
 
 

 

 

 



Настоящая Стратегия разработана Медицинским институтом ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточного Федерального Университета имени М.К. Аммосова» (далее - 

СВФУ) и определяет цель, принципы, общую архитектуру, основные этапы 

Стратегии развития медицинского института СВФУ на период до 2020 года, 

механизм управления, ресурсного обеспечения и сопровождения, а также 

ожидаемый социально-экономический эффект. 

Стратегия развития Медицинского института является комплексной 

системой завершенного инновационного цикла, обеспечивающего развитие 

приоритетных направлений в медицинской отрасли, подготовку 

конкурентоспособных кадров и коммерциализацию разработок в инновационный 

сектор экономики. 

Стратегия разработана с учетом следующих документов: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. №163-р); 

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 г. 

(утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике 

04.02.06, протокол 31) 

 Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России" на 2009-2013 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 568) 

 Программа развития Северо-Восточного федерального университета до 

2019 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 

г. №1694-р). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты. 

 Приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Модернизация 

здравоохранения». 



 Программная речь министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой от 

22.06.2012г. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 марта 2012 года № 239н «Об утверждении 

положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского или фармацевтического 

образования,  а также лиц с высшим медицинским  или фармацевтическим 

образованием к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего фармацевтического 

персонала». 

 

Стратегия развития медицинского института СВФУ направлена на 

реализацию приоритетов долгосрочного социально-экономического развития 

страны, провозглашенных Президентом Российской Федерации. 

 

1. Предпосылки создания Стратегии развития Медицинского института 

 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

является ведущим учреждением высшего профессионального образования на 

Северо-Востоке Российской Федерации. Стратегической целью университета 

является признание его к 2020 году на российском и международном уровнях 

современным научно-образовательным и культурным центром Северо-Востока 

России, с развитой инновационной, образовательно-научной и социально-

культурной инфраструктурой, осуществляющей качественную подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных обеспечить разработку 

наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и социальной 

сферы региона. Программа развития разработана в соответствии с Указом 

Президента Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании 

федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах» и одобрена Распоряжением 

Правительства РФ от 7 октября 2010 г. № 1694-р.  



Учитывая высокую потребность региона в квалифицированных кадрах во 

многих отраслях, одним из основных направлений развития университета 

является создание социальной инфраструктуры университетского кампуса. В этой 

связи особое внимание и всемерная поддержка должны быть направлены на 

укрепление здоровья обоих участников образовательного процесса.  

К настоящему времени в рамках реализации приоритетных национальных 

проектов «Здоровье», «Модернизации здравоохранения» достигнуты 

существенные результаты в укреплении материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений республики.  

Наиболее значимыми для социально-экономического развития России, 

безусловно, является решение первоочередных проблем: 

 Совершенствование кадровой политики в области здравоохранения, 

основанное на повышении качества подготовки, развитии системы 

непрерывного медицинского образования, переквалификации 

профессорско-преподавательского состава, улучшение материально-

технической базы, внедрение образовательных и медицинских стандартов и 

т.д. 

 Развитие эффективной конкурентоспособной медицинской науки 

инновационного типа, создание научно-образовательных кластеров. 

 Внедрение в повседневную практику персонифицированной медицины, 

направленной на обеспечение условий для профилактики, сохранения и 

укрепления здоровья, работоспособности и продления жизни граждан.  

В области взаимодействия медицинского института СВФУ с населением 

региона наиболее значимыми являются задачи: 

 Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, в 

первую очередь для сельских и арктических районов 

 Разработка и внедрение в медицинскую практику 

здоровьесберегающих технологий 

 Повышения уровня медицинской грамотности населения и 

пропаганда здорового образа жизни 

 Оказание специализированной высокотехнологичной помощи. 



 

Таким образом, реализацию поставленных задач целесообразно 

рассматривать в виде формирования объединяющей комплексной Стратегии 

развития медицинского института СВФУ в соответствии с современными 

мировыми векторами развития профессионального медицинского образования и 

науки. 

 

Цель Стратегии: создание современного и конкурентоспособного научно-

образовательного центра в сфере медицинского образования, 

органично интегрированного в реализацию программ инновационного развития 

региона, обеспечивающего устойчивое воспроизводство медицинских кадров 

Дальнего Востока и Северо-Востока России, способного отработать механизмы 

модернизации высшего медицинского образования в Северо-Восточном регионе. 

Руководствуясь общечеловеческими ценностями, идеалами гуманизма и 

справедливости, сохраняя, приумножая и передавая знания, институт станет 

центром формирования в Северо-Восточном регионе единого медицинского 

образовательного пространства, будет стремиться формировать у выпускников 

широкий спектр компетенций, обеспечивающих их востребованность и 

конкурентоспособность на отечественном рынке труда в сфере здравоохранения.  

