ОП высшего 

образования 

(специалитет, 

магистратура) – 

3; ОП высшего 

образования 

(аспирантура 

(адъюнктура), 

ординатура, 

ассистентура-

стажировка) – 4; 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

(для детей и 

взрослых) - 5; 

дополнительная 

профессиональн

ая программа – 6 

Наименование ОП 

Срок 

реализации 

ОП: менее 2 

недель – 1; от 2 

недель до 1 

мес. – 2; от 1 

мес. до 3 мес. – 

3; от 3 мес. до 

6 мес. – 4; 

более 6 мес. – 5 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

с
тр

ан
ы

, 
гр

аж
д

ан
е 

к
о

то
р

о
й

 п
р

о
ш

л
и

 о
б

у
ч

е
н

и
е 

п
о

 О
П

 (
п

о
 

О
К

С
М

) 

Объем ОП (в 

академически

х часах за весь 

период 

обучения) 

Численность, 

прошедших 

обучение по 

ОП 

всего 

в том 

числе 

(графа 7) 

на 

иностран

ном 

языке 

всего 

из них 

(графа 9) 

иностранн

ых 

граждан 

9 3 

Основы речевой 

культуры 

провизора 

(Фармация) 

5 48 - - - 

10 3 

 

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

(Лечебное дело, 

Стоматология) 

 

5 48 - - - 
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стратегических проектов, планируемых к реализации Программой развития Университета 

до 2030 года. 

В 2021 году Университет продолжал уделять должное внимание развитию учебно-

методической базы, обеспечивающей успешное освоение обучающимися из иностранных 

государств ОПОП ВО, а также развитию кадрового потенциала кафедр. 

Сотрудниками Университета в 2021 г. было подготовлено и издано 5 учебных 

пособий:  

−  Пенская З.П., Гагарина Е.Ю. (под ред. А.Х. Сатретдиновой) Начальный курс 

русской грамматики для англоязычных студентов (учебное пособие). – Астрахань: 

Астраханский ГМУ, 2021. Гриф УМО – 106 с. 

−  Гагарина Е.Ю., Пенская З.П. (под ред. А.Х. Сатретдиновой) Начальный курс 

русской грамматики для франкоязычных студентов (учебное пособие). – Астрахань: 

Астраханский ГМУ, 2021. Гриф УМО – 103 с. 

−  Гагарина Е.Ю., Пенская З.П. (под ред. А.Х. Сатретдиновой). Лексико-тематический 

сборник по русскому языку для франкоязычных студентов – Астрахань: Астраханский 

ГМУ, 2021. Гриф УМО – 106 с. 

−  Пенская З.П., Гагарина Е.Ю. (под ред. А.Х. Сатретдиновой). Лексико-тематический 

сборник по русскому языку для англоязычных студентов. – Астрахань: Астраханский ГМУ, 

2021. Гриф УМО – 107 с. 

−  Макарова О.В., Пикалова А.Н. «Иллюстрированный тематический словарь для 

иностранных студентов, уровень А2». 

        В феврале 2021 года все преподаватели кафедры русского языка прошли повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методические основы 

организации обучения на русском языке в полилингвальных группах» на базе 

Астраханского ГМУ. В целом, Университет, в рамках кадровой политики, нацелен на 

формирование команды квалифицированных специалистов для осуществления программ 

интернационализации образования, владеющих языками-посредниками. 

Расширение программ международной мобильности для студентов и академической 

мобильности для преподавателей является одной из стратегических задач Университета в 

области международной деятельности. В 2021 году данные программы не получили 

развития. Основная причина – эпидемиологическая ситуация, связанная с 

распространением COVID-19. 

Дальнейшее развитие международной деятельности в рамках образовательной 

политики Университет связывает: с увеличением числа иностранных абитуриентов и доли 

выпускников Университета из числа иностранных граждан, трудоустроившихся в 
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медицинские и научно-исследовательские центры; созданием условий для параллельного 

освоения обучающимися образовательных программ, в том числе по принципу двойного 

диплома; увеличением количества конкурентоспособных и привлекательных для 

иностранных граждан образовательных программ, реализуемых как на русском языке, так 

и на языках-посредниках (английском, французском); совершенствованием содержания 

образовательных программ, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

способствующих преодолению культурно-языковых барьеров; развитием условий для 

успешной психологической и социо-культурной адаптации иностранных граждан; 

созданием кампуса для социокультурной адаптации иностранных граждан, раскрытия их 

образовательного, научного, социального и творческого потенциала, развитием 

международного студенческого туризма; активизацией международной мобильности 

обучающихся и академической мобильности профессорско-преподавательского состава, 

участия их в международных конференциях, съездах, симпозиумах и др. 
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Раздел 5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по реализуемым 

ОПОП 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н. Реализация основных образовательных программы обеспечивается 

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программ на 

иных условиях. 

Руководящий персонал – это работники, основные функции которых связаны с 

руководством, организацией образовательной (учебно-воспитательной), научной и 

инновационной, международной, административно-хозяйственной работы Университета в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

учредительными документами, уставом образовательной организации и локальными 

нормативными актами, а также с реализацией программы развития.  

К научным работникам относятся научные и старшие научные сотрудники Научно-

исследовательского центра Астраханского ГМУ. В категорию профессорско-

преподавательского состава включаются деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты. 

Полная информация о руководителе, заместителях руководителя, о персональном 

составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

представлена в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» на официальном сайте Астраханского ГМУ http://astgmu.ru/sveden/employees/.  

Кадровый состав Университета также представляют:  

- инженерно-технический персонал, выполняющий функции организационного, 

технического управления (например, по охране труда и обеспечению безопасности), 

выполняющие техническое функционирование аппаратно-программных комплексов, 

телекоммуникационного оборудования в системе дистанционного образования, 

программисты и т.п.; 

- административно-хозяйственный персонал (бухгалтеры, экономисты, специалисты 

по кадровой работе, юристы);  

http://astgmu.ru/sveden/employees/


117 

 

- учебно-вспомогательный персонал (специалисты по учебно-методической работе, 

лаборанты, библиотекари); 

- обслуживающий персонал, не принимающие непосредственного участия в процессе 

обучения (коменданты общежитий, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений, электромонтеры, уборщики помещений, и т.п.) 

Общая численность работников Университета на 01.10.2021 составила 922 человека, 

численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) – 508 человек. Распределение 

численности основного персонала (руководящий состав и педагогические работники) по 

уровню образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) представлена в таблице 5.1. Распределение численности внешних 

совместителей представлено в таблице 5.2. 

 Таблица 5.1  

Распределение численности основного персонала (руководящий состав и педагогические работники) по 

уровню образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера, на 01 октября 2021 г.) 

 

 

 

N 

строки 

Всего, 

чел. 

Из гр. 

3 имеют 

высшее 

образование 

Из гр. 4 имеют: Численность 

работников 

в пересчете 

на полную 

занятость, 

единиц 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

кандидата 

наук 
PhD <1> профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность 

работников - всего 
01 922 775 100 259  48 144 922,0 

в том числе: 

руководящий персонал 
02 6 6 4 1  4  6,0 

педагогические 

работники - всего 

(сумма строк 04, 14) 

03 508 508 96 255  44 143 508,0 

в том числе: 

профессорско-

преподавательский 

состав - всего 

04 508 508 96 255  44 143 508,0 

из них профессорско-

преподавательский 

состав, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

05 508 508 96 255  44 143 508,0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102400
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102434
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магистратуры 

(сумма строк 06 - 13) 

в том числе: 

деканы факультетов 
06 6 6 4 2  1 5 6,0 

заведующие кафедрами 07 57 57 44 13  29 27 57,0 

директора институтов 08 Х Х Х Х Х Х Х Х 

профессора 09 37 37 36 1  14 20 37,0 

доценты 10 176 176 12 164   91 176 

старшие преподаватели 11 31 31  12    31,0 

преподаватели 12 16 16      16 

ассистенты 13 185 185  63    185 

иные педагогические 

работники 
14         

Из численности 

профессорско-

преподавательского 

состава (из строки 04): 

имеющие 

государственные 

почетные звания, 

лауреатов 

международных и 

всероссийских 

конкурсов, лауреатов 

государственных 

премий 

15  X X X X X X X 

имеющие ученую 

степень по 

медицинской, 

психологической или 

фармацевтической 

отрасли науки 

16  X X X X X X X 

имеющие ученую 

степень по 

сельскохозяйственной, 

биологической или 

ветеринарной отрасли 

науки 

17  X X X X X X X 

 

Таблица 5.2 

Распределение численности внешних совместителей (руководящий состав и педагогические работники) по 

уровню образования (на 01 октября отчетного года) 

  

 
N 

строки 

Всего, 

чел. 

Из гр. 

3 имеют 

высшее 

образование 

Из гр. 4 имеют: Численность 

работников 

в пересчете 

на полную 

занятость, 

единиц 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

кандидата 

наук 
PhD <1> профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102400
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102474
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Численность внешних 

совместителей - всего 

01 150 130 18 80  7 20 150,0 

в том числе: 

руководящий персонал 

02 1 1 1     1,0 

педагогические работники 

- всего (сумма строк 

04, 14) 

03 110 110 17 80  7 20 110,0 

в том числе: 

профессорско-

преподавательский состав 

- всего 

04 110 110 17 80  7 20 110,0 

из них профессорско-

преподавательский состав, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

(сумма строк 06 - 13) 

05 110 110 17 80  7 20 110,0 

в том числе: 

деканы факультетов 

06         

заведующие кафедрами 07 4 4 3 1  2 2 4,0 

директора институтов 08         

профессора 09 9 9 9   5 3 9,0 

доценты 10 37 37 3 34   15 37,0 

старшие преподаватели 11         

преподаватели 12         

ассистенты 13 60 60 2 45    60,0 

иные педагогические 

работники 
14         

Из численности 

профессорско-

преподавательского 

состава (из строки 04): 

имеющие 

государственные почетные 

звания, лауреатов 

международных и 

всероссийских конкурсов, 

лауреатов 

государственных премий 

15  X X X X X X X 

имеющие ученую степень 

по медицинской, 

психологической или 

16  X X X X X X X 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102434
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/14f11209a32f41a458ceec0f77828bbb2b39e09b/#dst102414
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фармацевтической отрасли 

науки 

имеющие ученую степень 

по сельскохозяйственной, 

биологической или 

ветеринарной отрасли 

науки 

17  X X X X X X X 

Распределение численности основного персонала по возрасту, без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера на 1 января 

2021 года представлено в таблице 5.3. 

Таблица. 5.3. 

Распределение численности основного (руководящий состав и педагогические работники Университета) 

персонала по возрасту 

 N строки 

Всего 

(сумма гр. 

4 - 13) 

Численность работников с числом полных лет по 

состоянию на 1 января 2021 года 
Средний 

возраст, 

лет менее 

25 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 

- 

49 

50 - 

54 

55 

- 

59 

60 - 

64 

65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Численность работников 

Университета - всего 
01 922 46 90 96 110 83 112 89 94 75 127 47,6 

в том числе: 

руководящий персонал 

02     1 1  2 2   45 

педагогические работники 

- всего (сумма строк 04, 14) 
03 508 8 42 61 65 43 75 46 51 38 79 48,5 

в том числе: 

профессорско-

преподавательский состав - 

всего 

04 508 8 42 61 65 43 75 46 51 38 79 48,5 

из них профессорско-

преподавательский состав, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры (сумма строк 

06 - 13) 

05 508 8 42 61 65 43 75 46 51 38 79 48,5 

в том числе: 

деканы факультетов 

06 6     1 2 1 1 1  53,0 

заведующие кафедрами 07 57    2 2 6 9 8 8 22 59,0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102684
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102684
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102722
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102706
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102706
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/c144094a202af42bbfbd47faa4e93b4dd676bde8/#dst102720
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директора институтов 08             

профессора 09 37     3 4 2 5 4 19 60,0 

доценты 10 176   7 28 23 42 18 18 16 24 51,2 

старшие преподаватели 11 31  4 7 6 4 3 4 1 1 1 42,4 

преподаватели 12 16 1 2 2 3 1 1  4 1 1 65,0 

ассистенты 13 185 7 36 45 26 9 17 12 14 7 12 41,5 

иные педагогические 

работники 
14             

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к кадровому обеспечению. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы специалитета, составляет более 65%.  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

В таблице 5.4 представлена численность научно-педагогических работников 

Университета (основное место работы), реализующих учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам на иностранном языке в период с 1 

сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. 

 Таблица 5.4 

Численность научно-педагогических работников 

 

Наименование 

показателя 

№ 

стро

ки 

Всего 

Из них (графа 3) имеют: 

ученую степень: ученое звание: 

доктор

а наук 

кандида

та наук 

PhD 

(включая 

степень, 

приравне

нную к 

степени 

PhD) 

отсутс

твие 

степен

и 

професс

ора 
доцента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность научно-

педагогических 

работников, из них: 

01 513 21 258 - 157 44 144 

профессорско- 

преподавательский 

состав: 

02 508 96 255 - 157 44 143 

в том числе 

профессорско- 

преподавательский 

состав, реализующий 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) на 

иностранном языке 

03 192 21 86 - 85 5 29 

научные 

работники: 
04 5 - 3 - - - 1 

в том числе 

научные работники, 

осуществляющие 

преподавательскую 

деятельность 

05 - - - - - - - 

в том числе научные 

работники, 

реализующие 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) на 

иностранном языке 

06 - - - - - - - 

 

В период с 2019 по 2020 год в Астраханском ГМУ наблюдается значительный 

прирост среди численности научно-педагогических работников. Динамика численности 

научно-педагогических работников представлена в таблица 5.5. 

Таблица 5.5 

Численность научно-педагогических работников в динамике за три года 

Численность научно-

педагогических работников 

по состоянию на: 

Единица 

измерения 

31 декабря 2019 

года 

31 декабря 2020 

года 

31 декабря 

2021 года 

Численность научно-

педагогических работников 

всего 

человек 466 478 508 

м  
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Согласно требованиям ФГОС СПО, ФГОС различных уровней ВО образовательная 

организация обязана создать необходимые и достаточные условия учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности. Описание учебно-методических условий, 

обеспечивающих эффективную организацию образовательной деятельности, является 

обязательным содержательным элементом всех реализуемых Университетом ОПОП СПО, 

ОПОП ВО, ДОП, а также рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, 

обеспечивающих реализацию содержания ОПОП СПО и ОПОП различных уровней ВО. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы подразумевает 

наличие комплекса различных ресурсов: программно-методических документов; учебно-

методической литературы; методических рекомендаций и указаний; дидактических и 

учебно-наглядных материалов; материально-технических инструментов и средств 

обучения и др. Комплексность учебно-методического обеспечения образовательной 

программы, в целом, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), рабочих программ 

практик является одних из важнейших факторов повышения качества образовательного 

процесса.  

К программно-методическим документам основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемым Университетом, относятся рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), практик, включая рабочие программы элективных и 

факультативных (если они предусмотрены соответствующей ОПОП, программы 

государственной итоговой аттестации (по ОПОП).  Каждая реализуемая Университетом 

ОПОП обеспечена данным видом учебно-методических ресурсов в соответствии с учебным 

планом. ОПОП СПО и ОПОП ВО (уровни бакалавриата и специалитета) предусматривают 

с 2021 года включение в их состав в качестве структурной программно-методической 

составляющей и рабочих программ воспитания. Рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), практик, предусмотренных учебными планами, обеспечивается и 

ДПП профессиональной переподготовки. 

Потребности Университета в учебно-методической литературе (учебных пособиях, 

учебниках, справочниках, словарях, каталогах и т.п.) определяются, исходя из 

характеристик данного вида учебно-методических образовательных ресурсов, 

представленных в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик, рабочих 

программ воспитания (для ОПОП СПО и ОПОП ВО уровней бакалавриата и специалитета). 

В образовательном процессе Университета используются как печатные, так и 

электронные издания учебно-методической литературы. Необходимый для целей 
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образовательного процесса минимум Основной фонд печатных и электронных изданий 

учебно-методической литературы, необходимый для целей образовательного процесса, 

сконцентрирован в научной библиотеке Университета. Сведения о библиотечном фонде 

Университета (по состоянию на конец 2021 года) и динамике развития электронных 

учебных изданий (за три года: 2019-2021 годы) представлены в таблицах 6.1 и 6.2. 

Таблица 6.1 

Библиотечный фонд Университета (включая библиотечный фонд общежитий) 

Наименование 

показателей 

N 

строки 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец 

отчетного года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

в том числе 

обучающимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного 

фонда - всего 

(сумма строк 08 - 11) 

01 11350 21004 574213 236573 215281 

из него литература: 

учебная 

02 7947 9124 327083 

 

в том числе обязательная 03 7947 9124 317959 

учебно-методическая 04 564 _ 19639 

в том числе обязательная 05 564 _ 19481 

художественная 06 _ 1163 10016 

научная 07 2839 10717 217001 

Из строки 01: 

печатные издания 

08 2625 15233 563808 

аудиовизуальные 

документы 
09    

документы на 

микроформах 
10    

электронные документы 11 8725 5771 10405 

печатные и/или 

электронные ресурсы в 

формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

12 8725 5771 10405 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103067
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Таблица 6.2 

Обеспеченность образовательного процесса электронными учебными изданиями 

Количество изданий 

(включая учебники и 

учебные пособия) 

Календарный год 

2019 год 2020 год 2021 год 

Электронных изданий - 

всего 
4272 7096 10405 

При комплектовании и развитии фонда печатных и электронных учебных изданий 

Университет ориентируется на требования ФГОС по реализуемым Университетом ОПОП 

о минимальном количестве каждого издания, указанного в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, характеризующих содержание соответствующей ОПОП на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Свой вклад в развитие фонда учебно-методической литературы вносят и сотрудники 

структурных подразделений (прежде всего, кафедр) Университета. Подготовленные 

сотрудниками учебные и учебно-методические издания придают образовательному 

процессу индивидуальность, позволяют наиболее полно удовлетворить потребности 

обучающихся в учебной литературе. 

В 2021 году Университетом решались и задачи, связанные с развитием учебно-

методической базы, обеспечивающей потребности обучающимся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ в печатных и (или) электронных образовательных ресурсах в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  Общая характеристика данного вида 

ресурсов, с учетом требований ФГОС СПО и ФГОС ВО представлена в подразделе 2.8. 

настоящего отчетного документа.  

Обучающимся Университета, в рамках постоянно развивающейся ЭИОС, обеспечен 

доступ (удаленный доступ, в том числе) к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). При этом учитывается, что рабочие программы учебных 

дисциплин, практик могут обновляться (при необходимости) в части характеристики 

востребованного учебно-методического обеспечения.  Важность решения данного 

комплекса задач была наглядно продемонстрирована в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции Covid-19, когда образовательный процесс в Университете 

организовывался с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. В 2021 году при реализации ОПОП и ДОП использовался формат смешанного 

обучения. 

Характеристика возможностей ЭИОС Университета, в том числе в части учебно-
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методического обеспечения образовательного процесса, материально-технического 

оснащения библиотеки (с позиций использования электронных ресурсов, в том числе) 

представлены в разделе 8 настоящего отчетного документа. 

Кафедры Университета, ответственные за разработку и реализацию конкретной 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля), практики, в рамках учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, предлагают обучающимся 

конспекты лекций (печатные издания или ресурс размещенный в ЭИОС Университета), 

дидактические (сборники задач и ситуативных задач, кейсовых заданий и др.) и учебно-

наглядные (схемы, плакаты, фотографии, рисунки, графики, таблицы, диаграммы и др.) 

материалы, методические рекомендации и указания, необходимые для проведения учебных 

занятий (в том числе, практических и лабораторных работ) и/или обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся. 

Кафедры Университета уделяют постоянное внимание развитию и 

совершенствованию учебно-материальных средств и инструментов образовательного 

процесса (иногда их называют в дидактике натуральные средства обучения): механизмы, 

приборы, лабораторное оборудование, образцы, макеты, модели. Важным средством 

обеспечения востребованного уровня подготовки медицинских и фармацевтических кадров 

является использование в образовательном процессе симуляторов: натуральных 

(биологических, механических, электронных) и виртуальных (компьютерных). 

Преподаватели Университета могут воспользоваться для целей образовательного процесса 

не только симуляционными средствами, которыми располагает кафедра, но симуляторами 

ФАЦ Университета. Характеристика симуляционного оборудования ФАЦ Университета 

представлена ниже, в разделе 10 настоящего отчетного документа. 
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Раздел 7. Электронная информационно-образовательная среда 

В Университете функционирует электронная информационно-образовательная среда.  

Целью ЭИОС являются: 

• создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства;  

• повышение качества образования и эффективности образовательного процесса; 

• информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации профессиональных образовательных программ Университета; 

• обеспечение информационной открытости Университета в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

• создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между участниками образовательных отношений.  

