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Обоснование потребность модернизации медицинского образования
отражает необходимость в отечественном здравоохранении в изменении для
потребителя
образовательных
услуг-современного
участника
образовательной системы. Эффективное долгосрочное социальноэкономическое
развитие
Российской
Федерации
диктует
как
гармонизировать демографическую ситуацию в стране, улучшить качество
человеческих ресурсов и совершенствовать социальную политику.
Ключевым фактором развития человеческого потенциала страны является
уровень качества и доступности системы охраны здоровья, что диктует
необходимость
структурной
и
технологической
модернизации
здравоохранения, внедрения инновационных технологий в здравоохранении
и образовании, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Через аргументацию цели и задач реализуется настоящая программа.
Цель программы.
Обеспечение стабильности ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава
России (далее - Академия) в структуре вузов Российской Федерации.
Задачи программы:
1.
модернизировать образовательную траекторию, путем соответствия и
улучшения
уровня
государственных
образовательных
стандартов
непрерывного медицинского образования.
2.
обеспечить интеграцию Академии в научно-образовательный
медицинский кластер Дальневосточного федерального округа и Байкальского
региона – «Восточный»;
3.
развивать международное взаимодействие для академической
мобильности;
4.
продолжить развитие медицинских структурных подразделений
Академии, бережливого производства для оказания населению медицинской
помощи;
5.
совершенствовать воспитательную деятельность для создания
устойчивой среды образовательного процесса Академии;
6.
осуществлять финансовую устойчивость Академии;
7.
гарантировать социальную и юридическую помощь в Академии;
8.
развивать научную и инновационную деятельность в Академии.
1.Образовательная деятельность.
Учитывая поставленные цель и задачи образовательной деятельности,
можно их осуществить через развитие образовательной деятельности
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Академии, путем соответствия и улучшения уровня государственных
образовательных стандартов медицинского образования.
1.1. Реализация
государственных
федеральных
стандартов
и
образовательных программ для реализации непрерывного медицинского
образования в Академии.
1.2. Обеспечение продвинутого менеджмента в Академии.
1.3. Развитие
академической
мобильности
через
реализацию
образовательных программ путѐм международного взаимодействия в
Академии.
1.4. Развитие профориентационного института довузовской подготовки в
Академии.
1.5. Трудоустройство выпускников Академии в соответствии с
потребностями учредителя и практического здравоохранения.
1.6. Внедрение образовательных программ на платформе цифровой
трансформации.
1.7. Актуализация последипломной переподготовки работников Академии
и специалистов практического здравоохранения в кластере «Восточный».
1.8. Реализация
непрерывного
медицинского
образования
через
Аккредитационно-симуляционный центр Академии.
1.9. Развитие системы целевого приема с договорными обязательствами
путем подготовки обучающихся в практическое здравоохранение.
1.10. Внедрение системы непрерывного образования «через весь процесс
обучения» Академии.
1.11. Постоянное совершенствование теоретической и практической
подготовки студентов, преподавателей, слушателей, в том числе на
иностранных языках.
1.12. Внедрение
инновационных
образовательных
трендов
в
образовательный процесс Академии.
1.13. Цифровизация и информатизация образовательного процесса.
1.14. Дальнейшее развитие научно-образовательного медицинского кластера
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона –
«Восточный».
2.Научная деятельность.
2.1. Развитие научно-технической инфраструктуры Академии.
2.2. Модернизация инфраструктуры оборудования кафедр, Центральной
научно-исследовательской лаборатории.
2.3. Сохранение и внедрение эффективных научных разработок в Академии и
в кластере «Восточный».
2.4. Внедрение научных исследований по наиболее перспективным
направлениям современной биологии и медицины в реальную практику для
коммерциализации результатов.
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2.5. Развитие условий качественной и эффективной подготовки научнопедагогических кадров через аспирантуру и ординатуру, в том числе на
центральных базах.
2.6. Аккредитация новых специальностей аспирантуры и ординатуры в
Академии.
2.7. Стимулирование выплат аспирантам, преподавательскому составу,
успешно выполняющим диссертационные работы.
2.9. Организация современных инновационных научных платформ в
Академии.
3. Медицинская деятельность.
3.1. Реализация проекта «Вуз-регион» через бережливое производство в
практическом здравоохранении, в том числе в Кластере «Восточный».
3.2.