Для достижения стратегических  целей деятельности институт берет за 

основу следующие  принципы: 

  -   поддержание и развитие уровня, стандартов и качества образования, 

непрерывное обновление содержания образования, отвечающее современным 

требованиям; 

  -    развитие собственной научной и клинической базы,  обеспечение системной 

интеграции научных исследований и образовательного, лечебного процесса, 

инновационность обучения,  изменение содержания образования в соответствии с 

требованиями и императивами 21 века; 

  -    обеспечение эффективного функционирования института как системы 

непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере  здравоохранения. 



Основные стратегические векторы развития: 

 Создание условий и реализация задач подготовки врача новой формации 

 Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности 

 Внедрение технологий персонализированной и превентивной медицины.   

 Создание социальной привлекательности ВУЗа («Комфортный ВУЗ»). 

 

ПОЭТАПНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ ДО 2020 

ГОДА 

 

Создание условий и реализация задач подготовки врача новой формации 

 

№ Тренды и технологии Предполагаемые 

сроки 

реализации 

1 Разработка и внедрение современных 

образовательных технологий в медицинском 

образовании.  

 

 Внедрение ФГОС, пересмотр учебных программ 2011-2016 

 Открытие новых образовательных программ 

(медико-профилактическое дело) 

2011-2012 

 Разработка и внедрение балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний  

2011-2016 

 Выполнение научно-исследовательских и 

проектных работ студентами на базе учебно-

научных лабораторий 

2012-2020 

 Разработка и внедрение модульно-кредитной 

системы  

2013-2020 

 Разработка и внедрение практикоориентированных 

методов обучения (Симуляционный центр, учебная 

интегрированная операционная) 

2013-2020 

 Повышение доли практической подготовки в 

учебном плане 

2013-2020 

 Формирование инновационных образовательных 

программ, соответствующих программам ведущих 

университетов мира 

2017-2020 

2 Создание системы непрерывного 

профессионального медицинского образования 

 

 Заключение договоров с образовательными 

учреждениями по профориентационной работе 

2010-2020 

 Расширение сети медико-биологических классов 

(филиалов малой медицинской академии) 

2012-2020 

 Учреждение специализированной профильной 2013-2020 



олимпиады для школьников, поступающих в 

медицинский ВУЗ 

 Привлечение школьников к научно-

исследовательской работе при СВФУ 

2013-2020 

 Разработка информационного медицинского 

портала  

2013-2020 

 Создание информационно-аналитического центра 

на базе центра телемедицины медицинского 

института СФВУ 

2013-2020  

 Разработка и внедрение системы мониторинга 

выпускников медицинского института 

2013-2020 

3 Дополнительное профессиональное образование 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников в сфере развития 

здоровьесберегающих и медицинских технологий, 

обеспечивающих повышение качества жизни 

населения на Севере 

 

 Разработка и внедрение системы аттестации 

научно-педагогических кадров 

2011-2020 

 Повышение компетенции профессорско-

преподавательского состава 

2011-2020 

 Разработка авторских программ 2013-2020 

 Повышение языковой компетентности 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников 

2011-2020 

 

Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности 

№ Тренды и технологии Предполагаемые 

сроки 

реализации 

1 Разработка новых технологий в области 

Арктической медицины и профилактики 

хронических заболеваний в экстремальных 

условиях Севера 

 

 Создание научно-исследовательских лабораторий 

коллективного пользования (иммунологии, 

гематологии, молекулярной биологии, остеопороза, 

нейропсихофизиологии, микробиологии, геномной 

медицины) 

2010-2013 

 Создание лаборатории ультраструктурных и 

морфологических исследований 

2014-2018 

 Создание лаборатории регенеративных технологий 2014-2018 

 Проведение комплексных исследовательских работ 

в области экологии и здоровья человека на Севере 

2010-2020 



 Создание научно-производственной 

биофармацевтической лаборатории  

2015-2020 

 Проведение работ по интеграции научно-

технологических, опытно-конструкторских работ с 

производственным процессом (создание 

инновационных предприятий) 

2013-2020 

 

Внедрение технологий персонализированной и превентивной медицины. 