 Для реализации целей ЭИОС Университета обеспечивает:  

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы, а также формирование электронного портфолио 

профессорско-преподавательского состава; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательных программ;  

• проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

• доступ обучающихся и работников Университета вне зависимости от места их 

нахождения к ресурсам ЭИОС;  

• информационную открытость Университета в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

• доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ЭИОС, включая 

возможность приема – передачи информации, в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.   
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7.1. Электронные информационно-образовательные ресурсы 

 

Электронные информационно-образовательные ресурсы Университета являются 

многокомпонентной структурой, включающей в себя:  

1. Электронные библиотечно-информационные ресурсы Научной библиотеки 

Университета, в состав которых входят: библиотечный фонд, документы электронных 

библиотек, электронно-библиотечных систем, электронных баз данных, правомерно 

приобретенных Университетом, собственные электронные документы, справочно-

правовые системы и другие элементы, определенные Доступ к электронным ресурсам 

журнала New England Journal of Medicine (Massachusetts Medical Society), к содержанию 

базы данных JAMA Network компании American Medical Association, к электронно-

библиотечному каталогу предоставляется обучающимся и сотрудникам посредством сети 

Интернет по ссылке http://lib.astgmu.ru/. Индивидуальный авторизованный доступ 

обучающихся и сотрудников Университета через личный кабинет позволяет работать с 

полнотекстовыми изданиями, к ЭБС «Консультант студента» и ЭБС «Консультант врача», 

ЭБС «BookUp», собственными электронными документами, справочно-правовыми 

системами и другими элементами.  

2. Официальный сайт Университета (далее – официальный сайт), разработанный и 

функционирующий в соответствии с законодательством РФ. На официальном сайте 

размещаются локальные нормативные акты Университета, документы, касающиеся 

образовательной деятельности Университета, также предоставляется общий открытый 

доступ к описаниям всех образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, а также к открытый доступ к расписаниям всех 

курсов и направлений подготовки, реализуемых в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России на официальном сайте.  

3. Официальные страницы, сообщества, каналы Университета в социальных сетях, на 

русскоязычных видеохостингах в сети Интернет, предназначенные для обеспечения 

открытости Университета, информированности аудитории, популяризации его 

деятельности, формирования положительного имиджа Университета, получения и 

выстраивания обратной связи с пользователями данных страниц, сообществ, каналов 

(https://t.me/astgmuofficial, https://vk.com/astgmuofficial, 

https://www.youtube.com/channel/UCXAkiO6agEut-uC8w9-WOUg). 

4. Образовательный портал Университета, снованный на базе программного 

обеспечения «Moodle»; и предоставляющий индивидуальный авторизованный доступ 

преподавателям доступ к учебно-методическим материалам; оцениванию, 

http://lib.astgmu.ru/
https://t.me/astgmuofficial
https://vk.com/astgmuofficial
https://www.youtube.com/channel/UCXAkiO6agEut-uC8w9-WOUg
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комментированию и редактированию работ обучающихся; выставлению оценок и 

отслеживанию посещаемости; отслеживанию выполнения элементов курса; реализации 

дистанционных форм обучения; доступ к результатам текущего контроля и итогового 

контроля; формированию различного вида отчетов по успеваемости обучающихся; 

размещения своего портфолио, обучающимся - к учебно-методическим материалам, 

результатам текущего контроля и итогового контроля (http://portal.astgmu.ru).  

Профессорско-преподавательский состав Университета и обучающиеся имеют 

личные кабинеты в электронно-образовательной среде. Обучающиеся имеют два личных 

кабинета: первый на информационно-образовательном портале, посредством которого 

предоставляется доступ к учебно-методическим материалам, результатам текущего 

контроля и итогового контроля, осуществляемого в виде тестирования, а также обеспечена 

возможность размещения своего портфолио; второй личный кабинет предоставляет 

возможность доступа к учебным планам направления подготовки, к результатам итоговой 

аттестации, к истории приказов, к записи на курсы по выбору в онлайн формате.  

Через личные кабинеты авторизованным пользователям обеспечена возможность: 

размещения и доступа к учебно-методическим материалам; оценивания, комментирования 

и редактирования работ обучающихся; выставления оценок и отслеживания посещаемости; 

отслеживания выполнения элементов курса; реализацию дистанционных форм обучения; 

доступа к результатам текущего контроля и итогового контроля; формированию 

различного вида отчетов по успеваемости обучающихся; размещения своего портфолио.   

Личное портфолио обучающихся и преподавателей включают в себя информацию, 

отражающую основные краткие данные участников образовательного процесса (таб.7.1) 

Таблица 7.1. 

Информации о портфолио обучающихся и преподавателей 

Разделы портфолио Содержащаяся информация 

«Личные данные» Фамилия Имя Отчество, фотография 

«История получения 

образования» 

Дата начала и завершения первого профессионального, 

среднего или высшего, образования (при наличии) 

«История трудоустройства» 
Основные сведения об имеющемся трудовом опыте 

(название учреждения, организации, должность) 

«Сертификаты, аккредитации и 

награды» 

Сведения о наградах, полученных за время обучения в 

университете 

«Значки» 

Отличительные знаки, нагрудные значки. Полученные 

во время обучения в университете (прикрепляется скан 

удостоверения награды) 

http://portal.astgmu.ru/
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«Книги и публикации» 
Выходные данные статьи, учебно-методического 

пособи, книги и т.п. 

Членство в профессиональных 

сообществах 

 

Сведения о членстве в различного рода сообществах 

(студенчески научный кружок, студенческий совет 

университета и т.п.) 

«Мои цели» 

 

Указываются личные, учебные и профессиональные 

цели обучающегося 

«Мои навыки» 

 

Указываются личные, учебные и профессиональные 

навыки обучающегося 

«Интересы» 

 

Указываются личные, учебные и профессиональные 

интересы обучающегося 

При реализации дистанционного обучения, в том числе при синхронном и/или 

асинхронном взаимодействии посредством сети Интернет для обучающихся иностранных 

граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, используются все ресурсы 

информационно-образовательного портала и имеющееся в Университете программные 

обеспечения Webinar.ru, позволяющее организовать занятия в онлайн формате с 

одновременным количеством участников до 150 человек. Основные используемые ресурс 

информационно-образовательного портала это: 

- «Лекция», позволяющий обучающимся работать над лекционным материалом с 

возможностью возвращения на необходимую страницу, преподавателю – формировать 

дополнительные вопросы, тестовые задания по лекционному материалу, позволяющие 

оценить степень освоения материала, отследить присутствующих на занятии и количество 

времени, затраченного на работу с учебным материалом; 

- «Задание», позволяющий получить задание в удаленном формате, сформировать 

ответ непосредственно на страницах портала, получить комментарии от преподавателя и 

оценку; 

- «Тест», позволяющий обучающемуся и преподавателю оценить знания по заданной 

теме, разделу, модулю и т.п., при этом оценка доступна обучающимся в личном кабинете, 

преподавателю в журнале оценок; 

- «Гиперссылка», позволяющий преподавателям размещать лекционный материал, 

учебный материал в видео формате; 

- «Чат», позволяющий общаться преподавателям и обучающимся, не используя 

традиционные месседжеры и электронную почту. 

В настоящее время на информационно-образовательном портале размещено: 213 

курсов, созданные клиническими кафедрами, 109 курсов, созданные академическими 
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кафедрами, 59 курсов по программам ДПО, 45 курсов по программам ординатуры, 21 курс 

по программам СПО и 3 курса по программе аспирантуры. 

7.2. Цифровые технологии в обучении  

В Университете развивается создание цифровых образовательных медиа ресурсов, 

представленных в виде курсов лекций для студентов, ординаторов и слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. С этой целью в 

университете создан центр образовательных медиа программ, оснащенный 

профессиональным светом, графической станцией, телесуфлером, видеокамерой высокого 

разрешения. 

В образовательном процессе используются симуляционное оборудование, 

основанное на виртуальной и дополненной реальности, а также интерактивный 

анатомический стол «Пирогов», имеющий базу данных более 4000 3D-моделей с 

натуральными цветами, правильной формой и в целом очень естественным и 

приближённым к реальности видом. 

Система Moodle, являющаяся основой для информационно-образовательного 

портала, решает следующие задачи: 

• предоставление неограниченного доступа обучающимся Университета к учебным, 

учебно-методическим материалам, позволяющих успешно освоить содержание основной 

образовательно программы; 

• предоставление возможности к информации о результатах проводимых 

контрольных мероприятий в рамках текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

• предоставление возможности для реализации дистанционного обучения, в том числе 

при синхронном и/или асинхронном взаимодействии; 

• предоставление возможности для организации различного рода олимпиад – портал 

как электронная площадка для проведения предметных олимпиад; 

• предоставление возможности для проведения промежуточной итоговой аттестации 

обучающихся, проводимого в виде тестирования. 

Для повышения надежности был ли приобретен новый сервер (2 процессора Intel, 256 

Гбайт Оперативной памяти, 16 Тбайт жёсткие диски). Сервер используется для хранения 

резервных копий Портала и виртуальных машин. 

Для хранения резервных копий Портала приобретен и используется новый сервер. В 

комплект лицензионного программного обеспечения как системного, так и 

специализированного входят следующие программные продукты: 
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1. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

2. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

3. Программное обеспечение Google Chrome, открытое лицензионное 

соглашение GNU GeneralPublicLicense, бессрочно; 

4. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

5. Программное обеспечение Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

6. Программное обеспечение MS Office 2019, договор №78 от 24.09.2019, 

бессрочно; 

7. Программное обеспечение Libre Office, Открытое лицензионное соглашение 

GNU GPL, бессрочно; 

8. Программное обеспечение Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

Apache Software Foun dation, бессрочно; 

9. Программное обеспечение Far Manager, открытое лицензионное соглашение, 

AS IS, бессрочно; 

10. Программное обеспечение WinDjView, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

11. Программное обеспечение АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPLv3, бессрочно; 

12. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10; Kaspersky Endpoint 

Security 8; Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 07-S00206L от 

15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

13. Программное обеспечение Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

14. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое лицензионное 

соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

15. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное 

соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

16. Программное обеспечение Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL 2, бессрочно; 

17. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное 

соглашение, End User License Agreement (EULA), бессрочно; 
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18. Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

19. Программное обеспечение Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, 

с 10.06.2020 по 10.06.2021; 

20. Программное обеспечение Adobe Flash Player, открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

21. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор №15.20 от 29.01.2020, 

с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

22. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор №7от 30.05.2014, №18 

от 08.07.2014, №25 от 28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 50 от 

20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 20.11.2015, бессрочно; 

23. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор № 10 от 30.04.2015, 

бессрочно; 

24. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор №36 от 06.11.2015, № 

68 от 27.11.2015, бессрочно; 

25. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор № 80 от 04.10.2016, № 

10 от 09.03.2017, № 15 от 16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, №31 от 

24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, № 39 от 28.11.2018, №1/18 от 

09.01.2019, № 35 от 19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

26. Программное обеспечение Webinar.ru Договор 12.08.21-11.08.22 Договор №Н-

07203 от 01.07.2021 г. 

27. Программное обеспечение PROMT Договор № 07-L00553L от 22.12.2021, 

бессрочно. 

В целях предотвращения распространения вредоносного программного обеспечения 

и вредоносного кода на серверах и АРМ работников Университета используется актуальная 

версия антивирусного ПО Kaspersky Endpoint Security 11. Контроль за состоянием 

антивирусной защиты осуществляется централизировано с использованием Центра 

управления антивирусной защиты (Kaspersky Security Center). Обеспечена ежедневная 

актуализация баз данных антивирусного программного обеспечения  

Выводы: Анализ компонентов ЭИОС Университета позволяет констатировать факт 

соответствия контента среды: требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, высшего 

образования, нормативным правовым актами, регулирующими отношения в области 

образования, информации, информационных технологий, защите информации, 
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методическими рекомендациями, разработанными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также политике в области цифровой трансформации Университета, задачам и 

стратегическим планам проекта Программы развития университета на 2021-2030. 

Содержание контента обеспечивает реализацию образовательных программ и 

отражает весь комплекс учебных, учебно-методических материалов, используемых в 

образовательном процессе в Университете, современных педагогических технологий, 

применяемых профессорско-преподавательским составом, и соответствуют содержанию 

основных образовательным программам направлений подготовки, реализуемых в ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.   

В качестве направлений совершенствования ЭИОС могут быть отмечены следующие 

аспекты:  

1) разработка курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемых в дистанционном и/или онлайн формате, удовлетворяющих современным 

требованиям времени;  

2) разработка массовых онлайн курсов с интерактивным участием и открытым 

доступом для обучающихся различных возрастных групп, как наиболее эффективных форм 

реализации дистанционных образовательных технологий;  

3) разработка электронных онлайн сервисов удаленного доступа как сервис одного 

окна для выдачи справок, счетов на оплату и т.п. 
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Раздел 8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и 

развитие инфраструктуры Университета 

Одним из основных условий подготовки высококвалифицированных специалистов 

является состояние материально-технической базы Университета. Функциональные 

характеристики учебных, учебно-лабораторных и вспомогательных помещений учебного 

заведения играют одну из ключевых ролей в создании благоприятных условий для 

осуществления образовательной, научной, общественной деятельности Университета. 

Материально-техническая база университета включает в себя здания, сооружения, машины 

и оборудование, а также иное имущество различного назначения. 

В настоящее время в оперативном управлении Университета находится 48 объектов 

клинического, учебного, административного и жилого назначения общей площадью зданий 

– 55 367 кв. м в том числе: 

• клиническая – 413,6 кв.м 

• образовательная, административная – 34 321 кв.м 

• жилая – 10 155 кв.м 

Указанная инфраструктура включает в себя четыре учебных корпуса, составляющих 

единое кампусное образовательное пространство с общей площадью 30 769 кв.м., имеющих 

выгодное территориально – логистическое расположение в центральной части города 

Астрахани с развитой транспортной развязкой.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

− закрепленных за Университетом на праве оперативного управления – 55367 кв.м.; 

− предоставленных Университету в безвозмездное пользование – 63354 кв.м.; 

− численность, проживающих в общежитиях, на 31.12.2021 – 915 человек. 

Социально бытовые условия проживания и досуга реализуются в студенческом 

городке, представленном пятью зданиями общежитий коридорного и секционного типа 

общей площадью – 20 116 кв.м.  

Отдельными составляющими материально–технической части Университета 

являются Многопрофильный медицинский клинический центр, расположенный по адресу: 

г. Астрахань, ул. Началовское шоссе, 9., а также отдельно расположенное здание - «Музей 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России», площадь 240,0 кв. м. 

Особое место в социальной инфраструктуре Университета, занимает спортивно-

оздоровительный лагерь, образованный в 1969 году, находящийся в особо – охраняемой, 

природной зоне, площадью земли 59 906 кв.м. по адресу: Астраханская область, 

Приволжский район, с. Яманцуг. 
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В 2021 году Астраханским ГМУ с целью выполнения капитального ремонта в 

учебном корпусе №1 по адресу г. Астрахань, ул. Бакинская 121 направлена заявка на 

проведение капитального ремонта указанного объекта на 2022 году. Капитальный ремонт 

обеспечит производственными площадями обучающихся, улучшит качество оказания 

образовательных услуг, а также условия для проведения научно-исследовательской 

деятельности.  

Общая характеристика наличия и использования площадей Университета в 2021 году 

представлена в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 
Характеристика наличия и использования площадей Университета на 31 декабря 2021 года  

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

(сумма 

граф 9-

13) 

из нее площадь 

 

сданная 

 в аренду 

или 

субаренду 

находя-

щаяся 

 на 

капиталь-

ном 

ремонте 

требую- 

щая 

капиталь-

ного 

ремонта 

находя-

щаяся  

в аварий-

ном 

состоянии 

оборудо-

ванная 

охранно-

пожарной 

сигнали-

зацией 

из графы 3 площадь, по форме владения, пользования 

на 

правах 

собствен-

ности 

в опера-

тивном 

управлении 

арендо-

ванная 

безвоз-

мездная 

другие  

формы  

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общая площадь зданий (помещений), 

всего (сумма строк 02,09,12) м 

01 120004 487 0 15373 0 х 0 55367 1283 63354 - 

Из нее площадь по целям использования: 

учебно-лабораторных зданий(сумма 

строк 03,05,06,07) 

02 98958 282 0 15373 0 98958 0 34321 1283 63354 - 

В том числе: 

учебная 

03 69153 - 0 12280 0 69153 0 18450 324 50379 - 

Из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 

04 655 - 0 0 0 655 0 331 324 0 - 

Учебно-вспомогательная 05 26165 - 0 1020 0 26165 0 13078 959 12128 - 

Предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 

06 2094 - 0 837 0 2094 0 2094 0 0 - 

Подсобная 07 1546 282 0 1236 0 1546 0 699 0 847 - 

Из нее площадь пунктов общественного 

питания 

08 672 282 0 282 0 672 0 672 0 0 - 

Общежитий 09 20116 205 0 0 0 20116 0 20116 0 0 - 

В том числе жилая 10 10155  0 0 0 10115 0 10155 0 0 - 

Из нее занятая обучающимися 11 9961  0 0 0 9961 0 9961 0 0 - 

Прочих зданий 12 930  0 0 0 х 0 930 0 0 - 

Общая площадь земельных участков, 

всего, га 

13 11,78 

Из нее площадь по целям использования: 

учебных полигонов 

14  

опытных полей 15  
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В таблице 8.2 представлены сведения об информационном и коммуникационном 

оборудовании по состоянию на конец 2021 года. 
Таблица 8.2 

Характеристика наличия в Университете информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей N строки Всего 

в том числе используемых в учебных 

целях 

всего 

из них доступных для 

использования обучающимися 

в свободное от основных 

занятий время 

1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры - 

всего 
01 1249 990 150 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

02 460 290 0 

планшетные компьютеры 03 0 0 0 

находящиеся в составе 

локальных вычислительных 

сетей 

04 1150 975 150 

имеющие доступ к Интернету 05 1150 975 150 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 
06 1150 975 150 

поступившие в отчетном году 07 114 19 0 

Электронные терминалы 

(инфоматы) 
 1 1 1 

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 
 1 1 1 

Мультимедийные проекторы  208 208 0 

Интерактивные доски  25 25 0 

Принтеры  110 100 0 

Сканеры  50 50 0 

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

 400 300 0 

Ксероксы  0 0 0 
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Информации о наличии специальных технических и программных средств в 

Университета на 2021 год представлена в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 

Наличие специальных технических и программных средств (кроме программных средств общего 

назначения) 

Наименование показателей 
N 

строки 

Наличие в 

организации 

да - 1; нет - 0 

в том числе доступно 

для использования 

обучающимися 

да - 1; нет - 0 

1 2 3 4 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам, пакеты программ по специальностям 
01 1 1 

Программы компьютерного тестирования 02 1 1 

Виртуальные тренажеры 03 1 1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. 
04 1 1 

Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 
05 1 1 

Специальные программные средства для научных 

исследований 
06 1 1 

Электронные библиотечные системы 07 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 08 1 1 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач 

(без учета систем автоматизированного документооборота) 

09 1 X 

Системы электронного документооборота 10 2 2 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 11 1 X 

Другие специальные программные средства 12 1 2 

Специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Устройства для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 13 2 2 

Устройства для ввода информации рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
14 2 2 

Видеоувеличители 15 2 2 
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Программы невизуального доступа к информации 16 2 2 

Программы синтезаторов речи 17 2 2 

Звукоусиливающая аппаратура 18 1 2 

Альтернативные устройства ввода информации 19 2 2 

Устройства воспроизведения информации 20 - - 

Другие специальные технические средства 21 - - 

Другие специальные программные средства 22 - - 

Максимальная скорость доступа к Интернету – 300 Мбит/сек. 

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 

Мбит/сек. 

Сведения о формировании библиотечного фонда Университета на 2021 год 

представлены в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 

Формирование библиотечного фонда Университета (включая библиотечный фонд общежитий) 

Наименование показателей 
N 

строки 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец 

отчетного года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

в том числе 

обучающимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного 

фонда - всего (сумма строк 

08 - 11) 

01 11350 21004 574213 236573 215281 

из него литература: 

учебная 

02 7947 9124 327083 

 

в том числе обязательная 03 7947 9124 317959 

учебно-методическая 04 564 _ 19639 

в том числе обязательная 05 564 _ 19481 

художественная 06 _ 1163 10016 

научная 07 2839 10717 217001 

Из строки 01: 

печатные издания 

08 2625 15233 563808 

аудиовизуальные 

документы 
09    

документы на 

микроформах 
10    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/af9653ab8d2d46aae9125aac4789f3f310f623e1/#dst103067
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электронные документы 11 8725 5771 10405 

печатные и/или 

электронные ресурсы в 

формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

12 8725 5771 10405 

Основные сведения о характеристике библиотеки Астраханского ГМУ представлены 

в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки 

общежитий) 

 Сведения об электронных учебных издания в динамике за три года представлены в 

таблице 8.6.  