Развитие
конкурентоспособности
научно-практической,
педагогической, первичной медико-санитарной и высокотехнологичной
медицинской помощи на клинических базах Академии – Клиники
кардиохирургии и Научно-практического лечебного центра «Семейный
врач» в кластере «Восточный».
3.3. Повышение качества оказания лечебно-диагностической помощи на
клинических базах за счет внедрения инновационных методов, технологий,
путем подготовки высококвалифицированных врачебных кадров и
постоянного совершенствования их квалификации в Академии, на
центральных базах и за рубежом.
3.4. Обеспечение подготовки высококвалифицированных ресурсов для
практического
здравоохранения
Амурской
области
в
области
здравоохранения.
3.5. Повышение квалификации и реализация непрерывного медицинского
образования в Аккредитационно-симуляционном центре Академии.
4.Воспитательная деятельность.
4.1. Реализация устойчивой системы воспитательной деятельности в
Академии через реализацию Программы воспитания вуза, в том числе
волонтерства.
4.2. Формирование у обучающихся Академии компетенций нравственности,
гражданской ответственности, патриотизма, правового самосознания,
толерантного сознания.
4.3. Содействие центра трудоустройства выпускникам Академии на рынке
труда.
4.4.Поддержка органов студенческого самоуправления студенческого
центра «Инициативная молодежь XXI века».
4.5. Обеспечение участия обучающихся в региональных, всероссийских,
международных конкурсах, грантах, в том числе в кластере «Восточный».
5.Материально-техническая и социальная сферы.
5.1. Социальная поддержка работников и обучающихся Академии.
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5.2. Сохранение рабочих мест сотрудников Академии.
5.3. Поддержка устойчивого позитивного морально-психологического
климата в коллективах работников и обучающихся Академии.
5.4. Реализация программ факультета последипломного образования
переподготовки
и
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава Академии с использованием потенциала вуза.
5.5. Менеджмент современных информационных технологий, в том числе
дистанционных, и ресурсами Академии и для кластера «Восточный».
5.6. Развитие, укрепление, совершенствование, модернизация материальнотехнической базы ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.
5.7. Вовлечение всех структурных подразделений Академии через
устойчивое финансовое обеспечение и разработку нормативно-правовой
документации через цифровую трансформацию и SMART-технологии.
5.8. Сохранение существующего фонда общежитий и продолжение
укрепления их материально- технической базы.
6.Финансово-экономическая деятельность и управление Академией.
6.1. Модернизация системы управления Академией, которая бы учитывала
запросы государства и общества, конкуренцию на рынке образовательных
услуг, способствовала повышению деловой активности и финансовой
стабильности вуза.
6.2. Обеспечение открытого планирования доходной и расходной части
бюджета Академии.
6.3. Увеличение объемов и совершенствование системы материального
стимулирования сотрудников Академии с учетом качества их работы,
эффективного контракта.
6.4. Привлечение внебюджетных источники финансирования Академии за
счет дополнительного образования, грантов, хоздоговорных научных
исследований, участия в международных, федеральных и региональных
целевых программах.
6.5. Разработка мер, обеспечивающих интенсификацию научной
деятельности Академии с привлечением средств из внешних источников
финансирования.
7. Управление Программой и ожидаемые результаты.
7.1. Необходимо достижение поставленных цели и задач через достигнутую
устойчивую образовательную траекторию, путем соответствия и улучшения
уровня государственных образовательных стандартов непрерывного
медицинского образования.
7.2. Интеграция Академии в научно-образовательный медицинский кластер
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона –
«Восточный».
7.3. Развитие международного взаимодействия для академической
мобильности.
4

7.4. Развитие медицинских структурных подразделений Академии,
бережливого производства для оказания населению медицинской помощи.
7.5. Совершенствование воспитательной деятельности для создания
устойчивой среды образовательного процесса Академии.
7.6. Финансовая устойчивость Академии.
7.7. Гарантии социального и юридического характера в деятельности
Академии.
7.8. Развитие научной и инновационной работы в Академии.
Важнейшим стратегическим результатом реализации Программы будет
являться дальнейшее развитие ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава
России, как современного инновационного вуза, обеспечивающего
подготовку
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных
медицинских кадров через процесс непрерывного медицинского образования
и интеграцию фонда эффективной системы обеспечения кадрового резерва
для медицинских организаций кластера «Восточный», стратегии социальноэкономического развития.
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