№ Тренды и технологии Предполагаемые 

сроки 

реализации 

1 Создание многопрофильного клинико-

диагностического образовательного комплекса 

 

 Разработка проектно-сметной документации для 

реконструкции здания Клиники медицинского 

института СВФУ 

2010-2012 

 Ввод здания клиники в эксплуатацию 2013 

 Расширение спектра стоматологических услуг 2013-2020 

 Диспансеризация ППС и студентов СВФУ 2011-2020 

 Разработка проекта и строительство медицинского 

комплекса 

2015-2018 

 Расширение спектра медицинских услуг в регионе 2018-2020 

 Создание передвижных медицинских отрядов 2014-2020 

2 Создание лабораторно-образовательного 

комплекса 

 

 Внедрение технологий генетического картирования 

болезней 

2014-2020 

 Создание технологий экспресс-диагностики, в том 

числе скрининг социально значимых заболеваний 

2014-2020 

 

Создание социальной привлекательности ВУЗа («Комфортный ВУЗ») 

№ Тренды и технологии Предполагаемые 

сроки 

реализации 

 Формирование социально-ориентированной 

инфраструктуры 

 

 Создание социально-привлекательного имиджа 

университета 

2010-2020 

 Открытие врачебных пунктов в корпусах СВФУ 2012 

 Диспансеризация ППС и студентов 2010-2020 

 Оздоровление ППС и студентов 2010-2020 

 Увеличение мест в общежитиях университета для 

клинических интернов, ординаторов и слушателей 

2014-2020 



ИПОВ 

 Полное медицинское обеспечение ППС на базе 

медицинского комплекса СВФУ 

2018-2020 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

 Открытие новых образовательных программ. 

 Увеличение  контингента обучающихся за счет формирования 

государственного заказа Республики Саха (Якутии) на подготовку кадров. 

 Создание практикоориентирующего симуляционного центра.  

 Модернизация системы профилактики и оздоровления студентов и 

сотрудников СВФУ. 

 Создание научно-лабораторной базы способствующей развитию 

инновационной деятельности (морфологической и генетической лабораторий, 

а также развитие существующих – клинической физиологии, 

иммунологической и микробиологической) 

 Создание учебно-научных лабораторий: остеопороза, клеточных технологий, 

биотехнологий и молекулярной генетики. 

 Подготовка высококвалифицированных кадров, использующих  принципы и 

методологию доказательной медицины, повышение качества научных 

исследований в биомедицинских науках, интеграция вузовской науки с 

мировым научным пространством: повышение квалификации и 

профессиональный рост ППС, защита кандидатских и  докторских 

диссертаций. 

 Интеграция в международные научные проекты по изучению проблем 

Арктической медицины 

 Создание научно обоснованных комплексных программ повышения качества 

жизни для системы здравоохранения. 

 Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи 

населению посредством использования передвижных медицинских 

комплексов. 



 Решение кадровой проблемы для системы здравоохранения региона в аспекте 

закрепления молодых специалистов, обеспечения кадрами региона 

 Разработка здоровьесберегающих технологий, учитывающих особенности 

метаболических процессов и социально-экономических условий северных 

территорий. 

 Совершенствование системы довузовского, вузовского и послевузовского 

образования путем развития дистанционного обучения  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ДЛЯ РЕГИОНА 

 экономия бюджетных средств университета для медицинского обслуживания 

сотрудников и обучающихся  

 экономия бюджетных средств региона на повышение квалификации врачей 

 улучшение демографических показателей и трудового потенциала населения 

северных регионов  

 повышение мотивации населения к сохранению и укреплению здоровья 

 возможность привлечения международных проектов в области Арктической 

медицины 

 повышение показателей качества жизни населения региона  

 

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ДО 2020 Г. 

 
Название показателя Значение индикатора 

2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля студентов, 

обучающихся по 

разработанным 

методическим материалам, 

% 

80 80 90 100 100 100 100 100 100 100 

Доля аккредитованных 

образовательных программ, 

% 

80 80 90 100 100 100 100 100 100 100 

Доля студентов, 

обучающихся по договорам 

с министерствами, 

ведомствами, 

предприятиями от общего 

8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 



Название показателя Значение индикатора 

количества студентов, % 

Количество обучающихся 

из других регионов, 

человек 

2 2 2 6 8 8 10 18 18 20 

Количество студентов 

участвующих в программах 

международной 

академической 

мобильности, человек 

4 4 4 8 8 8 12 12 12 12 

Доля обучаемых по 

отношению к прошедшим 

довузовскую подготовку по 

программе СВФУ для 

школьников и молодежи, % 

10 12 15 20 20 20 30 30 30 30 

Доля студентов, 

обучающихся по договорам 

с министерствами, 

ведомствами, 

предприятиями от общего 

количества студентов, % 

8 9 10 11 12 14 16 18 20 20 

Количество обучающихся 

из других регионов, 

человек 

0 1 1 3 3 3 5 5 5 5 

Количество иностранных 

обучающихся, человек 

0 1 1 2 2 2 4 4 4 4 

Рост количества объектов 

интеллектуальной 

собственности (в % к 2009 

году) 