Таблица 8.6 

Обеспеченность электронными учебными изданиями 

Количество изданий 

(включая учебники и 

учебные пособия) 

Календарный год 

2019 год 2020 год 2021 год 

Электронных изданий - 

всего 
4272 7096 10405 

  

Наименование показателей 
№  

строки 

Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 
 

01 200 

в том числе оснащены персональными компьютерами 
 

02 11 

из них с доступом к Интернету 
 

03 11 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел 
 

04 8408 

из них обучающихся в организации 
 

05 6453 

Число посещений, человек 
 

06 369102 

Информационное обслуживание: 

число абонентов, ед 
 

07 126 

выдано справок, ед 
 

08 2281 

Наличие (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2): 

электронного каталога в библиотеке 
 

09 1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 
 

10 1 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки 
 

11 1 
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Раздел 9. Финансово-экономическое обеспечение образовательной деятельности 

9.1. Распределение объема средств по видам деятельности Университета 

 На основании сводных данных, полученных в 2019, 2020 и в 2021 году можно 

провести анализ текущего значения показателей деятельности университета в разделе 

«Финансово-экономическое обеспечение образовательной деятельности», а также 

проанализировать динамику их изменения. 

По показателям, характеризующим финансово-экономическую деятельность, можно 

отметить, что поступательное увеличение объемов и видов деятельности Университета 

обуславливали существенный прирост доходов от 1 013 180,9 тыс. руб. в 2019 г. до 1025 

309,9 тыс. руб. в 2020 г., до 1 206 796,7 тыс. руб. в 2021г.   

Доходы Университета за последние 3 года выросли более чем на 19,1 % с 1 013 180,9 

тыс. руб. в 2019 г., до 1 206 796,7 тыс. руб. в 2021 г. В структуре доходов лидирует 

показатель поступления средств от образовательной деятельности, составляя более 90%, 

что связано с ростом числа обучающихся, в том числе иностранных. За анализируемый 

период отмечается значительный рост доходов по всем видам деятельности: от 

образовательной - на 13,7%, от научной - на 16,86%, от прочих видов - на 38,1%. 

Увеличение доходов от образовательной деятельности обусловлено увеличением набора 

российских и иностранных студентов. 

Цель финансово-экономической модели Университета: увеличить доходы не только 

по образовательной деятельности, но и по медицинской, научно-исследовательской 

деятельности и диверсифицировать источники финансирования вуза. Расширить и освоить 

новые виды услуг с целью повышения эффективности и получения экономической выгоды. 

 

Финансовая модель Университета основана на сочетании бюджетных и 

внебюджетных источников. Финансирование из федерального бюджета в 2019 году 

составляло 505 499,5 тыс. руб. или 49,3% от общего объема поступивших доходов, доходы 

по внебюджетной деятельности составили 507 681,4 тыс. руб. или 49,5 %. На конец 2020 

года финансирование по федеральному бюджету достигло 500 379,9 тыс. руб. (48,8%). 

959 345,4

971 009,5

1 090 803,7

29 846,6

31 228,0

34 880,5

23 988,9

23 072,0

81 112,5

800 000,0 850 000,0 900 000,0 950 000,0 1 000 000,0 1 050 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 200 000,0 1 250 000,0

2019 г.

2020 г.

2021 г.

График «Объем поступивших средств, тыс.руб.» 

1.от образовательной деятельности 2.от научной деятельности 3.прочие виды доходов

Всегоза 2021 г. - 1 206 796,7 тыс.руб.

Всегоза 2020 г. - 1 025 309,9 тыс.руб.

Всегоза 2019 г. - 1 013 180,9 тыс.руб.
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Доходы по внебюджетной деятельности составили 524 930,0 тыс. руб., увеличившись по 

сравнению с 2019 годом на 17 248,6 тыс. руб., что составило 51,2% от общего объема 

доходов, полученных в 2020 году. На конец 2021 года финансирование по федеральному 

бюджету достигло 587 131,7 тыс. руб. (48,7%). Доходы по внебюджетной деятельности 

составили 619 665,5 тыс. руб. руб., увеличившись по сравнению с 2020 годом на 94 735,5 

тыс. руб., что составило 51,3% от общего объема доходов, полученных в 2021 году. 

 

Анализируя доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР), следует 

отметить положительную динамику. Данные доходы на конец 2021 года составили – 2 234,0 

тыс. руб., по сравнению с 2019 годом увеличились на 275,8 тыс. руб., или на 14,1%.  

 Аналогичная ситуация сложилась и по доходам из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР. В 2019 году данные доходы составляли 981,2 тыс. 

руб., в 2020 г. - 1 1002,5 тыс. руб.  и на конец 2021 года достигла 1 147,1 тыс. руб., т.е. за 

три анализируемых года доходы по внебюджетной деятельности в расчете на 1 НПР 

увеличились на 16,9%. При этом необходимо отметить, что средняя численность НПР 

ежегодно увеличивалась: в 2019 – 517,4 чел., в 2020 – 523,6 чел. и в 2021 г. – 540,2 чел. 

505 499,5 500 379,9

587 131,7

507 681,4 524 930,0

619 665,5

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

2019 г. 2020 г. 2021 г.

График «Объем поступивших средств по федеральному бюдж ету и внебюдж етным источникам»

Федеральный бюджет Внебюджетные средства
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Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности 

Университета. Общий объем средств, полученный от иностранных обучающихся и 

иностранных организаций в рамках договоров за образовательные услуги был увеличен в 

2021 году  на 1 120,5 тыс. руб. руб. по сравнению с 2019 г. Так в 2019 году от иностранных 

источников Университетом получены доходы в сумме 82 405,5 тыс. руб., а в 2021году 

данные показатели достигли сумму в размере 83 526,0 тыс. руб. 

 

1 013 180,9 1 025 309,9

1 206 796,7

507 681,4 524 930,0
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1 916,0 1 917,2
2 180,3
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чел.
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График «Распределение доходной части в расчете на одного научно-педагогического 
работника, тыс.руб.»

Всего доходов, т.р. в т.ч. внебюджет, т.р.
на 1 НПР по всем доходам, т.р. на 1 НПР по внебюджету, т.р.

НПР, чел.

81 500,0

82 000,0

82 500,0

83 000,0

83 500,0

84 000,0

2019 г.
2020 г.

2021 г.

82 405,5

82 186,4

83 526,0

График «Полученные доходов от иностранных 

источников за образовательные услуги, 
тыс.руб.»
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При этом необходимо отметить, что доходы от платы за пользование общежитием от 

иностранных источников в 2021 году снизились по сравнению с 2019 годом на 26,2% и 

составили 8 399,1 тыс. руб. (в 2019 году 11 379,9 т.р.). 

Распределение объема средств Университета в динамике за три года представлено в 

таблицах 7.1 – 7.2. 
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Таблица 7.1 

Распределение объема средств Университета по источникам их получения и по видам деятельности за 2021 календарный год 
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о
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4, 9 - 14) 
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о
ч

и
е 

в
и

д
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 по образовательным программам 

п
о

 д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
м

 

п
р

о
гр

ам
м

ам
 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

специалитета 

подготовки кадров 

высшей квалификации в 

ординатуре и научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Объем 

поступив

ших 

средств 

(сумма стр

ок 02, 06) 

01 

 

2019 

2020 

2021 

1 013 180,9 

1 025 309,9 

1 206 796,7 

959 345,4 

971 009,5 

1 090803,7 

14 835,4 

21 857,6 

25 283,7 

801 888,6 

805 051,0 

887 217,4 

108 583,9 

113 756,0 

155 804,0 

34 037,5 

30 344,9 

22 498,6 

29 846,6 

31 228,0 

34 880,5* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 988,9 

23 072,4 

81112,5 

в том 

числе: 

средства 

бюджетов 

всех 

уровней 

(субсидий

) - всего 

(сумма стр

ок 03 - 05) 

02 

2019 

2020 

2021 

505 499,5 

500 379,9 

587 131,7 

 

502 602,9 

493 048,0 

538 342,4 

12 793,2 

18 202,1 

20 427,6 

427 460,6 

400 067,6 

427 194,0 

49 188,5 

61 066,6 

77 912,9 

13 160,6 

13 711,7 

12 807,9 

 

2 896,6 

2 901,7 

2 896,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 430,2 

45 892,7 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103215
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103213
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в том 

числе 

бюджета: 

федеральн

ого 

03 

2019 

2020 

2021 

505 499,5 

500 379,9 

587 131,7 

 

502 602,9 

493 048,0 

538 342,4 

12 793,2 

18 202,1 

20 427,6 

427 460,6 

400 067,6 

427 194,0 

49 188,5 

61 066,6 

77 912,9 

13 160,6 

13 711,7 

12 807,9 

 

2 896,6 

2 901,7 

2 896,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 430,2 

45 892,7 

субъекта 

РФ 
04 

2019 

2020 

2021 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

местного 05 

2019 

2020 

2021 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

внебюдже

тные 

средства - 

всего 

(сумма стр

ок 07 - 10) 

06 

2019 

2020 

2021 

507 681,4 

524 930,0 

619 665,5 

456 742,5 

477 961,5 

579 687,7 

2 042,2 

3 655,5 

4 856,1 

374 428,0 

404 983,4 

487 249,8 

59 395,4 

52 689,4 

77 891,1 

20 876,9 

16 633,2 

9 690,7 

26 950,0 

28 326,3 

4 757,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 988,9 

18 642,2 

35 219,8 

из них 

средства: 

организац

ий 

07 

2019 

2020 

2021 

228 706,9 

250 474,5 

332 709,9 

 

224 992,4 

247 689,0 

293 936,5 

63,6 

65,5 

0 

205 245,4 

224 175,0 

232 019,8 

11 084,9 

16 628,4 

54 772,3 

8 598,5 

6 820,1 

7 144,4 

 

1 200,0 

900,5 

4 738,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 514,5 

1 885,0 

34 034,8 

населения 08 

2019 

2020 

2021 

278 974,5 

274 455,5 

286 955,1 

231 750,1 

230 272,5 

285 751,2 

1 978,6 

3 590,0 

4 856,1 

169 182,6 

180 808,4 

255 230,0 

48 310,5 

36 061,0 

23 118,8 

12 278,4 

9 813,1 

2 546,3 

 

25 750,0 

27 425,8 

18,9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21474,4 

16 757,2 

1 185,0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a4f1beef1bb7a669fe42d2b9db4709318791893b/#dst103223
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внебюдже

тных 

фондов 

09 

2019 

2020 

2021 
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0 

0 
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источнико

в 

10 
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2021 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Таблица 7.2 

Распределение объема средств Университета, полученных от иностранных источников за 2019-2021 г.г.  

(в тыс. руб.) 

По видам деятельности 
№ 

строки 
Период 

 

 

Объем 

поступивших 

средств от 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства 

в рамках 

договоров 

Объем 

поступивших 

средств от 

иностранных 

организаций в 

рамках договоров 

Общий объем 

средств 

организации, 

полученный от 

иностранных 

источников в 

рамках 

договоров 

(сумма граф 

(столбцов) 3–4) 

1 2 3 4 5 6 

по образовательным 

программам – всего (сумма 

строк 02–08) 

01 

2019 

2020 

2021 

82 230,5 

81 867,2 

83 195,0 

175,0 

319,2 

331,0 

0 

среднего 

профессионального 

образования 

02 

2019 

2020 

2021 

287,5 

311,3 

81,0 

 

0 
0 

бакалавриата 03 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

специалитета 04 

2019 

2020 

2021 

70 319,2 

74 121,2 

69 589,0 

0 

144,2 

149,5 

0 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

05 

2019 

2020 

2021 

200,00 

636,9 

716,8 

 

0 
0 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

06 

2019 

2020 

2021 

9 932,6 

6 149,4 

12 375,1 

175,0 

175,0 

181,5 

0 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

07 

2019 

2020 

2021 

1 491,2 

648,4 

433,1 

 

0 
0 

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

08 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

научные исследования и 

разработки 
09 

2019 

2020 

2021 

0 0 0 

научно-технические услуги 10 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

использование результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

11 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

творческие проекты 12 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

проведение научно-

образовательных 

мероприятий (конференции, 

симпозиумы, семинары и 

т.п.) 

13 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 
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доходы от платы за 

пользование общежитиями 
14 

2019 

2020 

2021 

11 379,9 

2 618,4 

8 399,1 

 

0 
0 

осуществление капитальных 

вложений 
15 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

иные проекты, в том числе 

научные и образовательные 
16 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 
0 

Всего (суммы строк 01, 09-

16) 
17 

2019 

2020 

2021 

93 610,4 

84 485,6 

91 594,1 

175,0 

319,2 

331,0 

0 

9.2. Сведения о заработной плате 

Большая доля расходов приходится на выплату заработной платы и обязательные 

платежи (таб.7.3). Удельный вес заработной платы в общей сумме расходов в 2019 году 

составлял 64,7 %; в 2020 году -76,1%, в 2021 году - 68,4%. Университет своевременно и в 

полном объеме обеспечивает Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», заработная плата врачей, преподавателей и 

научных сотрудников доведена до соответствующего уровня. 

 Фонд заработной платы работников Университета в 2019 году составлял 515 079,1 

тыс. руб., в том числе по ППС и научным работникам 373 274,0 тыс. руб. В 2020 году фонд 

оплаты труда увеличился по сравнению с 2019 годом на 65 848,9 тыс. руб. и достиг до 580 

928,0 т.р., также увеличился и фонд заработной платы по НПР до 427 685,9 тыс. руб.  (+54 

411,9 т.р. по сравнению с 2019 г.). В 2021 году фонд начисленной заработной платы по 

Университету увеличился до 604 538,1 т.р., при этом на НПР фонд заработной платы 

снизился на 2 295,9 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом и составил 425 390,0 тыс. руб. 

Причина снижение фонда оплаты труда НПР связанна в первую очередь с высоким 

заболеванием коронавирусной инфекции COVID-19.  По сравнению с 2020 годом расходы 

на социальные выплаты по больничным листам в 2021 году выросли на 400,0 тыс. рублей. 

Также в 2020 году были получены целевые средства по федеральному бюджету (целевая 

субсидия на выполнение «Дорожной карты» по указу Президента 597 от 07.05.2012 г.) в 

сумме 17 945,4 тыс. руб., в 2021 году данные субсидии не выделялись.  
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Таблица 7.3 

Сведения о заработной плате работников Университета (в тыс. руб.) 

Категории персонала 
N 

строки 
Период 

Средняя численность работников 
Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава, без внешних 

совместителей (показывается 

среднесписочная численность 

работников 

внешних 

совместителей 

(средняя   

численность     

внешних     

совместителей     

исчисляется 

пропорционально 

фактически 

отработанному 

времени)  

списочного состава (без внешних 

совместителей) 

внешних совместителей 

всего 

в том числе по внутреннему 

совместительству 

(включая вознаграждение за 

работу по договорам 

гражданско-правового 

характера, заключенным 

работником списочного 

состава со своей 

организацией) 

1 2  3 4 5 6 7 

Всего (сумма строк 

02 - 09, 10) 

01 

2019 

 

2020 

2021 

830,6 

845,9 

867,2 

103,0 

94,6 

105,2 

466 272,1 

530 490,3 

553 230,4 

15 168,5 

18 575,2 

21 429,4 

48 807,0 

50437,7 

51 307,7 

в том числе: 

руководящий персонал 

02 

2019 

 

2020 

2021 

47,9 

66,0 

64,6 

0,7 

0,2 

0,5 

38 657,9 

45 669,5 

54 917,2 

0,00 

687,7 

1 271,9 

534,9 

252,5 

712,5 

профессорско-

преподавательский 

состав 

03 

2019 

 

2020 

2021 

435,2 

446,3 

456,2 

79,4 

74,3 

81,1 

320 838,6 

372 319,6 

368 322,1 

12 952,7 

14 748,9 

15 744,6 

41 983,6 

43 471,60 

44 556,4 

научные работники 
04 

2019 2,8 0,0 2 004,5 0,0 0,0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a338c6214d9dd60dd517fba4a43302a9ec9c4723/#dst103265
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a338c6214d9dd60dd517fba4a43302a9ec9c4723/#dst103265
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a338c6214d9dd60dd517fba4a43302a9ec9c4723/#dst103279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a338c6214d9dd60dd517fba4a43302a9ec9c4723/#dst103281
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2020 

2021 

2,6 

2,9 

0,4 

0 

3 385,7 

3 619,3 

354,0 

249,6 

125,6 

0,0 

инженерно-технический 

персонал 

05 

2019 

 

2020 

2021 

7,5 

9,7 

10,0 

1,4 

0,2 

0,4 

2 461,2 

2 230,5 

4 371,8 

0,0 

0,0 

0,0 

530,80 

238,20 

226,2 

административно-

хозяйственный 

персонал 

06 

2019 

 

2020 

2021 

86,8 

87,8 

78,0 

0,9 

1,4 

0,6 

28 654,9 

30326,70 

33 020,9 

 

1 188,0 

 

182,3 

производственный 

персонал 

07 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

08 

2019 

 

2020 

2021 

86,7 

91,6 

79,5 

5,0 

7,8 

9,7 

17619,3 

18 556,10 

18 157,9 

0 

62,30 

154,9 

874,9 

1 658,6 

1 811,5 

иной персонал 
09 

2019 

 

2020 

2021 

152,3 

132,4 

165,2 

15,6 

8,6 

10,7 

47 588,4 

50 000,70 

62 384,0 

2 215,8 

2 486,50 

2 152,7 

4 557,80 

3 381,5 

3 364,6 

педагогические 

работники 

необособленных 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

программы подготовки 

10 

 

2019 

 

2020 

2021 

11,4 

9,5 

10,8 

 

0,0 

1,7 

2,5 

8 447,3 

7501,50 

8 438,0 

0,00 

235,80 

667,6 

0,00 

881,90 

454,2 
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специалистов среднего 

звена 

из них: 

преподаватели 

11 

2019 

 

2020 

2021 

11,4 

9,5 

10,8 

0,0 

1,7 

2,5 

8 447,30 

7 501,5 

8 438,0 

0,0 

235,8 

667,6 

0,0 

881,90 

454,2 

мастера 

производственного 

обучения 

12 

2019 

2020 

2021 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Из строки 03 - 

профессорско-

преподавательский 

состав, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

13       

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/a338c6214d9dd60dd517fba4a43302a9ec9c4723/#dst103267
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9.3. Сведения о платных образовательных услугах 

Сведения о стоимости обучения в Астраханском ГМУ на 1 сентября 2021 года 

представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 

Информация о стоимости обучения 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Стоимость обучения в год 

очная форма заочная форма 

минимальны

й размер 

максимальный 

размер 

минимальный 

размер 

максимальны

й размер 

1 2 3 4 5 6 

программы бакалавриата, 

в том числе для 

иностранных граждан 

01 121,8 127,4 0 0 

программы специалитета, 

в том числе для 

иностранных граждан 

02 96,4 162,6 0 0 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, в том числе 

для иностранных граждан 

03 141,5 213,6 20,6 73,3 

программы ординатуры, 

в том числе для 

иностранных граждан 

04 154,9 181,5 Х Х 

программы подготовки 

научных кадров в 

докторантуре, 

в том числе для 

иностранных граждан 

05 0 0 Х Х 

программы повышения 

квалификации (По 

строкам 06–09 

указывается стоимость за 

весь период обучения), 

в том числе для 

иностранных граждан 

06 1,8 23,5 0 0 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

в том числе для 

иностранных граждан 

07 21,6 108,0 0 0 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

в том числе для 

иностранных граждан 

08 6,2 97,7 0 0 

обучение в рамках 

организации 

летних/зимних школ, 

в том числе для 

иностранных граждан 

09 3,3 15,0 Х Х 
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Раздел 10. Деятельность федерального аккредитационного центра Университета 

10.1. Общие сведения 

С 2019 г. функционирование центра продолжалось в качестве Мультипрофильного 

аккредитационно-симуляционного центра (МАСЦ). Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России от 22.12.2021 г. в связи с соглашением 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 056-02-2021-585 от 27.08.2021 г.  

о предоставлении из федерального бюджета субсидий – МАСЦ переименован в 

Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) с сохранением функций подразделения и 

штатного расписания. 

В рамках проведения процедуры аккредитации основная площадка центра 

используется для реализации экзаменов по специальности «лечебное дело», а также по 

специальностям ординатуры и дополнительного профессионального образования.  

ФАЦ также имеет дополнительные площадки: 

- Учебная Аптека - для реализации процедуры аккредитации специалиста по 

фармацевтическим направлениям; 

- Педиатрический блок - для реализации процедуры аккредитации специалиста по 

педиатрическим направлениям; 

- Стоматологический блок - для реализации процедуры аккредитации специалиста по 

стоматологическим направлениям. 

Основной целью ФАЦ является реализация основных профессиональных 

образовательных программ при помощи симуляционного обучения в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 

образования, а также проведение процедур первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов.  

Основные задачи Центра, планируемые в рамках программы развития до 2023 г.: 

1. Подготовка и осуществление процедуры аккредитации; расширение 

технической базы центра за счет приобретения нового оборудования, создание 

компьютерных классов. 

2. Подготовка учебных модулей для студентов, ординаторов, практикующих 

врачей всех специальностей с целью повышения уровня специализированных практических 

компетенций; презентация учебных модулей по оказанию неотложной помощи для 

работников различных сфер, не причастных к здравоохранению; внедрение учебных 

модулей по оказанию неотложной помощи в школьные программы и активное 

взаимодействие со школами региона; 
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3. Развитие межрегиональных и международных отношений за счет 

регулярного проведения олимпиад и мастер-классов. 

4. Создание научной лаборатории по разработке собственного симуляционного 

оборудования с привлечением студентов и педагогического состава ВУЗа; формирование 

"виртуальной клиники" для имитации логической цепочки работы лечебного учреждения 

(поступление-диагностика-лечение-выписка); организация виртуальной операционной с 

комплексом взаимодействующих симуляторов; создание учебно-экспериментальной 

операционной на несколько рабочих мест. 

5. Создание новых информационных платформ, отражающих работу центра, 

обеспечение возможности онлайн-записи на учебные модули; создание электронной 

системы управления МАСЦ, имеющей такие функции, как: расписание занятий, база 

данных обучаемых с их посещаемостью и успеваемостью, мэйл-рассылки, учет 

загруженности оборудования и расхода материалов. 

10.2. Роль центра в образовательной деятельности 

В ФАЦ продолжается подготовка студентов младших курсов к выполнению 

сестринских, фельдшерских навыков с использованием учебных пособий (тренажеры, 

муляжи и другие технические средства); организованы практические занятия для студентов 

старших курсов по отработке умений по неотложной помощи, первой врачебной 

специализированной помощи; проводится работа по выработке у студентов безопасных 

форм профессионального поведения и навыков общения с пациентом; проводятся 

тренинговые циклы для специалистов последипломной подготовки. 

В ФАЦ имеется возможность дистанционной подготовки потенциальных 

аккредитуемых при помощи подготовленных видео-уроков, освещающих алгоритм 

прохождения станций ОСКЭ второго этапа процедуры аккредитации специалистов. 

Симуляционное обучение и его доступность на базе ФАЦ возросли в 2021 г. для всех 

кафедр и категорий обучающихся (таблица 10.1), что является действенным и эффективным 

инструментом для решения следующих задач: 

-реалистичное обучение без риска для пациента; 

-возможность объективной оценки практического мастерства; 

-отсутствие первичного стресса; 

-возможность отработки редких видов вмешательств и обучения работе в команде. 

 

Таблица 10.1 

Информация об обучающихся, осуществивших отработку  

практических навыков в ФАЦ за 2019-2021 г.г. 
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Общее 

кол-во 

Из них: 

студенты 1 

курса 

2 курса 3 курса 4 курса 5 курса 6 курса ординаторов 

врачей 

после 

ДПО 

2019 

5697 710 764 852 811 804 948 711 97 

2020 

4732 400 580 760 820 870 960 198 144 

2021 

4799 502 553 807 831 802 862 259 183 

10.3. Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация 

специалистов базе центра 

В 2021 году успешно проведена первичная аккредитация специалистов по 5 

специальностям специалитета: лечебное дело, педиатрия, фармация, медико-

профилактическое дело, стоматология (таблица 10.2). Проведение процедуры 

аккредитации специалистов происходило в условиях пандемии COVID-19 с соблюдением 

всех необходимых противоэпидемических мероприятий. 

Таблица 10.2 

Информация об итогах первичной аккредитации специалистов в 2021 году 

Специальность 

Кол-во 

успешно 

сдавших в 

2020 г. 

Кол-во не 

сдавших в 

2020 г. 

Кол-во 

успешно 

сдавших в 

2021 г. 

Кол-во не 

сдавших в 

2021 г. 

Лечебное дело 66 11 332 16 

Педиатрия 38 2 154 3 

Стоматология - - 112 4 

Фармация 24 0 19 0 

Медико-

профилактическое дело 
15 0 12 0 

В 2021 году также успешно проведена первичная специализированная аккредитация 

специалистов для выпускников ординатуры и дополнительного профессионального 

образования по 44 специальностям, из которых многие были реализованы впервые 

(например, трансфузиология, челюстно-лицевая хирургия, аллергология и иммунология и 
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т.д.). Проведение процедуры аккредитации специалистов для данной категории лиц также 

происходило в условиях пандемии COVID-19 с соблюдением всех необходимых 

противоэпидемических мероприятий (таблица 10.3).   

Таблица 10.3 

Информация об итогах первичной специализированной аккредитации в 2021 году 

 

Специальность 

Кол-во успешно 

сдавших в 

2020 г. 

Кол-во не 

сдавших в 

2020 2г. 

Кол-во успешно 

сдавших в 

2021 г. 

Кол-во не 

сдавших в 

2021 г. 

Терапия 22 3 49 1 

Кардиология 12 0 25 1 

Функциональная 

диагностика 
3 0 11 1 

Общая врачебная 

практика 
7 0 8 1 

Неврология 8 0 24 1 

Нейрохирургия 2 0 1 0 

Дерматовенерология 2 0 19 1 

Челюстно-лицевая 

хирургия 
- - 6 0 

Анестезиология 12 0 29 0 

Инфекционные болезни - - 9 0 

Гастроэнтерология 5 0 1 0 

Фтизиатрия - - 3 0 

Пульмонология - - 2 0 

Стомат. терапевтическая - - 7 0 

Организация 

здравоохранения 
14 2 33 0 

Рентгенология - - 19 1 

Педиатрия 21 3 26 0 

Детская кардиология - - 1 0 

Детская хирургия - - 3 0 

Детская эндокринология - - 1 0 

Оториноларингология 8 0 15 0 
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Офтальмология 2 0 14 2 

Клин. лаб. диагностика - - 10 0 

Акушерство и 

гинекология 
11 0 20 1 

Психиатрия 1 0 4 0 

Психиатрия-наркология 1 0 6 0 

Онкология 5 0 11 0 

Скорая медицинская 

помощь 
2 0 15 1 

Неонатология 2 0 8 0 

Судебно-мед. экспертиза - - 4 0 

Стомат. ортопедическая - - 11 0 

Гематология - - 1 0 

Аллергология - - 1 0 

Трансфузиология - - 3 0 

Общая гигиена 2 0 2 0 

УЗД 6 0 23 1 

Травматология 9 0 10 0 

Эндокринология 6 0 11 0 

Нефрология - - 4 0 

Стомат. хирургическая - - 18 0 

Хирургия 11 0 22 2 

Колопроктология - - 1 0 

Клин. фармакология - - 1 1 

Эпидемиология 3 1 4 0 

Патол. анатомия 1 0 - - 

Лечебная физкультура 2 0 - - 

 

По итогам сравнительного анализа результатов процедур первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов в 2020 и 2021 г. наблюдается не только 

прирост количества аккредитуемых (например, увеличение общего количества успешно 

сдавших процедуру первичной аккредитации специалиста в регионе со 121 человека в 2020 
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г. до 629 человек в 2021 г.), но и расширение пропускной способности ФАЦ в отношении 

различных специальностей ординатуры и ДПО (перечень специальностей, открытых для 

проведения аккредитации на базе ФАЦ возрос с 27 в 2020 г. до 46 в 2021 г.).  

В 2021 г. в связи с пандемией COVID-19 приоритетность проведения процедуры 

аккредитации специалиста сохранялась в отношении специалистов, требуемых 

практическим здравоохранением. Количество допущенных к работе терапевтов возросло 

более чем в 2 раза в сравнении с 2020 г. (49 чел.), было выпущено 29 специалистов по 

анестезиологии и реаниматологии, в срочном порядке обеспечена площадка для реализации 

аккредитации по направлению «пульмонология», также количество аккредитованных 

специалистов по направлению «скорая медицинская помощь» возросло с 2 чел. в 2020 г. до 

15 чел. в 2021 г. 

10.4. Материально-техническое обеспечение центра 

ФАЦ оснащен современным, высокотехнологичным и уникальным для Астраханского 

региона оборудованием, размещенном в учебных блоках. Имеющиеся виртуальные симуляторы 

позволяют проводить обучение в наиболее реальных условиях по основным направлениям 

медицинской деятельности: реанимация, терапия, педиатрия, кардиология, акушерство и 

гинекология, оториноларингология и др. 

В 2021 г. центр пополнился следующим новым симуляционным оборудованием, которое 

позволило расширить круг возможных направлений (например, урология, физиотерапия, 

эндоскопия и т.д.) практикоориентированного обучения в Университете:  

- Многофункциональный робот-симулятор с имитацией основных жизненных показателей с 

возможностью автоматического распознавания вводимых имитаторов лекарственных средств; 

- Многофункциональный робот-симулятор (полноростовой манекен человека в возрасте 

старше 8 лет) с имитацией основных жизненных показателей; 

- Манекен с возможностью имитации аускультативной картины различных заболеваний 

сердца и легких; 

- Манекен (торс вертикальный) для демонстрации методики физикального обследования 

дыхательной системы с возможностью имитации аускультативной картины различных заболеваний 

легких; 

- Манекен для демонстрации методики физикального обследования желудочно-кишечного 

тракта с возможностью имитации различных патологических состояний; 

- Тренажер для диагностики заболеваний молочной железы (включая регионарные 

лимфатические узлы); 

- Полуторс с набором маток и шеек с возможностью проведения полного спектра 

гинекологического обследования в амбулаторных условиях; 

- Симулятор для выполнения пальцевого ректального исследования; 
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- Тренажер для обучения навыкам инфильтрационной анестезии кожи; 

- Тренажер для пункции плевральной полости; 

- Тренажер для обучения приему Геймлиха; 

- Многофункциональный робот-симулятор робот симулятор (модель новорожденного 

ребенка), позволяющий оценить адекватность проведения ИВЛ и компрессий грудной клетки при 

непрямом массаже сердца; 

- Тренажер для обучения приему Геймлиха ребенку; 

- Тренажер для удаления инородного тела из дыхательных путей младенцу; 

- Манекен ребенка для обучения обеспечению проходимости верхних дыхательных путей; 

- Портативный симулятор гастроколоноскопии; 

- Портативный симулятор бронхоскопии; 

- Аппарат физиотерапевтический для лазеротерапии; 

- Аппарат для электроультразвуковой терапии; 

- Аппарат для электротерапии; 

- Аппарат физиотерапевтический для магнитотерапии; 

- Бокс-тренажер эндовидеохирургический с возможностью ушивания дефекта мочевого 

пузыря; 

- Тренажер для надлобковой пункционной цистостомы с УЗ-аппаратом; 

- Симулятор для виртуальных трансуретральных процедур, оснащенный модулем по 

диагностической цистоскопии.  
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Раздел 11. Медицинская деятельность и лечебная работа 

Для решения задач, поставленных Программой инновационного развития 2021-2030 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, а также с учетом распространения 

новой коронавирусной инфекции медицинская деятельность и лечебная работа 

проводилась по следующим основным направлениям:  

- функционирование Многопрофильного медицинского клинического центра 

Университета (далее – ММКЦ);  

- лечебная работа сотрудников клинических кафедр Университета на клинических 

базах;  

 - содействие развитию регионального здравоохранения в рамках совместных 

проектов с региональными органами управления здравоохранением; 

- участие в оказании амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с COVID-19. 

В 2013 году в Университете было создано структурное подразделение - поликлиника 

Астраханского ГМУ, преобразованное в 2019 году в ММКЦ, который осуществляет 

ежегодные периодические медицинские осмотры, а также медицинское обслуживание 

сотрудников и обучающихся. В структуру ММКЦ включены: 

- Лечебно-диагностическое отделение. 

- Отделение медицинской профилактики. 

- Клинико-диагностическая лаборатория. 

- Стоматологическое отделение. 

- Медпункт. 

На основании Лицензии от 28 декабря 2020 года № ФС-30-01-001161 ММКЦ имеет 

право на осуществление медицинской деятельности по оказанию первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи; по оказанию 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара; по 

проведению медицинских осмотров и медицинских экспертиз. 

В рамках профилактической работы в ММКЦ проводятся ежегодные медицинские 

осмотры сотрудников и обучающихся, направленные на раннее выявление (скрининг) 

хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических, 

сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, эндокринной системы, болезней системы 

кровообращения, туберкулеза и пр. Информация по результатам проведения медицинского 

осмотра тщательно анализируется, регулярно предоставляется в деканаты факультетов и 

отдел кадров, докладывается на Ученом совете Университета. 

Медицинским осмотрам в 2021 году подлежало 4 930 обучающихся и сотрудников, из 

них прошли медицинский осмотр 4 923 человек, что составило 99,86% (в 2020 - подлежало 
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4 916 человек, обследовано - 4 913, что составило 99,94%). По результатам 

профилактического осмотра сотрудников Университета в 2021 году отмечено уменьшение 

первичной заболеваемости, по сравнению с предыдущим годом с 250 до 237.  

У студентов Университета по результатам профилактического осмотра в 2021 году 

отмечен рост первичной заболеваемости, по сравнению с предыдущим годом с 938 до 1 296.  

Все сотрудники и обучающиеся Университета с впервые выявленными 

заболеваниями были направлены на дообследование и постановку на диспансерный учет в 

поликлинику по месту жительства. 

Проведение периодических медицинских осмотров обучающимися, осмотров для 

проведения занятий физической культурой и контроль иммунной прослойки по таким 

заболеваниям как корь, паротит и COVID-19 позволяет обеспечить полное соблюдение 

требований безопасности для проведения аудиторной работы и практической подготовки 

обучающихся при контактной работе с пациентами. 

В 2021 году значительный раздел работы был связан с разработкой и исполнением 

мер, направленных на сохранение эпидемиологического благополучия в коллективе в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Сотрудники и обучающиеся Университета были привлечены к оказанию 

медицинской помощи пациентам новой коронавирусной инфекцией в первичном звене 

здравоохранения и в развернутых инфекционных госпиталях. 

В 2021 году обучающиеся Университета были привлечены в КОЛЛ-центры 

медицинских организаций и Министерство здравоохранения Астраханской области для 

работы на выделенных телефонных линиях. 

Также 403 ординатора было принято на штатные должности врачей первичного звена 

в медицинские организации Астраханской области.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, ростом заболеваемости 

ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, а также необходимостью совершенствования 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в соответствии с Распоряжением 

Министерства здравоохранения Астраханской области на базе ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника №8» был организован Центр для оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению (далее – Центр) с симптомами ОРВИ и установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID -19. 

Штатное расписание Центра было полностью укомплектовано врачами, 

медицинскими сестрами и регистраторами ММКЦ, а также сотрудниками, ординаторами и 

студентами Университета. Работа Центра осуществлялась в ежедневном режиме, включая 

выходные и праздничные дни, с 08:00 до 22:00.  
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Амбулаторный прием пациентов проводился в две смены, одновременно прием вели 

три бригады врачей. Работал процедурный кабинет, где проводился забор крови и 

выполнялись манипуляции. Были организованы две выездные бригады, состоящие из врача 

и медсестры, которые оказывали медицинскую помощь на дому. На вызовах медработники 

не только назначали лечение и проводили забор биологического материала для 

лабораторных исследований на COVID -19, но и организовывали транспортировку 

пациентов для проведения компьютерной томографии легких и для госпитализации в 

стационар.  

На протяжении двух недель работы Центра было принято 514 амбулаторных 

пациентов с ОРВИ, из них 243 - с COVID -19, на дому была оказана помощь 159 пациентам, 

из них 94 - с Covid -19.  

Участие сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России в оказании медицинской помощи в период подъема заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией и дефицита медицинских кадров оказало неоценимую помощь 

региональному здравоохранению. 

Лечебная работа сотрудников клинических кафедр Университета, которая проводится 

в рамках внешнего совместительства, а также лечебная работа врачей специалистов 

клинических баз, являющихся внешними совместителями на кафедрах Университета, 

осуществляется 275 штатными сотрудниками и 233 совместителями, среди которых – 15 

главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Астраханской области. 

]В 2021 году было дополнительно было заключено 6 договоров об организации 

практической подготовки обучающихся (общее количество - 64 договора). Непрерывно 

проводится мониторинг деятельности клинических кафедр в рамках выполнения лечебной 

работы и практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка обучающихся в 2021 году проводилась на 46 клинических 

кафедрах и 64 клинических базах, с которыми заключены договоры о практической 

подготовке обучающихся.  

Также Университетом осуществляется тесное сотрудничество с медицинскими 

организациями, предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников, с целью информирования работодателей о возможности 

оформления трудовых отношений с выпускниками Университета. 

Проводится непрерывная работа со студентами, ординаторами и выпускниками 

Университета, организуются встречи студентов, выпускников и ординаторов с 

потенциальными работодателями. Так, в 2021 году от 398 работодателей поступили 

предложения выпускникам нашего Университета. 
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В качестве лечащих врачей и сотрудников клинических баз осуществляется лечебно-

диагностический процесс и консультирование пациентов, проведение обходов, участие в 

проведении консилиумов, выполнение хирургических вмешательств (в том числе наиболее 

высокой степени сложности). Очными ежедневными обходами охвачены стационарные 

отделения больниц г. Астрахани (ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная 

клиническая больница и ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3»), реализуется 

возможность консультирования пациентов специалистами из числа наиболее опытных 

преподавателей Университета в поликлиниках г. Астрахани, в том числе областном 

консультативно-диагностическом центре ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная 

клиническая больница. 

Районные больницы имеют возможность в оперативном режиме осуществлять 

телемедицинские консультации, в ряде близлежащих к г. Астрахани районных больницах 

также проводятся очные обходы профессорами и доцентами Университета из числа 

главных внештатных специалистов (ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Володарская 

РБ», ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Наримановская РБ»). 

Сотрудники из числа ППС на клинических кафедрах выполняют различные виды 

экспертной работы по контролю качества и безопасности медицинской деятельности: 

рецензирование, экспертная оценка историй болезни по системе внутреннего и 

ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (в 2021 г – 19,2 тыс. 

медицинских карт) работа в комиссиях по изучению летальных исходов и в лечебно-

контрольных комиссиях (299 заседаний). 

При участии преподавателей Университета на клинических базах пролечено 60,8 тыс. 

пациентов. Внедрено 83 новых медицинских технологий, опубликовано 116 научных работ. 

Внешние совместители из числа врачей клинических баз вовлечены в научные разработки 

клинических кафедр. 

Содействие развитию регионального здравоохранения осуществляется 

Университетом в рамках: «Соглашения о сотрудничестве в сфере развития 

здравоохранения в Астраханской области», подписанного в 2019 и обновленного в мае 2021 

года, а также в рамках «Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

здравоохранения и подготовки медицинских и фармацевтических работников» по 

следующим направлениям: 

- Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

- Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

- Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 
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- Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами»; 

- Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения 

Астраханской области, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». 

- Региональный проект «Организационно-методические, образовательные и 

клинические аспекты развития медицинской реабилитации в регионе». 

Результаты внедрения проектов развития регионального здравоохранения, 

подготовленных Университетом (лечение и профилактика болезни системы 

кровообращения, развитие программ диагностики злокачественных новообразований, 

снижение неонатальной смертности, реабилитация пациентов, перенесших инфекцию 

COVID-19) были доложены при проведении совместных мероприятий и круглых столов. 

Аналитически-методическая работа по развитию регионального здравоохранения 

проводилась в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Астраханской 

области и подведомственными медицинскими организациями. Проректор по лечебной 

работе и развитию регионального здравоохранения в постоянном режиме участвует в 

еженедельных совещаниях министра здравоохранения Астраханской области с 

руководителями всех подведомственных медицинских организаций, что позволяет 

координировать взаимодействие в текущем режиме и развивать стратегические 

направления сотрудничества. 

На основании аналитических данных по заболеваемости и распространенности новой 

коронавирусной инфекции в 2021 году формировались предложения по развертыванию и 

структуре коечного фонда инфекционных госпиталей и отделений, в том числе в части 

оказания помощи пациентам COVID-19 по хирургическим профилям. 

При снижении потребности в инфекционном коечном фонде формировались и 

вносились предложения по этапному возобновлению плановой стационарной помощи, в 

соответствии с которыми разворачивались койки в первую очередь по приоритетным 

профилям. Проанализированы показатели распространенности злокачественных 

новообразований в Астраханской области, составлены нормативные документы совместно 

с Министерством здравоохранения Астраханской области по ранней диагностике 

злокачественных новообразований отдельных локализаций (программы скрининга 

колоректального рака, изменение маршрутизации пациентов с учетом перепрофилирования 

коечного фонда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

повышенной нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения). 
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Основные мероприятия по реализации проекта «Вуз-регион» (Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации - Министерство здравоохранения Астраханской области) приведены в таблице 

11.1. 

Таблица 11.1 

Мероприятия по реализации проекта «Вуз-регион» 

 

Направления реализации 

проекта 
Основные мероприятия 

Подготовка медицинских 

и фармацевтических 

кадров для региона 

Планирование целевого обучения, формирование заявки на контрольные 

цифры приема по программам специалитета и ординатуры. 

Целевая подготовка обучающихся по программам специалитета. 

Целевое обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации - 

программам ординатуры. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Разработка и согласование плана дополнительного профессионального 

образования 

Определение образовательных потребностей в профессиональной 

переподготовке 

Реализация образовательных программ повышения квалификации 

Профессиональная переподготовка врачей специалистов в соответствии с 

необходимыми компетенциями и трудовыми функциями в медицинских 

организациях 

Разработка, утверждение, аккредитация на портале НМО и реализация 

программ краткосрочных циклов по диагностике, лечению и реабилитации 

при новой коронавирусной инфекции 

Разработка и реализация интерактивных образовательных модулей (ИОМ) 

Подготовка и реализация краткосрочных симуляционных циклов по 

запросам медицинских организаций 

Реализация федерального проекта «Медицинские кадры России» 

Проведение учебных мероприятий в модели НМО по актуальным вопросам 

организации здравоохранения и клинической медицины 

Организационно-

методическая работа 

Участие в формировании кадрового резерва здравоохранения региона 

Разработка и внедрение программ ранней диагностики злокачественных 

новообразований 

Разработка, совершенствование и реализация программ маршрутизации и 

оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. 

Реализация программ оказания помощи женщинам и детям по профилям 

«акушерство и гинекология» и «неонатология» 
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Выполнение рекомендаций НМИЦ согласно оценке деятельности по 

профилям. 

Разработка и проведение корректирующих действий по результатам 

надзорных мероприятий Росздравнадзора по Астраханской области. 

Организация и перепрофилирование инфекционного и неинфекционного 

коечного фонда в соответствии с уровнем заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, а также возобновления профильной 

деятельности. 

Внедрение клинических рекомендаций в медицинских организациях 

Создание модели системы безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации. 

Формирование задания по ОМС с учетом потребности и очередности 

пациентов, в частности по программам ВМП (по профилям травматология и 

ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, урология, 

нейрохирургия, офтальмология, колопроктология, др.). 

Научно-методическая 

работа 

Проведение научно-практических конференций 

Проведение круглых столов 

Проведение научных исследований по актуальным проблемам 

здравоохранения на клинических базах 

Лечебно-консультативная 

работа 

Лечебно-консультативная помощь по профилям кафедр университета на 

прикрепленных клинических базах 

Проведение телемедицинских консультаций 

Направление ординаторов на временные вакантные должности в период 

пандемии (первичное звено здравоохранения, стационары по профилям, 

инфекционные госпитали и перепрофилированные медицинские 

организации) 

Направление обучающихся на практическую подготовку в период пандемии 

согласно запросам медицинских организаций. 

Организация работы колл центров по дистанционному мониторингу 

пациентов новой коронавирусной инфекцией. 

Разработка и внедрение программ реабилитации пациентов, перенесших 

инфекцию COVID-19 

16.12.2021 г. было проведено заседание Комиссии по развитию здравоохранения в 

Республике Калмыкия в дистанционном режиме.  

На заседании председательствовали ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России О.А.Башкина и министр здравоохранения Республики Калмыкия 

Ю.В.Кикенов. 

По повестке дня обсуждены следующие вопросы: 
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- координация деятельности Сторон в рамках проекта ВУЗ-регион по решению 

вопросов развития здравоохранения в Республике Калмыкия путем анализа и мониторинга;  

- проблемы кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Калмыкия, 

в т.ч. в сельской местности;  

- проведение практической подготовки обучающихся в медицинских организациях 

Республики Калмыкия,  

- участие в трудоустройстве выпускников образовательной организации в 

медицинские организации региона;  

- взаимодействие по направлениям: анализ причин общей смертности в регионе и 

мероприятия для увеличения продолжительности жизни; развитие первичного звена 

здравоохранения, в том числе в сельской местности; борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; борьба с онкологическими заболеваниями; развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям. 

По итогам заседания, был утвержден план реализации проекта ВУЗ-регион между 

ФГБОУ Астраханский ГМУ Минздрава России и Министерством здравоохранения 

Республики Калмыкия на 2022 год. 

Также были определены ответственные по разделам реализации проекта ВУЗ-регион 

в 2022 году от ФГБОУ Астраханский ГМУ Минздрава России и Министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия для рабочего взаимодействия.  

Было решено создать рабочие группы по направлениям реализации проекта ВУЗ-

регион в 2022 году (развитие первичного звена здравоохранения, в том числе в сельской 

местности; борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; борьба с онкологическими 

заболеваниями; развитие детского здравоохранения; аспекты развития медицинской 

реабилитации).  

Важнейшим разделом медицинской деятельности Университета в 2021 году, как и в 

предыдущем, являлось противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции и оказанию помощи пациентам. К основным мероприятиям в этом направлении 

относились следующие: 

− Работа штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, 

проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, тестирования в коллективе 

университета, позволившие избежать распространения очагов инфекции в коллективе 

организации; 
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− Участие преподавателей в оказании помощи пациентам COVID-19, разработке и 

внедрению передовых схем лечения и реабилитации, в том числе при лечении наиболее 

тяжелого контингента пациентов; 

− Организация работы клинико-диагностической лаборатории ММКЦ Университета 

в обследовании пациентов и скрининге на SARS-CoV-2 (в 2021 г было проведено 8 526 

исследований); 

− Организация работы ординаторов и студентов в рамках практической подготовки в 

оказании медицинской помощи в поликлиниках и госпиталях направлено 475 ординаторов 

и 1 303 студента в 48 медицинских организаций, что внесло значительный вклад в 

результаты борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

В 2021 году в учебном корпусе №1 начал функционировать медпункт, в котором 

осуществлялась противовирусная иммунопрофилактика сотрудников и обучающихся. В 

2021 году общее количество работников, прошедших вакцинирование (COVID – 19) 

составило 870 человек.   

Кроме того, по инициативе заведующей кафедрой кардиологии ФПО, д.м.н., доцентом 

Чернышевой Е.Н. в медпункте Университета осуществлялись профилактические 

медицинские осмотры с целью выявления факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в Астраханской области.  

В частности, сотрудниками кафедры кардиологии ФПО и НИЦ проведено 

обследование 1 800 жителей Астраханской области в соответствии со случайной выборкой, 

представленной ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, г. Москва.  

Жителям Астраханской области выполнено обследование и анкетирование с 

детальным разбором всех факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сбор 

биоматериала (образцы крови). 

На основе полученных результатов появится возможность формировать адресный 

подход к региональным профилактическим программам по сердечно – сосудистым 

заболеваниям у жителей Астраханской области, что позволит существенно снизить 

экономические затраты на лечение и реабилитацию пациентов этого профиля. 

Решению оперативных задач по повышению эффективности оказания медицинской 

помощи способствовало совместное распоряжение Министерства здравоохранения 

Астраханской области и ФГБОУ Астраханский ГМУ Минздрава России от 26.10.2020 «О 

дистанционном сопровождении оказания пациентам первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях». 

Выполнение распоряжения позволило кратно увеличить охват наблюдением 

амбулаторных пациентов, увеличило частоту опросов больных, проходящих амбулаторное 
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лечение с целью своевременного выявления отрицательной динамики, определения 

необходимости коррекции лечения, исключило излишние очные контакты пациентов с 

медработниками и между собой, позволило контролировать режим самоизоляции. 

Колл-центры объединили работу всех поликлиник города Астрахани и районов 

области, в работе участвовали студенты и ординаторы, ежедневно (включая выходные дни) 

выполнялись до 4 000 звонков, что позволяло охватить постоянным наблюдением 

ежедневно до 15 000 амбулаторных пациентов.  

Эффективное дистанционное сопровождение позволило контролировать 

амбулаторный лечебный процесс, своевременно реагировать на ухудшение состояния 

пациентов, направляя их в стационар до развития крайне-тяжелой формы заболевания. Это 

способствовало снижению нагрузки на коечный фонд в период пика заболеваемости, не 

допустить роста летальности. 

Работа клинико-диагностической лаборатории ММКЦ Университета внесло важный 

вклад в обследование пациентов по Распоряжениям Министерства здравоохранения 

Астраханской области, а также в тестирование сотрудников и обучающихся на наличие 

антигена и антител к новой коронавирусной инфекции.  

При исследовании по выявлению РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР в 2021 г. было 

проведено 8 526 тестов, из них положительных – 3 073 (36,0%). 

В 2021 г. было проведено 1 966 исследований по выявлению иммуноглобулинов 

класса G к SARS-CoV-2 методом ИФА.  

ФГБОУ Астраханский ГМУ Минздрава России в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 был разработан и реализован комплекс мер, 

направленных на сохранение эпидемиологического благополучия в коллективе, проведение 

образовательного процесса, обеспечение оказания медицинской помощи при привлечении 

сотрудников и обучающихся к работе в медицинских организациях региона. 

В работе администрация от ФГБОУ Астраханский ГМУ Минздрава России 

руководствовалась методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: «Методические рекомендации 

MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19) в образовательных организациях высшего образования»; «Методические 

рекомендации № 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического 

режима в медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и 

гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

(Covid-19)», другими документами Роспотребнадзора. 
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Сформирована локальная нормативная база, включая: 

1. Распоряжение №18-р от 25.02.2021 «Об организации практической подготовки 

обучающихся во 2 семестре 2020/2021 учебного года»; 

2. Распоряжение №38-р от 02.04.2021 «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции в Университете». 

3. Распоряжение №77-р от 08.07.2021 «Об изоляции обучающихся, заболевших Covid-

19»; 

4. Распоряжение 85-р от 18.08.2021 «Об организации образовательного процесса в 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России в осеннем семестре 2021/2022 учебного 

года в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации по распространению новой 

коронавирусной инфекции»; 

5. Распоряжение 86-р от 19.08.2021 «О подготовке к новому 2021/2022 учебному году 

в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России»; 

6. Распоряжение 89-р от 01.09.2021 «О мониторинге численности обучающихся и 

сотрудников ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, прошедших вакцинацию 

против Covid-19»; 

7. Распоряжение 107-р от 28.10.2021 «О проведении профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции работникам ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, прошедших вакцинацию против Covid-19»; 

8. Распоряжение 7-р от 26.01.2022 «О режиме работы ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России с 26.012022». 

В частности,  были предусмотрены: 

- «входной фильтр» всех лиц, входящих в Университет, с обязательным проведением 

термометрии бесконтактным способом; 

- ежедневная влажная уборка, еженедельная генеральная уборка и дезинфекционные 

мероприятия в помещениях Университета, в соответствии с инструкцией по проведению 

дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами; 

- обработка с применением дезинфицирующих средств всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время 

перерывов) и по окончании учебного процесса; 

- отстранение лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк), информирование о лицах с признаками инфекционных 
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заболеваний, выявленных в течение дня, деканата и врача эпидемиолога ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, с указанием ФИО, номера телефона, адреса; 

- контроль за применением студентами, персоналом средств индивидуальной защиты; 

- противоэпидемические мероприятия, при получении информации о 

подтверждении диагноза Covid-19 у обучающихся, педагогического состава. 

Проводилось лабораторное тестирование обучающихся, в том числе при направлении 

на практику в медицинские организации и при прибытии иностранных обучающихся после 

периода дистанционного обучения методом ПЦР диагностики.  

При выявлении случая заболевания оперативно составлялись списки контактных, 

которые переводились временно на дистанционную форму обучения, включая контактных 

преподавателей. Одновременно информация направлялась в Управление Роспотребнадзора 

по Астраханской области, с которым организовано оперативное взаимодействие, 

мероприятия проводились в соответствии с поступающими предписаниями. При 

подтверждении случаев новой коронавирусной инфекции все обучающиеся находились под 

медицинским наблюдением, при бессимптомной форме обучающиеся из общежитий 

переводились в специально оборудованный изолятор университета. 

Осуществляется подготовка дефицитных специалистов для отделений реанимации 

госпиталей согласно Приказа Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 04.12.2020) 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции Covid-1», путем прохождения программы 36 часов по ИВЛ из числа врачей 

хирургических специальностей. 

Обновлен дистанционный учебный модуль по временным методическим 

рекомендациям, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19). 

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 

эпидемиологическая ситуация в коллективе университета оценивалась как стабильная и 

контролируемая. 

В 2019-2021 гг. осуществлялось взаимодействие со следующими НМИЦ в рамках 

выездных и дистанционных мероприятий на клинических базах Университета, согласно 

планам МЗ РФ: 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 

 ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова, 

 ФГБУ НИЦМ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи, 

 ФГБУ НМИЦ эндокринологии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова, 
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 ФГБУ НМИЦ реабилитации и курортологии, 

 ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им.акад. Н.Н.Бурденко, 

 ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В.Вишневского, 

 ФГАУ НМИЦ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова, 

 ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, 

 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

 ФГАОУ ВО РНИМУ  им.Н.И.Пирогова, 

 ФГБУ НМИЦ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

 ФГАУ НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр», 

 ФГБУ НМИЦ колопроктологии им.А.Н.Рыжих, 

 ФГБУ НМИЦ оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства,  

ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. 

Шумакова» (профиль «трансплантология»);  

ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России (профиль «онкология»); 

 ФГБУ «НМИЦ гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(профиль гематология); 

 ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава 

России (профиль «детская травматология и ортопедия»); 

 ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (профиль «педиатрия», «детская 

хирургия»); 

 ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» (профиль 

«травматология и ортопедия»). 
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Раздел 12. Общественная и информационная безопасность 

12.1. Информационная безопасность в Университете 

В настоящее время, в связи с активным развитием и широким распространением 

информационных систем, в том числе в сфере образования, обеспечение информационной 

безопасности является необходимым условием для успешного осуществления уставной 

деятельности Университета.  

Политика информационной безопасности Университета представляет собой комплекс 

мер, направленных на защиту информационной инфраструктуры Университета, 

персональных данных и иной конфиденциальной информации от несанкционированного 

доступа, хищения, разглашения, изменения. 

Целью политики информационной безопасности Университета является защита 

информационных ресурсов от возможного нанесения им материального, физического, 

морального или иного ущерба, посредством случайного или преднамеренного воздействия 

на информацию, ее носители, процессы обработки и передачи, а также минимизация рисков 

информационной безопасности. 

Для реализации целей политики информационной безопасности Университета 

решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз 

информационной безопасности;  

- создание механизма оперативного реагирования на угрозы информационной 

безопасности;  

- предотвращение и/или снижение ущерба от реализации угроз информационной 

безопасности;  

- защита от вмешательства в процесс функционирования информационных систем 

Университета посторонних лиц;  

- обеспечение непрерывности критических бизнес-процессов;  

- достижение адекватности мер по защите от угроз информационной безопасности;  

- информирование работников Университета об угрозах информационной 

безопасности, ознакомление с требованиями информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности Университета включает в себя три 

основных аспекта: технический, организационный и документарный. 

К техническому аспекту относится применение в информационной инфраструктуре 

Университета аппаратного и программного обеспечения, обуславливающего безопасность 

защищаемой информации, в том числе от несанкционированного доступа, от вредоносного 
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программного обеспечения. В этих целях в информационной системе Университета 

используется актуальное антивирусное программное обеспечение компании Касперского 

(Kaspersky Endpoint Security 11). Контроль за состоянием антивирусной защиты и 

обновление антивирусных баз данных осуществляется централизировано с использованием 

Центра управления антивирусной защиты (Kaspersky Security Center). Для обеспечения 

защиты персональных данных при взаимодействии с федеральными государственными 

информационными системами, в том числе в сфере образования и финансового 

документооборота, используются системы криптографической защиты информации 

семейства VipNet, Континент TLS. На АРМ, подключенных к федеральным 

информационным системам персональных данных, применяются программно-аппаратные 

комплексы доверенной загрузки. Также, в целях предупреждения несанкционированного 

доступа к информационной инфраструктуре, информационные системы Университета 

подключены к сегменту государственной системы обнаружения и предупреждения 

компьютерных атак. 

К организационным мерам обеспечения информационной безопасности относится 

регламентирование доступа работников к информационным ресурсам Университета, в том 

числе содержащим персональные данные и иную конфиденциальную информацию, исходя 

из минимально-необходимых прав доступа к защищаемой информации для выполнения 

должностных обязанностей. АРМ пользователей, имеющих доступ к информационным 

системам Университета, включены в доменную сеть, на каждого пользователя заведены 

соответствующие учетные данные (логин/пароль), обеспечивающие идентификацию в 

доменной сети. Организован периодический мониторинг пользователей информационных 

систем Университета в целях установления соответствия предоставленных прав доступа с 

имеющимися полномочиями, а также недействительных пользователей. 

Документарное обеспечение информационной безопасности представляет собой 

внутренние локальные акты Университета, регламентирующие принятие организационных 

мер по обеспечению информационной безопасности, порядок доступа к информационным 

системам Университета, положения и регламенты по защите, хранению и обработке 

информации, в том числе персональных данных и иной конфиденциальной информации, 

инструкции по работе в информационных системах Университета. В Университете 

действуют следующие локальные нормативные акты в сфере информационной 

безопасности: 

- Положение об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России, принятое решением Ученого совета (протокол № 11 от 

22.06.2016); 
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- Положение об обработке и защите персональных данных пациентов медицинских 

структурных подразделений ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 

утвержденное приказом от 31.08.2016 № 83А; 

- Положение о конфиденциальной информации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, утвержденное приказом от 31.07.2020 № 223; 

- Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) 

развитию, в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, утвержденный приказом 

от 02.06.2020 № 151; 

- Порядок администрирования и предоставления прав доступа пользователей к 

информационным системам, сервисам и ресурсам ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, утвержденный приказом от 29.09.2020 № 298; 

- Инструкции, утвержденные приказом от 18.11.2016 № 104А: администратора 

информационной безопасности; администратора информационной системы персональных 

данных; пользователя информационной системы персональных данных; по организации 

антивирусной защиты; по организации парольной защиты информационных систем 

персональных данных. 

12.2. Общественная безопасность в Университете 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом проведен ряд значительных мероприятий по 

противопожарной безопасности (таблица 12.1). 

Таблица 12.1 

Информация по противопожарным мероприятиям в Университете 

№/№ 
Наименование мероприятий по 

противопожарной безопасности 
2020 г. 2021 г. 

1. 

Освидетельствование и перезарядка 

огнетушителей в учебных корпусах и 

общежитиях Университета 

 

318 шт. 

огнетушителей 
424 огнетушителей 

2. 
Перекатка пожарных рукавов в учебных 

корпусах и общежитиях Университета 

145 шт. пожарных 

рукавов 

145 шт. пожарных 

рукавов 

3. 
Обработка деревянных конструкций в учебном 

корпусе № 2,3   общежитиях№ 1 
7501м2 7501м2 

4. 
Гидравлическое испытание пожарных кранов в 

учебных корпусах и общежитиях Университета 

145 шт. пожарных 

кранов 

145 шт. пожарных 

кранов 

5. 

Приобретение первичных средств 0пожарной 

безопасности средств, в том числе: 

огнетушители, подставки под огнетушители, 

световые тало «Выход», аккумуляторы для 

противопожарных фонарей, для голосовых 

извещателей «Соната К», противопожарные 

щиты в комплекте с ведрами, баграми и песком, 

наглядные пособия по пожарной безопасности 

в гараж, оздоровительный спортивный лагерь 

430тыс. руб. 1500тыс. руб. 

6. 
Техническое обслуживание системы 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), 
1300тыс. Руб. 2500тыс.руб. 
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автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

на объектах Университета с дублированием 

сигналов АПС на пульт подразделения 

пожарной охраны 

Для укрепления материально-технической базы в сфере пожарной безопасности 

планируется на 2022 год провести следующие мероприятия:  

1. Установить программу текста на трёх иностранных языках в системе оповещения о 

пожаре; 

2. Приобретение дополнительных первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей); 

3. Испытание систем внутреннего пожарного водопровода ПК в зданиях 

университета; 

4. Обеспечение объектов с ночным пребыванием людей (общежитий) электрическими 

фонарями; 

5. Приобретение изолирующих противогазов для объектов с круглосуточным 

пребыванием людей (общежитий); 

6. Оснащение помещений Университета, в структурных подразделениях, требующих 

повышенную степень огнезащиты дверями с пределом огнестойкости не менее 260 мин; 

7. Разработка проектной документацию на имеющуюся систему пожарной 

сигнализации в зданиях Университета; 

 8. Приобретение средств защиты людей от пожара - самоспасателей в количестве 20 

штук. 

Отдел по охране труда и противопожарной безопасности Университета обеспечивает 

контроль по соблюдению требований условий охраны труда. В Университете работают с 

вредными или опасными условиями труда 106 человек. В Университете создана и введена 

в действие система управления охраной труда.  

Все работники Университета прошли обучение по технике безопасности и 

инструктажи по охране труда. Руководители структурных подразделений прошли 

повышение квалификации и имеют удостоверения по охране труда (срок действия 

удостоверений до февраля 2023 г.). 

Уровень обеспеченности работающих с вредными условиями труда средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) – 98 %. 

Количество работников, которым полагается молоко – 51 человек. 

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) – 90 % от всех рабочих мест. 

В 2021 году в Университете не было несчастных случаев, в том числе несчастных 

случаев со смертельным исходом. 
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В связи с завершением специальной оценки условий труда (на основании 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда») и 

выявлением вредных и опасных производственных факторов и видов работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда в целях соблюдения требований трудового 

законодательства Российской Федерации работникам Университета, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда производятся компенсационные выплаты в 

целях обеспечения их дополнительным оздоровительным питанием. 

В 2020 году в Университете было установлено 11 дверей Антипаника в учебном 

корпусе № 1, взамен не подключенных к системе автоматической противопожарной 

сигнализации (АПС). 

В 2021 году была произведена замена и установка дверей на противопожарные в 

электрощитовой ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3 учебного корпуса №1, в электрощитовой учебного 

корпуса № 4, и в электрощитовой Общежития № 3 Университета. 

В 2022 году планируется произвести подключение к системе автоматической 

противопожарной сигнализации (АПС) 8-ми ранее установленных дверей учебного корпуса 

№ 4. 

 

Рис 18. Динамика установки противопожарных дверей 

В 2020 году 35 работникам Университета, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда установлены компенсационные выплаты взамен бесплатной 

выдачи молока. 

В 2021 году 50 работникам Университета, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда установлены компенсационные выплаты взамен бесплатной 

выдачи молока. 

В 2022 году 51 работникам Университета, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда установлены компенсационные выплаты взамен бесплатной 

выдачи молока. 
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Рис. 17. Выплата компенсационных средств сотрудникам университета взамен бесплатной выдачи 

молока в 2020, 2121, 2022 годах 
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Часть II. Показатели деятельности Университета за 2021 год и их анализ 

№№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: очная форма обучения 

человек 5180 

1.2 Общая численность аспирантов и ординаторов в общей 

численности, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования:  

человек 973 

1.2.1 По очной форме обучения человек 865 

1.2.2 По заочной форме обучения человек 108 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (ПССЗ): очная форма обучения 

человек 329 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета, по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 74,25 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета, по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета, за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 80,8 

1.7 Численность студентов - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек - 

1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек - 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на человек/% 261/ 
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условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов, принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

40,52% 

1.10 Численность/удельный вес обучающихся (учащихся или 

слушателей) по дополнительным образовательным программам, 

в том числе:  

человек/% 889/100% 

1.10.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным общеразвивающим 

программам (ДОП) для детей (молодежи) и взрослых, в общей 

численности обучающихся по программам дополнительного 

образования 

человек/% Х 

1.10.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в Университете 

по ДПП 

человек/% 592/ 

66,6% 

1.10.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации по ДПП 

человек/% 297/33,4% 

1.10.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости по ДПП, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в Университете 

по программам ДПП 

человек/% 0/0% 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 25,15 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 38,4 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 150,68 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 11,11 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 15,59 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 142,1 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 34880,499 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 67,99 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах % 3,15 
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образовательной организации 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 62,35 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 52/ 

8,3% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 335/ 

54% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 113/ 

18% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 

в общей численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

 351/ 

69% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,39 

2.20 Подготовка научных кадров в докторантуре человек 0 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и программам специалитета в общей численности 

студентов, обучающихся по программам данных уровней 

высшего образования: очная форма обучения.  

человек/% 1803/ 

26,72% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и программам специалитета в общей численности 

студентов, обучающихся по программам данных уровней 

высшего образования: очная форма обучения.   

человек/% 586/ 

12,80% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

человек/% 141/ 

19,32% 
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программ бакалавриата и программ специалитета, в общем 

выпуске студентов. 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 56/ 

8,92% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% Х 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек Х 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% - 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов и ординаторов 

Университета в общей численности аспирантов и ординаторов. 

человек/% 163/ 

20,23% 

 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов и ординаторов Университета в 

общей численности аспирантов и ординаторов. 

человек/% 74/  

10,08% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 91 594,1 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 1 206 796,7  

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2 180,3  

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 1 119,5  

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 210,7  
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5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 15,49 

5.1.1 Имеющихся у Университета на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за Университетом на праве оперативного 

управления 

кв. м 5,37 

5.1.3 Предоставленных Университетом в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 10,13 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,21 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

Университета в общей стоимости оборудования 

% 75 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента  

единиц 327083 уч. 

лит. 

5794 кол. студ 

 

56 экз 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

человек 915 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/% 154/ 

2,97 % 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования: программам бакалавриата и программам 

специалитета 

единиц 0 

6.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

единиц 0 

6.2.2 нарушениями зрения  0 

6.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

единиц 0 

6.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

6.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц 172/ 
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с другими нарушениями 3,2% 

6.2.7 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета (очная форма 

обучения). В том числе: 

человек 154 

6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 154 

6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета: очная 

форма обучения 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре и научно-педагогических кадров аспирантуре: очная 

форма обучения 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам уровня СПО (ПССЗ): очная форма обучения.   

человек 0 

6.7. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования: очная форма 

обучения.   

человек Х 

6.8 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 10/ 

1% 

6.8.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 2/ 

0,3% 

6.8.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

человек/% - 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Таблица 1 

Распределение приема студентов на программы бакалавриата и специалитета по направлениям подготовки и специальностям, без учета иностранных граждан 

бюджетников по квоте Министерства образования и науки (очная форма обучения) 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки 

<1> 

Подано 

заявлени

й 

Принят

о <2> с 

01.10.2

019 по 

30.09.2

020 

(сумма 

гр. 

6 - 9) 

из них (из гр. 5) приняты на 

обучение 

Из 

суммы гр

. 6 - 8 на 

места в 

рамках 

квоты 

целевого 

приема 

из гр. 

5 получивших 

из гр. 5 иностранные граждане <3> из гр.5 

лица с ОВЗ 

и 

инвалиды 
за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договор

ам об 

оказани

и 

платны

х 

образов

ательн

ых 

услуг 

предыд

ущее 

образов

ание в 

другом 

регионе 

диплом 

бакалавр

а, 

специали

ста или 

магистра 

в данной 

организа

ции 

всего из них (из гр. 13) 

по 

договор

ам об 

оказани

и 

платны

х 

образов

ательн

ых 

услуг 

стран СНГ 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджет

а 

субъект

а РФ 

местног

о 

бюджет

а 

всего по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Программы 

бакалавриата - 

всего 

01 X         X      

в том числе по 

направлениям 

подготовки: 

           X      

Программы 

специалитета - 

всего 

02 X 5757 634 372   262 261 251  66 65 32 31 33 

в том числе по 

специальностям: 
           X      

Лечебное дело   31.05.01 2326 364 220   144 175 132  40 40 18 18 18 

Педиатрия   31.05.02 1699 164 120   44 77 75  2 1 1  12 

Стоматология  31.05.03 1112 67 10   57 3 32  17 17 10 10 1 

Медико-

профилактическое 

 
32.05.01 324 18 10   8 6 6       

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100384
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100385
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100386
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дело 

Фармация  33.05.01 284 19 12   7  6  7 7 3 3 2 

Клиническая 

психология 

 
37.05.01 12 2    2         

Всего по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

(сумма строк 01 

и 02) 

04 X 5757 634 372   262 261 251  66 65 32 31 33 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

специальности, 

направления 

подготовки 

из гр. 5  (см. 

предшествую

щ. таблицу 

выше) 

принято на 

обучение для 

получения 

первого 

высшего 

образования 

из гр. 17 

по 

результатам 

ЕГЭ <1> 

из них 

(из гр. 18 

настоящ. 

Табл.) по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

по 

результата

м ЕГЭ и 

дополните

льных 

испытаний

 <1> 

из них 

(из гр. 20 

настоящ. 

Табл.) по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

лица, 

имеющие 

право на 

прием без 

вступительны

х испытаний 

из них (из графы 22 настоящ. табл) 

победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, члены 

сборных команд 

Российской Федерации, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным 

предметам <2> 

победители и 

призеры 

олимпиад 

школьников, 

принятых без 

вступительны

х 

испытаний <3

> 

1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

Программы бакалавриата - 

всего 
01 X                 

в том числе по 

направлениям подготовки: 
                    

Программы специалитета - 

всего 
02 X 631   631 259    

в том числе по 

специальностям: 
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 Лечебное дело   31.05.01 363   363 143    

 Педиатрия  31.05.02 164   164 44    

Стоматология  31.05.03 66   66 56    

Медико-профилактическое 

дело 
 32.05.01 17   17 7    

Фармация  33.05.01 19   19 7    

Клиническая психология  37.05.01 2   2 2    

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование направления 

подготовки, специальности 

N 

стро

ки 

Код 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки 

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 

(с учетом 

результатов 

дополнительных 

испытаний) 

принятых по 

результатам ЕГЭ и 

дополнительных 

испытаний 

Из гр. 11 - 

приняты за 

счет 

бюджетных 

ассигнован

ий 

бюджетной 

системы 

РФ 

студентов, принятых 

на обучение за счет 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

студентов, 

принятых на места 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

студентов, 

принятых на места 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

поступив

ших на 

места в 

рамках 

квоты 

целевого 

приема 

студенто

в, 

приняты

х на 

обучение 

за счет 

бюджето

в 

бюджетн

ой 

системы 

Российск

ой 

Федерац

ии 

студенто

в, 

приняты

х на 

места по 

договора

м об 

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг 

учтенных 

в графе 18 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

учтенных 

в графе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/ec31bee425a7f5cc51bdaff1540d9113470976af/#dst100354
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20 19 21 18 20 19 21 10 20 21 

1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Программы бакалавриата – 

всего______ 
01 X X X X X X X X X X X X  

в том числе по 

направлениям подготовки: 
               

                 

Программы специалитета – 

всего____ 
02 X X X X X X X X X X X X 110 

в том числе по 

специальностям: 
               

 Лечебное дело   31.05.01 81  54,0       84,5 60,0 56 

 Педиатрия  31.05.02 76,5  48,3       74,4 56,7 40 

Стоматология  31.05.03 74,5  56,8       83,5 59,2 7 

Медико-профилактическое 

дело 

 
32.05.01 75,3  44       76,8 53,3 1 

Фармация  33.05.01 49,7  45,2       71,7 47,5 6 

Клиническая психология  37.05.01   64,4        65,3  

Всего по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры (сумма строк 

01 и 02) _____ 

04 X X X X X X X X X X X X 110 

 

Таблица 2 

Характеристики качественных показателей приемной компании 2021 года (обучение: очное, иностранные граждане - бюджетники  

по линии Министерства образования и науки) 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки <1> 

Подано 

заявлен

ий 

Принято <

2> с 

01.10.2019 

по 

30.09.2020 

(сумма гр. 

6 - 9) 

из них (из гр. 5) приняты на обучение Из 

суммы 

гр. 

6 - 8 на 

места в 

рамках 

квоты 

целевог

из гр. 5 получивших из гр. 5 иностранные граждане <3> из гр.5 

лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

предыду

щее 

образова

ние в 

другом 

регионе 

диплом 

бакалавра, 

специалист

а или 

магистра в 

данной 

организаци

всего из них (из гр. 13) 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

стран СНГ 

федераль

ного 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

РФ 

местного 

бюджета 

всего по 

договорам 

об 

оказании 

платных 
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услуг о 

приема 

и льных 

услуг 

образовате

льных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Программы 

специалитета - 

всего 

02 X 10 10 10     10  10  6   

в том числе по 

специальностям: 
           X      

Лечебное дело   31.05.01 6 6 6     6  6  3   

Стоматология  31.05.03 3 3 3     3  3  3   

Фармация  33.05.01 1 1 1     1  1     

Всего по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

(сумма строк 01 

и 02) 

04 X 10 10 10     10  10  6   
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Приложение № 3 

Таблица 1 

Численность обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, прием и выпуск по очной форме обучения на конец 2021 года 

  

Код 

направления 

подготовки, 
специальнос

ти 

Принят
о в 

отчетно

м году 

Из гр.3 

– на 

места в 
рамках 

квоты 

целевог
о 

приема 

Из гр.3 
получивш

их высшее 

образовани
е в данной 

организаци

и 

Из гр 3 иностранные граждане 

Численнос

ть на конец 
года 

Из гр.10 обучающихся Из гр.10 иностранные граждане 

всег

о 

Из них (из гр.6) 

За счет 

бюджетных 
ассигновани

й 

федерально
го бюджета 

По договорам 

об оказании 

платных 
образовательн

ых услуг 

всег

о 

Из них (из гр.13) 

По договорам 

об оказании 

платных 
образовательн

ых услуг 

Стран СНГ 
По договорам 

об оказании 

платных 
образовательн

ых услуг 

Стран СНГ 

Всег

о 

По договорам 

об оказании 
платных 

образовательн

ых услуг 

всег

о 

По договорам 

об оказании 
платных 

образовательн

ых услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Акушерство и 

гинекология 
31.08.01 30 10 20 6 6 4 4 66 27 39 20 20 4 4 

Анестезиология и 

реаниматология 
31.08.02 26 9 17 5 5 5 5 42 22 20 5 5 5 5 

Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

31.08.05 13 2 6 8 8 0 0 30 5 25 23 23     

Патологическая 

анатомия 
31.08.07 3 1 3         4 2 2         

Рентгенология 31.08.09 8 1 7 1 1     18 4 14 5 5 1 1 

Судебно-медицинская 

экспертиза 
31.08.10 3 0 2         4 1 3         

Ультразвуковая 

диагностика 
31.08.11 4 0 1         7 6 1         

Функциональная 
диагностика 

31.08.12 1 1 0         0 0           

Детская кардиология 31.08.13 1 1 1         2 2           

Детская хирургия 31.08.16 3 1 1 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 

Детская 
эндокринология 

31.08.17 1 0 1         2 2           

Неонатология 31.08.18 5 3 4         9 9           

Педиатрия 31.08.19 29 10 22 4 4 1 1 52 47 5 5 5 1 1 

Психиатрия 31.08.20 6 2 5         13 4 9         

Психиатрия-

наркология 
31.08.21 1 1 1         1 1           

Аллергология и 

иммунология 
31.08.26 0 0 0         1 1           

Гастроэнтерология 31.08.28 2 0 0 2 2 0 0 12 2 10 8 8 1 1 
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Дерматовенерология 31.08.32 22 0 6 8 8 0 0 48 1 47 21 21     

Инфекционные 
болезни 

31.08.35 5 2 5         10 10           

Кардиология 31.08.36 28 4 14 20 20 4 4 44 9 35 24 24 5 5 

Клиническая 

фармакология 
31.08.37 1 0 1         1 1           

Лечебная физкультура 
и спортивная 

медицина 

31.08.39 1 0 1         2 2           

Неврология 31.08.42 20 4 15 2 1 2 1 33 10 23 4 3 3 2 

Нефрология 31.08.43 2 0 1 1 1     9 2 7 7 7     

Ревматология 31.08.46 1 0 0         4 2 2 1 1 1 1 

Скорая медицинская 

помощь 
31.08.48 8 0 8 3   3   8 8   3   3   

Терапия 31.08.49 36 17 29         80 76 4         

Физиотерапия 31.08.50 1 0 1         2 2           

Фтизиатрия 31.08.51 4 1 3 1   1   6 6   1   1   

Эндокринология 31.08.53 11 4 5 6 6 2 2 21 11 10 8 8 3 3 

Общая врачебная 

практика 
31.08.54 7 0 6         10 10           

Колопроктология 31.08.55 2 0 1         2 2           

Нейрохирургия 31.08.56 2 1 1 1 1     3 2 1 1 1     

Онкология 31.08.57 8 5 7 1 1 1 1 15 11 4 2 2 1 1 

Оториноларингология 31.08.58 8 1 7 4 4     27 7 20 6 6 2 2 

Офтальмология 31.08.59 22 4 13 11 11 1 1 49 9 40 31 31 3 3 

Рентгенэндоваскулярн

ые диагностика и 
лечение 

31.08.62 2 1 1         4 3 1 1 1 1 1 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 
31.08.63 11 1 6 5 5 4 4 17 6 11 7 7 4 4 

Травматология и 

ортопедия 
31.08.66 12 4 9 4 3 2 1 23 18 5 5 4 2 1 

Хирургия 31.08.67 19 1 13 10 4 9 3 35 28 7 13 6 12 5 

Урология 31.08.68 9 1 6 3 3 3 3 21 2 19 5 5 3 3 

ЧЛХ 31.08.69 12 0 7 2 2 2 2 19 1 18 4 4 2 2 

Эндоскопия 31.08.70 2 0 1         2 2           

Стоматология 

терапевтическая 
31.08.73 8 0 4 1 1 1 1 15 1 14 2 2 2 2 

Стоматология 

хирургическая 
31.08.74 21 0 16 8 8 3 3 33 1 32 13 12 6 5 

Стоматология 
ортопедическая 

31.08.75 17 0 11 2 2 2 2 27 1 26 4 4 4 4 



196 

 

Общая гигиена 32.08.07 1 0 1         2 2           

Эпидемиология 32.08.12 5 3 5         9 9           

Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

31.08.71 1 0 1         1 1           

 

Продолжение таблицы 1 

  

Код 

направления 
подготовки, 

специальнос

ти 

Из них (из гр.10) Фактический выпуск в отчетном году 

Из гр. 20 
числ.лиц, 

защитивших 

диссертации в 
отчитывающей

ся диссертации 

Из гр. 19 иностранные граждане 

Фактический 
выпуск в году, 

предшествующе

му отчетному 

Выпуск ожидаемый в 

2022 году 

Получивш

их высшее 

образовани
е в данной 

организаци

и 

Прошедш

их 

обучение в 
зарубежно

м вузе не 

менее 1 
месяца в 

отчетном 

году 

всег
о 

Из них с 

защитой 
диссертаци

и 

Из гр.19 – 

обучающихся по 
договорам об 

оказании платных 

образовательных 
услуг 

всег
о 

Из них (из гр.24) 

всег

о 

Из них с 

защитой 

диссертаци
и 

по договорам 

об оказании 
платных 

образовательн

ых услуг 

Стран СНГ 

всег
о 

по договорам 
об оказании 

платных 

образовательн
ых услуг 

всего 
С 

защ.дис 
всег

о 

по договорам 
об оказании 

платных 

образовательн
ых услуг 

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Акушерство и 
гинекология 

31.08.01 37   16   9     5 5 3 3 22   26 16 

Анестезиология и 

реаниматология 
31.08.02 30   22   12     1 1 1 1 22   16 4 

Клиническая 

лабораторная 
диагностика 

31.08.05 10   3   1     1 1     4   4 2 

Патологическая 

анатомия 
31.08.07 4                     1   1 1 

Рентгенология 31.08.09 14   4   2             8   8 5 

Судебно-медицинская 

экспертиза 
31.08.10 2   2                 2   1   

Ультразвуковая 

диагностика 
31.08.11 2   1   1             3   3 1 

Функциональная 

диагностика 
31.08.12 1   1                 1   0 0 

Детская кардиология 31.08.13 1   1                 1   1   

Детская хирургия 31.08.16 3   2   1     1 1 1 1 4   2   
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Детская 

эндокринология 
31.08.17 2   1                 1   1   

Неонатология 31.08.18 9   6   1             3   3   

Педиатрия 31.08.19 45   14                 40   24 1 

Психиатрия 31.08.20 9   4   1             1   7 5 

Психиатрия-
наркология 

31.08.21 1   1                 1   1   

Аллергология и 

иммунология 
31.08.26 0   1                 0   1   

Гастроэнтерология 31.08.28 2   1                 4   5 4 

Дерматовенерология 31.08.32 19   18   17             7   20 19 

Инфекционные 

болезни 
31.08.35 10   5                 6   5   

Кардиология 31.08.36 26   16   11     4 4 2 2 16   11 6 

Клиническая 
фармакология 

31.08.37 1   1                 1   1   

Лечебная физкультура 

и спортивная 
медицина 

31.08.39 1   1                 1   1   

Неврология 31.08.42 28   18   11     2 1 1   16   12 7 

Нефрология 31.08.43 4   1                 1   1   

Ревматология 31.08.46 3   1   1             1   3 1 

Скорая медицинская 

помощь 
31.08.48 8   6                 4   1   

Терапия 31.08.49 51   53   3             33   43 1 

Физиотерапия 31.08.50 1   1                 1   1   

Фтизиатрия 31.08.51 4   2                 1   3   

Эндокринология 31.08.53 9   11   6     2 2 2 2 9   10 4 

Общая врачебная 
практика 

31.08.54 9   4                 7   2   

Колопроктология 31.08.55 1   1                 0   0   

Нейрохирургия 31.08.56 2                     2   1   

Онкология 31.08.57 12   4   2             6   5 1 

Оториноларингология 31.08.58 19   10   7     2 2 2 2 13   19 14 

Офтальмология 31.08.59 21   12   7     1 1     17   12 7 

Рентгенэндоваскулярн
ые диагностика и 

лечение 

31.08.62 3   2   2     1 1 1 1 1   2 1 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 
31.08.63 9   3   1     1 1     5   4 2 

Травматология и 
ортопедия 

31.08.66 21   9   1             12   11 1 
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Хирургия 31.08.67 27   26   6     5 4 4 3 14   16 2 

Урология 31.08.68 13   11   10     6 6 5 5 7   9 8 

ЧЛХ 31.08.69 11   4   3     1 1 1 1 6   6 5 

Эндоскопия 31.08.70 1   3   1             2   1   

Стоматология 
терапевтическая 

31.08.73 10   8   7             2   8 7 

Стоматология 

хирургическая 
31.08.74 24   11   10             12   13 12 

Стоматология 

ортопедическая 
31.08.75 16   9   8             6   10 9 

Общая гигиена 32.08.07 2   3   1             2   1   

Эпидемиология 32.08.12 8   4   2             3   4   

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

31.08.71 1                     0       
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Таблица 2 

Численность обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, прием и выпуск по очной форме обучения на конец 2021 года 

  

Код 

направлени
я 

подготовки, 

специально
сти 

Принят

о в 

отчетн

ом 

году 

Из гр.3 

– на 
места 

в 

рамках 

квоты 

целево

го 
приема 

Из гр.3 

получивш
их 

высшее 

образован

ие в 

данной 

организац
ии 

Из гр 3 иностранные граждане 

Численно
сть на 

конец 

года 

Из гр.10 обучающихся Из гр.10 иностранные граждане 

всег

о 

Из них (из гр.6) За счет 

бюджетны

х 
ассигнован

ий 

федеральн
ого 

бюджета 

По договорам 

об оказании 

платных 
образователь

ных услуг 

всег

о 

Из них (из гр.13) 

По договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

Стран СНГ 
По договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

Стран СНГ 

Всег

о 

По договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

всег

о 

По договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Фундаменталь

ная медицина 
30.06.01  0  0  0  0 0   0 0   3  2  1  0  0  0  0 

Клиническая 
медицина 

31.06.01 3 0 3 0 0 0 0 5 3 2 5 5 1 1 

Медико-

профилактиче

ское дело 

32.06.01 2 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Фундаменталь

ная медицина 
30.06.01 4 0 4 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 

Клиническая 

медицина 
31.06.01 22 0 17 1 1 0 0 78 0 77 2 2 1 1 

Медико-

профилактиче
ское дело 

32.06.01 6 0 4 0 0 0 0 17 0 17 17 0 0 0 

 

Продолжение таблицы 2 

  

Код 

направлени
я 

подготовки, 

специально
сти 

Из них (из гр.10) Фактический выпуск в отчетном году Из гр. 20 

числ.лиц, 
защитивших 

диссертации 

в 
отчитывающе

Из гр. 19 иностранные граждане 

Фактический 
выпуск в году, 

предшествующ

ему отчетному 

Выпуск, ожидаемый 

в 2022 году 

Получивш

их 
высшее 

образован

ие в 

Прошедш

их 
обучение 

в 

зарубежн

всег

о 

Из них с 

защитой 

диссертац
ии 

Из гр.19 – 

обучающихся по 
договорам об 

оказании 

платных 

всег

о 
Из них (из гр.24) 
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данной 
организац

ии 

ом вузе 
не менее 

1 месяца 

в 
отчетном 

году 

образовательных 
услуг 

йся 
диссертации 

всег

о 

Из них с 

защитой 

диссертац
ии 

по договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

Стран СНГ 

всег

о 

по договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

всег

о 

С 

защ.дис 

всег

о 

по договорам 

об оказании 
платных 

образователь

ных услуг 

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Фундаменталь
ная медицина 

30.06.01 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Клиническая 

медицина 
31.06.01 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 

Медико-

профилактиче
ское дело 

32.06.01 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Фундаменталь
ная медицина 

30.06.01 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 

Клиническая 

медицина 
31.06.01 66 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 6 6 

Медико-
профилактиче

ское дело 

32.06.01 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 

  



201 

 

Приложение № 4 

Таблица 1 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям (Обучение: очное, без учета иностранных граждан бюджетников  

по линии Министерства образовании и науки)  

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

класс

ифика

тора <

1> 

Код 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки <2> 

Численность студентов по 

курсам 

Численно

сть 

студенто

в на всех 

курсах 

(сумма гр

. 5 - 10, 

сумма гр. 

12 - 15) 

из них (из гр. 11) обучаются: из гр. 11 из гр. 11 иностранные 

граждане <4> 

Из гр. 

11 лица 

с ОВЗ и 

инвали

ды 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договора

м об 

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг 

заклю

чили 

догов

оры о 

целев

ом 

обуче

нии 

получи

вших 

диплом 

бакалав

ра, 

специал

иста в  

Универ

ситете 

обучаю

тся на 

базовы

х 

кафедр

ах <3> 

всего из них (из гр. 19) 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

стран СНГ 

федера

льного 

бюджет

а 

бюдж

ета 

субъе

кта 

РФ 

местн

ого 

бюдж

ета 

всего по 

договора

м об 

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Программы 

бакалавриата - всего 
01 X X            X             X           

 

в том числе по 

направлениям 

подготовки: 

                 X             X           

 

                   X             X            

Программы 

специалитета - всего 
02 X X 646 975 1061 943 903 622 5150 1845   3305 1099  2468 2096 2086 476 466 154 

в том числе по 

специальностям: 
               X       

Лечебное дело  2 31.05.01 369 509 532 491 478 477 2856 1121   1735 703  1446 1123 1118 244 239 94 

Педиатрия  2 31.05.02 166 139 155 175 158 127 920 539   381 338  460 115 111 112 108 44 

Стоматология  2 31.05.03 69 212 227 170 164  842 52   790 16  334 560 560 86 86 10 

Медико-

профилактическое 

дело 

 2 32.05.01 20 16 35 20 17 18 126 60   66 34  55 5 4 5 4 2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100777
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100777
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100778
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100667
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100667
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100781
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100780
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Фармация  2 33.05.01 19 98 106 83 77  383 72   311 8  160 291 291 27 27 4 

Клиническая 

психология 
 2 37.05.01 3 1 6 4 9  23 1   22   13 2 2 2 2  

Всего по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

(сумма строк 01 - 02) 

03 X X 646 975 1061 943 903 622 5150 1845   3305 1099  2468 2096 2086 476 466 154 

Обучаются второй год 

на данном курсе, 

включая находящихся 

в академическом 

отпуске по 

программам: 

бакалавриата 

(из строки 01) 

05 X X      X  X X X X X X X X X X X  

специалитета 

(из строки 02) 
06 X X 8 13 9 7 3 10 50 11   39 4  20 19 19 13 13  

 
Таблица 2 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям (Обучение: очное, иностранные граждане бюджетников  

по линии Министерства образовании и науки) 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

класс

ифика

тора <

1> 

Код 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки <2> 

Численность студентов по 

курсам 

Численнос

ть 

студентов 

на всех 

курсах 

(сумма гр. 

5 - 10, 

сумма гр. 

12 - 15) 

из них (из гр. 11) обучаются: из гр. 11 из гр. 11 иностранные 

граждане <4> 

Из гр. 

11 лица 

с ОВЗ и 

инвали

ды 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договора

м об 

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг 

заклю

чили 

догов

оры о 

целев

ом 

обуче

нии 

получи

вших 

диплом 

бакалав

ра, 

специал

иста в  

Универ

ситете 

обучаю

тся на 

базовы

х 

кафедр

ах <3> 

всего из них (из гр. 19) 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

стран СНГ 

федер

ально

го 

бюдж

ета 

бюдж

ета 

субъе

кта 

РФ 

местн

ого 

бюдж

ета 

всего по 

договора

м об 

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Программы 01 X X            X             X            

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100698
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100777
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100777
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100778
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100667
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100667
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100781
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100780
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бакалавриата - всего 

в том числе по 

направлениям 

подготовки: 

                 X             X           

 

                   X             X            

Программы 

специалитета - всего 
02 X X 10 5 5 2 4 4 30 30      10 30  12   

в том числе по 

специальностям: 
               X       

Лечебное дело  2 31.05.01 6 3 4 2 3 4 22 22      9 22  9   

Педиатрия  2 31.05.02  1   1  2 2      1 2     

Стоматология  2 31.05.03 3      3 3       3  3   

Фармация  2 33.05.01 1 1 1    3 3       3     

Клиническая 

психология 
 2 37.05.01                    

Всего по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

(сумма строк 01 - 02) 

03 X X 10 5 5 2 4 4 30 30      10 30  12   

Обучаются второй год 

на данном курсе, 

включая находящихся 

в академическом 

отпуске по 

программам: 

бакалавриата 

(из строки 01) 

05 X X      X  X X X X X X X X X X X  

специалитета 

(из строки 02) 
06 X X                    

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/2bd9b6f50131249399fc8a07ff2f960826ecb317/#dst100698
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Приложение № 5 

Таблица 1 

 

Распределение выпуска 2021 г. по направлениям подготовки и специальностям (бакалавриата, специалитета. Обучение: очное, без учета иностранцев-бюджетников по 

линии Министерства образования и науки) 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

класси

фикато

ра 

Код 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки 

Выпуск 

фактическ

ий с 

01.10.2020 

по 

30.09.2021 

из него (из гр. 5):    из гр. 5 иностранные граждане  

<1>Указываются граждане стран СНГ 

(кроме Российской Федерации), других 

иностранных государств, а также лица 

без гражданства 

из гр. 5  

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

продолжили 

обучение в  

Университет

е 

всего из них (из гр. 11) 

по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

стран СНГ 

федера

льного 

бюджет

а 

бюджета 

субъекта 

РФ 

местного 

бюджета 

всего по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Программы 

бакалавриата - 

всего 

01 X X             

         

в том числе по 

направлениям 

подготовки: 

                  

         

Программы 

специалитета - 

всего 

02 X X 738 320   418 263 300 299 118 117 24 

в том числе по 

специальностям: 
               

Лечебное дело  2 31.05.01 365 192   173 152 131 131 57 57 15 

Педиатрия  2 31.05.02 139 90   49 72 16 16 16 16 5 

Стоматология  2 31.05.03 149 13   136 34 99 99 27 27 2 

Медико-

профилактическо

е дело 

 2 32.05.01 12 10   2 5      

Фармация  2 33.05.01 68 15   53  53 52 17 16 2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100984
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100984
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst101013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100990
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Клиническая 

психология 
 2 37.05.01 5    5  1 1 1 1  

Всего по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета 

(сумма строк 

01 - 02) 

04 X X 738 320   173 263 300 299 118 117 24 

  

Таблица 2 

Распределение выпуска 2021 г. по направлениям подготовки и специальностям (бакалавриата, специалитета. Обучение: очное, иностранцы-бюджетников по 

линии Министерства образования и науки) 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

класси

фикато

ра 

Код 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки 

Выпуск 

фактическ

ий с 

01.10.2020 

по 

30.09.2021 

из него (из гр. 5):    из гр. 5 иностранные граждане  

<1>Указываются граждане стран СНГ 

(кроме Российской Федерации), других 

иностранных государств, а также лица 

без гражданства 

из гр. 5  лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

продолжили 

обучение в  

Университет

е 

всего из них (из гр. 11) 

по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

стран СНГ 

федера

льного 

бюджет

а 

бюджета 

субъекта 

РФ 

местного 

бюджета 

всего по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Программы 

бакалавриата - 

всего 

01 X X             

         

Программы 

специалитета - 

всего 

02 X X 1 1     1  1   

в том числе по 

специальностям: 
               

Лечебное дело  2 31.05.01 1 1     1  1   

Педиатрия  2 31.05.02            

Стоматология  2 31.05.03            

Медико-  2 32.05.01            

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100984
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100984
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst101013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100990
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профилактическо

е дело 

Фармация  2 33.05.01            

Клиническая 

психология 
 2 37.05.01            

Всего по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета 

(сумма строк 

01 - 02) 

04 X X 1 1     1  1   

 

Таблица 3 

Сведения о послевузовской занятости выпускников по программам СПО, бакалавриата, специалитета (обучение: очное)  

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

N 

стро

ки 

Код 

класс

ифика

тора 

Код 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки 

Выпуск 

фактическ

ий из 

числа 

граждан 

РФ года, 

предшеств

ующего 

отчетному 

Из него (из гр. 5) Из гр.5 - 

обратились в 

подразделени

я по 

содействию 

занятости 

выпускников 

<1> 

(Входящие  в  

состав  

Университета 

подразделени

я по 

содействию  

занятости 

выпускников 

(отделы 

трудоустройст

ва, центры 

карьеры и др.)  

продол

жают 

обучен

ие на 

следую

щем 

уровне 

из них (из гр. 

6) 

получили 

направление на 

работу 

не 

получи

ли 

направл

ения на 

работу 

предоставле

но право 

свободного 

трудоустрой

ства по 

желанию 

выпускника 

призваны 

для 

прохожден

ия военной 

(альтернат

ивной 

гражданск

ой) 

службы 

проходят 

службу в 

ВС РФ 

по 

контракт

у 

из них 

(из гр. 

14) 

обучалис

ь в УВЦ 

трудоуст

роены за 

рубежом по 

очной 

форме 

обучен

ия в 

Универ

ситете 

за 

рубеж

ом всего в 

соответст

вии с 

заключен

ными 

договора

ми о 

целевом 

приеме и 

целевом 

обучении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 2019 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/87812b927118ba47c19204081140d5c4d1d1ea7e/#dst100995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101494
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101471
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101471
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Программы СПО 

- всего 
   51 15 14 0 22 0 0 36 0 0 0 0 0 

 2020 

Программы СПО 

- всего 
   56 13 13 0 41 0 0 43 0 0 0 0 0 

 2021 

Программы СПО 

- всего 
   59 22 22 0 33 0 0 33 0 0 0 0 9 

В том числе по 

направлениям 
2019 

Лечебное дело   31.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2020 

Лечебное дело   31.02.01 12 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2021 

Лечебное дело   31.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2019 

Сестринское дело   34.02.01 23 8 8 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 

 2020 

Сестринское дело   34.02.01 26 7 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2021 

Сестринское дело   34.02.01 33 10 10 0 20 0 0 10 0 0 0 0 4 

 2019 

Фармация   33.02.01 12 4 4 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

 2020 

Фармация   33.02.01 18 8 8 0 10 0 0 10 8 0 0 0  

 2021 

Фармация   33.02.01 8 3 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

 2019 

Стоматология 

ортопедическая 
  

31.02.05 

 
16 7 4 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 

 2020 

Стоматология 

ортопедическая 
  

31.02.05 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2021 

Стоматология 

ортопедическая 
  31.02.05 

 

18 9 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 5 
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Программы 

бакалавриата - 

всего 

01 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по 

направлениям 

подготовки: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2019 

Программы 

специалитета - 

всего 

   528 491 472 0 7 7 0 130 0 0 0 0 88 

  2020 

Программы 

специалитета - 

всего 

   481 330 262 0 34 34 0 117 0 0 0 0 0 

  2021 

Программы 

специалитета - 

всего 

02 X X 438 354 198 0 153 33 0 120 0 0 0 0 168 

В том числе по 

специальностям: 
2019 

Лечебное дело   31.05.01 331 323 304 0 3 3 0 5 0 0 0 0 38 

 2020 

Лечебное дело   31.05.01 266 221 178 0 8 8 0 37 0 0 0 0 0 

  2021 

Лечебное дело   31.05.01 234 192 106 0 85 20 0 65 0 0 0 0 106 

 2019 

Педиатрия   31.05.02 105 101 101 0 4 4 0 0 0 0 0 0 11 

 2020 

Педиатрия   31.05.02 103 72 59 0 9 9 0 20 0 0 0 0 0 

 2021 

Педиатрия   31.05.02 123 112 67 0 37 5 0 32 0 0 0 0 37 

 2019 

Стоматология   31.05.03 111 58 58 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 

 2020 

Стоматология   31.05.03 33 26 20 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

 2021 
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Стоматология   31.05.03 50 41 21 0 9 0 0 9 0 0 0 0 3 

 2019 

Медико-

профилактическо

е дело 

  
32.05.01 

 
22 9 9 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 

 2020 

Медико-

профилактическо

е дело 

  
32.05.01 

 
21 10 0 5 4 4 0 7 0 0 0 0 0 

 2021 

Медико-

профилактическо

е дело 

  

 

32.05.01 

 

12 7 4 0 5 2 0 3 0 0 0 0 5 

 2019 

Фармация   33.05.01 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 32 

 2020 

Фармация   33.05.01 55 0 0 0 10 10 0 45 0 0 0 0 0 

 2021 

Фармация   33.05.01 15 2 0 0 13 6 0 7 0 0 0 0 13 

 2019 

Клиническая 

психология 
  37.05.01 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 

 2020 

Клиническая 

психология 
  37.05.01 4 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 

 2021 

Клиническая 

психология 
  37.05.01 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 

Всего по 

программам СПО 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

(сумма строк 

01 - 02) 

2019  

   579 506 486 0 29 7 0 166 0 0 0 0 88 

2020 

   537 343 275 0 75 34 0 160 0 0 0 0 0 

2021 

   497 376 220 0 186 33 0 153 0 0 0 0 177 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359722/88f6b08d6c41b1d041533db28e9dd54be88c3f63/#dst101476
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Приложение № 6 

 

Таблица 1 

Информация о заключенных Университетом соглашениях (договорах) с иностранными организациями и 

(или) международными объединениями (в динамике, за три года – 2019, 2020, 2021 г.) 

№ 

Полное 

наименование 

соглашения 

(договора) о 

сотрудничестве 

на русском языке 

Количество 

организаций-

партнеров: 

одна – 1; две 

– 2; три – 3; 

четыре – 4; 

пять – 5; 

более пяти – 

6 

Наименование 

организации-

партнера на 

русском языке 

Наименование 

организации-

партнера на 

английском 

языке 

Наименование 

страны места 

нахождения 

организации-

партнера (по 

ОКСМ) 

Код страны 

места 

нахождения 

организации-

партнера (по 

ОКСМ) 

Тип 

организации-

партнера: 

образовательная 

организация – 1; 

научная 

организация – 2; 

международное 

объединение – 

3; орган 

государственной 

власти – 4; 

некоммерческая 

организация – 5; 

коммерческая 

организация – 6; 

иное – 7 

Год 

заключения 

соглашения 

(договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В 2021 году 

1 
Меморандум о 

сотрудничестве 
1 

Университета 

Малайзии Саравак 

Universiti 

Malaysia 

Sarawak 
(UNIMAS) 

Малайзия 458 1 2021 

В 2020 году 

1 

Соглашение о 

сотрудничестве в 

сфере 

образования 

1 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 
«Кыргызско-

Российский 

славянский 

университет» 

State educational 

institution of 
higher 

professional 

education 
"Kyrgyz-Russian 

Slavic 

University" 

 

Кыргызстан 417 1 2020 

2 

Меморандум в 

сфере   
образования и 

здравоохранения 

1 

Государственный 
медицинский 

университет 

Туркменистана им. 

Марата Гарыева 

State Medical 
University of 

Turkmenistan 

named after 

Marat Garyeva 

 

Туркменистан 795 1 2020 

3 

Соглашение о 
сотрудничестве и 

взаимодействии 
1 

Союз специалистов 
в сфере охраны 

психического 

здоровья 

Alliance for 
Mental Health 

Professional s 
Россия 6431 1 2020 

В 2019 году 

1 
Меморандум о 

взаимопонимании 
1 

Гилянский 

университет 

медицинских наук 

GuilianUniversity 

of Medical 

Science (GUMS) 

Исламская 

Республика 

Иран 

Исламская 

республика 

Иран 

1 2019 

2 

Меморандум о 
сотрудничестве в 

сфере 

образования и 
здравоохранения 

между 

1 

Государственный 
медицинский 

университет имени 

Мырата Гаррыева 

Turkmen State 

Medical 

University 

Туркменистан Туркменистан 1 2019 
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Государственным 

медицинским 

университетом 
имени Мырата 

Гаррыева и 

Федеральным 
бюджетным 

образовательным 

учреждением 
высшего 

образования 

«Астраханский 
государственный 

медицинский 

университет» 
Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

3 

Общее рамочное 

соглашение о 

культурном и 
научном 

сотрудничестве 

между Римским 
университетом 

Сапиенца и 

Федеральным 
государственным 

бюджетным 

образовательным 
учреждением 

высшего 

образования 
«Астраханский 

государственный 

медицинский 
университет» 

министерства 

здравоохранения 
Российской 

Федерации 

 

1 

Римский 

университет 

Сапиенца 

 

 

Италия 

 

Италия 

 

1 219 

4 

Меморандум о 

сотрудничестве 
между 

Федеральным 

государственным 
бюджетным 

образовательным 

учреждением 
высшего 

образования 

«Астраханский 
государственный 

медицинский 

университет» 
министерства 

здравоохранения 

Российской 
Федерации 

(ФГБОУ ВО 

Астраханский 
ГМУ Минздрава 

России) и 

Университетом 
Аль –Зайтуна 

Иордании 

 

1 

Университет Аль - 

Зайтуна 

 

 

Иордания 

 

Иордания 

 

1 2019 

5 Договор 1 
Некоммерческое 

акционерное 
общество 

«Западно-

 
Республика 

Казахстан 

Республика 

Казахстан 
 2019 
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Казахстанский 

медицинский 

университет имени 

Марата Оспанова» 

 

6 Соглашение  

Естественный 

факультет 

Крагуевацкого  

университета 

 

 
Республика 

Сербия 
  2019 

7 Соглашение 

 

 

Медицинский 
факультет 

Университета Нови 

- Сад 

 
Республика 

Сербия 
  2019 

Продолжение таблицы 1 

№ 

Год окончания срока 

действия 

соглашения 

(договора)/автомати

ческая пролонгация 

Предмет 

соглашения 

(договора) 

(основные 

направления 

сотрудничества

) 

Число проектов, 

реализованных/реализуе

мых в рамках 

соглашения (договора) в 

2021 году 

Имеется ли в 

соглашении 

(договоре) 

информация о 

финансовом 

обеспечении 

соглашения со 

стороны 

иностранной 

организации и 

(или) 

международног

о объединения: 

да – 1, нет – 0 

Понесла ли иностранная 

организации и (или) 

международное 

объединение финансовые 

затраты в рамках 

обеспечения соглашения в 

2020 и (или) в 2021 гг.: да – 

1, нет – 0 

1 10 11 12 13 14 

В 2021 году 

1 2026 

Удовлетворение 

потребностей 

обоих 

университетов 

путем 

разработки 

учебных 

программ для 

домедицинского

/медицинского, 

преддипломног

о/дипломного и 

постдипломного 

образования, 

направленных 

на содействие 

сотрудничеству 

в областях, 

представляющи

х взаимный 

интерес 

(лечебное дело, 

стоматология, 

фармация и 

т.д.); разработки 

совместных 

исследовательск

1 0 0 



213 

 

их программ: 

поиск новых 

лекарственных 

средств 

(фармакологиче

ская химия, 

фармакология, 

фармакологичес

кие 

лекарственные 

формы, 

клинические 

испытания), 

фармакоэпидем

иология, 

фармакоэконом

ика, 

фармакология 

трав, 

кардиология и т. 

д.; программы 

обмена для 

преподавательс

кого состава и 

студентов. 

В 2020 году 

1 2025 

Обмен 

преподавателя

ми, совместная 

исследовательс

кая 

деятельность, 

участие в 

семинарах и 

академических 

встречах, 

обмен 

учебными 

материалами и 

другой 

информацией, 

специальные 

краткосрочные 

академические 

программы 

1 0 0 

2 2025 

Сотрудничеств

о в сфере 

образования и 

науки, 

установление 

взаимовыгодн

ых отношений 

в области 

здравоохранен

ия и 

академической 

мобильности, 

академическог

о и 

культурного 

2 0 0 
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сотрудничества

, совместное 

участие в 

конференциях, 

проектах, 

выставках 

3 2025 

обмен 

обучающимися 

и 

профессорско – 

преподавательс

ким составом; 

организация 

совместных 

научно – 

исследовательс

ких проектов; 

обмен 

научными 

данными и 

публикациями; 

взаимодействи

е через 

организацию 

встреч, 

семинаров, 

разработку 

совместных 

учебных 

курсов 

1 0 0 

В 2019 году 

1 2024 

Обмен 

преподавателям, 

совместная 

Исследовательск

ая деятельность, 

участие в 

семинарах и 

академических 

встречах, 

обмен учебными 

материалами и 

другой 

информацией, 

специальные 

краткосрочные 

академически. 

0 0 0 



215 

 

2 2024 

Сотрудничество в 

сфере образования 

и науки, 

установление 

взаимовыгодных 

отношений в 

области 

здравоохранения и 

академической 

мобильности, 

академического и 

культурного 

сотрудничества, 

совместное участие 

в конференциях, 

проектах, 

выставках 

3 0 0 

3 2024 

Общее 

рамочное 

соглашение о 

культурном и 

научном 

сотрудничестве 

1 0 0 

4 2024 

Сотрудничеств

о в сфере 

образования и 

науки, 

установление 

взаимовыгодн

ых отношений 

в области 

здравоохранен

ия и 

академической 

мобильности, 

академическог

о и 

культурного 

сотрудничества

, совместное 

участие в 

конференциях, 

проектах, 

выставках. 

1 0 0 

5 2024 

Обмен 

преподавателями

, совместная 

исследовательск

ая 

деятельность, 

участие в 

семинарах и 

академических 

встречах, 

обмен учебными 

материалами и 

другой 

информацией, 

специальные 

краткосрочные 

академические 

мобильности. 

5 0 0 
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6 2024 

Удовлетворение 

потребностей 

обоих 

университетов 

путем 

разработки 

учебных 

программ для 

домедицинского

/медицинского, 

преддипломног

о/дипломного и 

постдипломного 

образования, 

направленных 

на содействие 

сотрудничеству 

вобластях, 

представляющи

х взаимный 

интерес. 

0 0 0 

7 2024 

Соглашение о 

сотрудничестве 

с естественным 

факультетом 

университета в 

сфере 

образования и 

науки 

1 0 0 

  



217 

 

Приложение №7  

Таблица 1 

Информация об участии Университета в мероприятиях международного уровня в гуманитарной сфере в 

динамике за три года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021 год 

2 

День российского 

студенчества в Астраханском 
ГМУ 

25 января 30 
Российская 

Федерация 
643     

2 
Поэтический флешмоб 

«Поэзия нас объединила!» 
31 января 11 

Российская 

Федерация 
643     

1 
II Международной онлайн-

олимпиады по русскому языку 

как иностранному 

декабрь 1 
Российская 

Федерация 
643     

3 

Студенческая спартакиада 

«УЧИТЕСЬ ПОБЕЖДАТЬ С 
НАМИ» 

23 марта 6 
Российская 

Федерация 
643     

2 Неделя русского языка 
22 марта – 

26 марта 
24 

Российская 

Федерация 
643     

2 
Патриотический флешмоб 

«Читай во имя мира!» 
7 мая 2 

Российская 

Федерация 
643     

3 

Спартакиада – 

«Первокурсник» – Вместе к 
Победе 

октябрь 6 
Российская 

Федерация 
643     

2 

Межвузовский open-air 

этнофестиваль «Все мы 
разные, все мы равные!». 

 4 
Российская 

Федерация 
643     

2 

Поэтический флешмоб 

«Славим живое русское 

слово» 

17 ноября 40 
Российская 
Федерация 

643     

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых с 
международным 

участием «Русский язык в 

поликультурном 
образовательном 

пространстве». 

18-19 

ноября 
       

2 

Мастер-класс на тему 

«Студенты за здоровый образ 
жизни» 

16 ноября 50 
Российская 

Федерация 
643     
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1 
Международная онлайн 

олимпиада по русскому языку 

среди иностранных студентов. 

16 ноября 50 
Российская 

Федерация 
643     

1 
Международный 

студенческий форум «Будь с 

нами! Говори по-русски!» 

16 по 19 

ноября 
150 

Российская 

Федерация 
643     

1 

II Международная олимпиада 

студентов медицинских 
ВУЗов «Самарканд-2020» 

14 и 15 

декабря 
5 

Республика 

Узбекистан 
     

2020 год 

2 
Фестиваль “Российская 

студенческая Весна Победы” 

5 по 10 

сентября 
1 

Российская 

Федерация 
643     

3 Спартакиада «Первокурсник» 

21 

сентября 

31 октября 

12 
Российская 
Федерация 

643     

2 

Всероссийский форум: 

«Медицинская этика и 

культура. Общество и 
толерантность» 

22-23 

октября 
25 

Российская 

Федерация 
643     

2 

Участие в онлайн открытии 

Школы волонтеров-медиков 

Республики Казахстан на 
платформе Cisco Webex 

Meetings 

2 ноября 5 

Российская 
Федерация 

Республика 

Казахстан 

643 

 
398 

    

3 

Турнир по мини футболу 
среди сборных команд 

факультетов Астраханского 

ГМУ, посвященный 75-летию 
Победы 

 

20 – 27 

ноября 
12 

Российская 

Федерация 
643     

2 

XI Международный 

Фестиваль английского языка 
2020 

20 ноября 12 
Российская 

Федерация 
643     

1 

Внутривузовская олимпиада 

«Симуляционные технологии 
в медицине» 

25 декабря 6 
Российская 

Федерация 
643     

2019 год 

3 

Турнир по мини футболу 

среди сборных команд 
факультетов Астраханского 

ГМУ, посвященный 75-летию 

Победы 

20 – 27 

ноября 
 

Российская 

Федерация 
643 1 200 

 

 
 

 

22 

 

 
II-ой Российско-Африканский 

Общественный Форум 
5 ноября 2 

Российская 

Федерация 
643 0    

 

онлайн открытие Школы 

волонтеров-медиков 
Республики Казахстан 

24 октября 1 
Республика 

Казахстан 
398 0    
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2 

Всероссийский форум: 
«Медицинская этика и 

культура. Общество и 

толерантность» 

22-23 

октября 
 

Российская 

Федерация 
643 1    

 

«Международная 

дискуссионная панель 

«Россия-Казахстан: 
Каспийское измерение 

содружества (инвестиции, 

туризм, культура)» 

9 октября  
Российская 
Федерация 

643 0    

1 

V Международная научно-
практическая веб-

конференция Прикаспийских 
государств «Актуальные 

вопросы современной 

медицины» 

9 октября  
Российская 
Федерация 

643 1 
Более 
2000 

  

1 
конференция акушеров-
гинекологов «На страже 

женского здоровья» 

26 

сентября 
 

Российская 

Федерация 
643 1 

Более 

200 

из 8 
стран 

мира 

 

2 
финал фестиваля “Российская 
студенческая Весна Победы” 

С 5 по 10 
сентября 

1 
Российская 
Федерация 

643 0    

1 

VII Общероссийская 

конференция 

«Репродуктивный потенциал 
России: версии и 

контраверсии». 

«Контраверсии неонатальной 
медицины и педиатрии». 

С 5 по 8 

сентября 
6 

Российская 

Федерация 
643 0 

более 

23 000 
  

1 

Всероссийская конференция с 

международным участием 
«Пути сохранения 

репродуктивного здоровья 

семьи». 

29-30 мая  
Российская 

Федерация 
643 1    

Таблица 2 

Информация об участии Университета в мероприятиях международного уровня в динамике за три года 
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№ 
Название выставки 

на русском языке 

Название выставки 

на английском 
языке 

Дата 

проведения 
мероприятия 

Численность 
делегации 

образовательн
ой 

организации 

Общее 

количество 
стран-

участниц 

мероприят
ия 

Наименование 
страны места 

проведения 
мероприятия (по 

ОКСМ) 

Код 

страны 

места 
проведени

я 

мероприят
ия (по 

ОКСМ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В 2021 году 

1 Образовательная 
выставка 

Education 
Exhibition 

08.10.2021 Участие он-
лайн 

1 Республика 
Сьерра-Леоне 

694 

2 «Дни открытых 

дверей российского 

высшего 
образования» 

" Russian Higher 

Education Open 

Days " 

24.08.21 – 

26.08.21 

Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

3 «Обучение в России 

– 2021» 

Study in Russia – 

2021 

19.08.21 Участие он-

лайн 

1 Арабская 

Республика 
Египет 

818 

4 «Дни открытых 

дверей российского 

высшего 
образования» 

" Russian Higher 

Education Open 

Days " 

15.08.21 – 

19.08.21 

Участие он-

лайн 

1 Алжирская 

Народная 

Демократическая 
Республика 

012 

5 Выставка высшего 

образования в Гане 

«Ghana Higher 

Education Fair» 

12.08.21 – 

13.08.21 

Участие он-

лайн 

1 Республика Гана 288 

6 «Дни открытых 
дверей российского 

высшего 

образования» 

" Russian Higher 
Education Open 

Days " 

10.08.21 – 
12.08.21 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

7 «Обучение в России 

– 2021» 

Study in Russia – 

2021 

12.08.21 Участие он-

лайн 

1 Арабская 

Республика 

Египет 

818 

8 «Дни открытых 
дверей российского 

высшего 
образования» 

" Russian Higher 
Education Open 

Days " 

29.07.21 – 
31.07.21 

Участие он-
лайн 

1 Алжирская 
Народная 

Демократическая 
Республика 

012 

9 «Обучение в России 

– 2021» 

Study in Russia – 

2021 

29.07.21 – 

31.07.21 

Участие он-

лайн 

1 Республика Кот-

д’Ивуар 

384 

10 «Дни открытых 
дверей российского 

высшего 

образования» 

" Russian Higher 
Education Open 

Days " 

27.07.21 – 
29.07.21 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

11 «Обучение в России 
– 2021» 

Study in Russia – 
2021 

02.07.21 – 
03.07.21 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

12 Выставочное 

образовательное 
турне 

Exhibition 

educational tour 

17.05.21 – 

29.05.21 

Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

13 Образовательный 

вебинар 

Educational webinar 17.05.21 – 

19.05.21 

Участие он-

лайн 

8 Российская 

Федерация 

643 

14 ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ТУР ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АМЕРИКЕ 

CENTRAL 
AMERICAN 

EXHIBITION 

TOUR 

16.03.21 Участие он-
лайн 

5 Российская 
Федерация 

643 

15 Выставочное 
образовательное 

турне 

Exhibition 
educational tour 

08.03.21 – 
13.03.21 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

16 Выставка и форум 
ЭдуГейт 2021 

EduGate Fair & 
Forum 2021 

09.03.21 – 
11.03.21 

Участие он-
лайн 

6 Арабская 
Республика 

Египет 

818 

17 «Обучение в России 

– 2021» 

Study in Russia – 

2021 

02.03.21 Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

В 2020 году 

1 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

09.11.20 Участие он-

лайн 

1 Объединенная 

Республика 
Танзания 

834 

2 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

02.07.20 – 

03.07.20 

Участие он-

лайн 

1 Южно-

Африканская 

Республика 

710 

3 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

11.03.20 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Гондурас 

340 

4 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

09.03.20 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Гватемала 

320 
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я 

мероприят
ия (по 

ОКСМ) 

5 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

06.03.20 – 

07.03.20 

Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

6 «Обучение в России 
– 2020» 

Study in Russia – 
2020 

28.02.20 Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Эсватини 

748 

7 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

28.02.20 – 

29.02.20 

Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

8 XXII 
Международная 

образовательная 

выставка 
«Образование и 

карьера» 

Eurofair 2020 25.02.20 – 
26.02.20 

Участие он-
лайн 

7 Республика 
Узбекистан 

860 

9 Образовательная 
выставка 

Education 
Exhibition 

19.02.20 –
20.02.20 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

10 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

22.02.20 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Замбия 

894 

11 «Обучение в России 
– 2020» 

Study in Russia – 
2020 

20.02.20 Участие он-
лайн 

1 Республика 
Ботсвана 

072 

12 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

17.02.20 – 

19.02.20 

Участие он-

лайн 

1 Республика Гана 288 

13 Образовательная 
выставка 

Education 
Exhibition 

18.02.20 – 
19.02.20 

Участие он-
лайн 

1 Алжирская 
Народная 

Демократическая 

Республика 

012 

14 Образовательная 
выставка 

Education 
Exhibition 

14.02.20 – 
16.02.20 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

15 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

18.02.20 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Замбия 

894 

16 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

15.02.20 – 

16.02.20 

Участие он-

лайн 

1 Алжирская 

Народная 

Демократическая 
Республика 

012 

17 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

15.02.20 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Намибия 

516 

18 Образовательная 
выставка 

Education 
Exhibition 

14.02.20 – 
15.02.20 

Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Марокко 

504 

19 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

09.02.20 Участие он-

лайн 

1 Тунисская 

Республика 

788 

20 Образовательная 
выставка 

Education 
Exhibition 

13.02.20 Участие он-
лайн 

1 Алжирская 
Народная 

Демократическая 

Республика 

012 

21 «Обучение в России 
– 2020» 

Study in Russia – 
2020 

13.02.20 Участие он-
лайн 

1 Республика 
Мозамбик 

508 

22 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

11.02.20 Участие он-

лайн 

1 Алжирская 

Народная 
Демократическая 

Республика 

012 

23 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

07.02.20 – 

09.02.20 

Участие он-

лайн 

1 Исламская 

Республика 
Пакистан 

586 

24 «Обучение в России 

– 2020» 

Study in Russia – 

2020 

05.02.20 – 

08.02.20 

Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

25 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

30.01.20 – 

31.01.20 

Участие он-

лайн 

Более 10 Королевство 

Марокко 

504 

26 Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

01.02.20 - 

04.02.20 

Участие он-

лайн 

1 Исламская 

Республика 
Пакистан 

586 

27 «День российского 

высшего 
образования» 

"Day of Russian 

Higher Education" 

28.01.20 Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

В 2019 году 
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я 

мероприят
ия (по 
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1.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

02.11.19 – 

05.11.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Федеративна

я Республика 
Германия 

276 

2.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

19.10.19 Участие он-

лайн 

1 Арабская 

Республика 

Египет 

818 

3.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

20.09.19 – 

22.09.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Финляндская 

Республика 

246 

4.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

19.09.19 – 

21.09.19 

Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Марокко 

504 

5.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

18.09.19 Участие он-

лайн 

1 Иорданское 

Хашимитское 

Королевство 

400 

6.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

28.08.19 Участие он-

лайн 

1 Иорданское 

Хашимитское 
Королевство 

400 

7.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

27.08.19 Участие он-

лайн 

1 Арабская 

Республика 
Египет 

818 

8.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

23.08.19- 

24.08.19 

Участие он-

лайн 

1 Республика 

Кот-д’Ивуар 

384 

9.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

23.08.19- 

24.08.19 

Участие он-

лайн 

1 Республика 

Конго 

178 

10.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

07.08.19 Участие он-
лайн 

1 Иорданское 
Хашимитское 

Королевство 

400 

11.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

08.08.19 Участие он-
лайн 

1 Государство 
Палестина 

275 

12.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

29.07.19 – 

06.08.19 

Участие он-

лайн 

1 Арабская 

Республика 

Египет 

818 

13.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

01.08.19 – 

03.08.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Республика 

Кот-д’Ивуар 

384 

14.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

24.07.19 Участие он-

лайн 

Более 10 Королевство 

Эсватини 

748 

15.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

18.07.19  - 
19.07.19 

Участие он-
лайн 

1 Тунисская 
Республика 

788 

16.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

25.07.19 Участие он-

лайн 

1 Государство 

Палестина 

275 

17.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

02.07.19 – 

09.07.19 

Участие он-

лайн 

1 Алжирская 

Народная 
Демократиче

ская 

Республика 

012 

18.  Международный 
студенческий форум 

International student 
forum 

06.07.19 – 
09.07.19 

Участие он-
лайн 

Более 10 Тунисская 
Республика 

788 

19.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

07.06.19 – 

09.06.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Республика 

Индия 

356 

20.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

10.06.19 – 

16.06.19 

Участие он-

лайн 

1 Республика 

Замбия 

894 

21.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

14.06.19 – 
15.06.19 

Участие он-
лайн 

1 Республика 
Кот-д’Ивуар 

384 

22.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

20.05.19 – 

30.05.19 

Участие он-

лайн 

1 Габонская 

Республика 

266 

23.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

31.05.19 – 

01.06.19 

Участие он-

лайн 

1 Республика 

Конго 

178 

24.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

24.05.19 Участие он-
лайн 

1 Королевство 
Эсватини 

748 

25.  Образовательная 

выставка 

Education 

Exhibition 

25.05.19 – 

26.05.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Малайзия 458 
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26.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

27.04.19 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Замбия 

894 

27.  Международный 
студенческий форум 

International student 
forum 

03.05.19 – 
04.05.19 

Участие он-
лайн 

Более 10 Республика 
Индия 

356 

28.  Международный 

студенческий форум 

International student 

forum 

15.04.19 – 

28.04.19 

3 Более 20 Королевство 

Марокко 

504 

29.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

30.04.19 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Зимбабве 

716 

30.  Международный 
студенческий форум 

International student 
forum 

02.04.19 – 
08.04.19 

Участие он-
лайн 

1 Республика 
Индия 

356 

31.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

30.03.19 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Замбия 

894 

32.  Образование и 

карьера - 2019 

Education and 

career - 2019 

28.03.19 – 

30.03.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Республика 

Узбекистан 

860 

33.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

13.03.19 Участие он-
лайн 

1 Республика 
Замбия 

894 

34.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

22.03.19 Участие он-

лайн 

1 Королевство 

Эсватини 

748 

35.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

23.03.19 Участие он-

лайн 

1 Арабская 

Республика 
Египет 

818 

36.  Международный 

студенческий форум 

International student 

forum 

11.02.19 – 

09.03.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Республика 

Гана 

288 

37.  Международный 

студенческий форум 

International student 

forum 

06.03.19 – 

08.03.19 

Участие он-

лайн 

1 Республика 

Ботсвана 

072 

38.  Обучение в России – 
2019 

Study in Russia – 
2019 

09.03.19 Участие он-
лайн 

1 Республика 
Ангола 

024 

39.  Международная 

образовательная 

выставка 

International 

Education 

Exhibition 

11.02.19 – 

13.02.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 ОАЭ 784 

40.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

09.02.19 Участие он-

лайн 

1 Республика 

Мозамбик 

508 

41.  Обучение в России – 

2019 

Study in Russia – 

2019 

05.02.19 Участие он-

лайн 

1 Объединенна

я Республика 
Танзания 

834 

42.  Международная 

образовательная 
выставка 

International 

Education 
Exhibition 

30.01.19 – 

03.02.19 

Участие он-

лайн 

Более 10 Республика 

Кения 

404 
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