100 150 200 270 340  400 425 450 475 500 

Количество защит 

кандидатских диссертаций 

- 1 2 1 3 2 1 2 2 3 

Количество защит 

докторских диссертаций 

- 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Количество студентов, 

привлекаемых к 

выполнению НИР (в % от 

общего контингента 

студентов очной формы 

обучения)  

10 10 12 14 14 14 20 20 25 25 

Количество выполняемых 

фундаментальных и 

прикладных НИР 

3 6 8 10 12 12 16 16 16 20 

Рост индекса цитирования 

(в среднем на 1 НПР к 2009 

году), в % 

100 110 115 125 138 150 165 180 190  200 

Объем финансирования 

хоздоговорных работ (в % 

от общего объема 

финансирования НИР) 

5 7 10 12 14 15 20 25 30 35 

Количество аспирантов, 

привлекаемых к 

выполнению НИР (в ед.)  

10 10 12 14 14 14 20 20 25 25 

Количество учебно- 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Название показателя Значение индикатора 

методических материалов 

Количество статей в 

журналах с импакт-

фактором РИНЦ (на 1 шт. 

ед. НПР) 

0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0,16 

Доля аккредитованных 

международными 

организациями 

образовательных программ, 

в % 

  10 12 12 14 15 18 18 20 

Количество 

международных 

сертификатов по научно-

образовательным проектам 

 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

Доля преподавателей 

университета, прошедших 

переподготовку, % 

5 10 15 20 20 25 25 30 30 30 

Доля преподавателей, 

ведущих научную и 

исследовательскую работу, 

% 

30 35 45 49 52 55 60 65 70 75 

Количество научно-

исследовательских работ 

студентов и аспирантов в 

международных научно-

практических 

конференциях 

2 4 6 6 6 6 6 8 8 8 

Количество проведенных 

курсов российскими и 

иностранными визит-

профессорами 

0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 

Мощность 

стоматологической 

поликлиники, (количество 

посещений в смену) 

80 80 180 180 180 180 180 180 180 180 

Объем доходов от 

оказываемых медицинских 

услуг, млн. руб. 

14 14 14 40 40 40 40 40 40 40 

Объѐм санированности 

ротовой полости среди 

студентов и работников 

СВФУ, в % 

20 20 20 80 80 80 80 80 80 80 

Соотношение проученных 

выпускников к 

приобретенному 

оборудованию 

1/25 1/25 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 

Число внедренных методов 

диагностики и лечения в 

практическое 

здравоохранение 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 

Число запатентованных 

методов лечения и 

диагностики 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 



Название показателя Значение индикатора 

Доля использования 

оборудования 

коллективного пользования 

для проведения 

лабораторных практикумов 

от общего объѐма 

оборудования, в % 

0 0 5 10 10 20 20 30 40 50 

Запатентованные методы 

диагностики  

0 0 1 1 2 2 2 3 4 6 

Количество научно-

исследовательских 

проектов 

0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 

Увеличение объѐма 

доходов от платных услуг, 

в % 

0 5 5 10 10 15 15 20 25 30 

Доля доступности 

медицинской помощи 

населению посредством 

телемедицины, в % 

2 3 5 5 10 15 20 20 20 20 

Доля специалистов, 

прошедших обучение с 

помощью дистанционных и 

современных 

телемедицинских 

технологий, в % 

2 3 5 10 15 20 25 30 30 30 

Количество проведенных 

телеконсультаций  

60 80 100 150 200 300 400 600 600 600 

Доля активных 

пользователей системы 

дистанционного 

образования (% к общему 

количеству студентов и 

преподавателей СВФУ) 

 5 7 10 12 15 17 20 22 25 

Объем новых научно-

образовательных 

видеоматериалов, час. 

 24 48 72 128 128 256 256 512 512 

Доля обеспеченности 

студентов клинической 

базой, в % 

20 30 50 50 100 100 100 100 100 100 

Доля специалистов, 

прошедших обучение в 

специализированных 

классах, в % 

20 30 50 50 100 100 100 100 100 100 

Увеличение уровня 

качества практических 

умений и навыков, в % 

60 60 70 80 100 100 100 100 100 100 

Численность студентов в 

расчете на один фантом 

или симулятор 

(фантом/студент) 

1/40 1/40 1/20 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 

Диспансеризация 

студентов и сотрудников 

СВФУ и других 

80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 



Название показателя Значение индикатора 

профессиональных 

учебных заведений, в % 

Снижение заболеваемости 

студентов и сотрудников 

СВФУ и других 

профессиональных 

учебных заведений, в % 

2 3 5 10 10 15 15 15 15 15 

Экономия бюджетных 

средств за счет снижения 

временной 

нетрудоспособности, в % 

5 5 5 15 15 15 20 20 20 20 

Количество  учебно-

методических материалов, 

шт.  

0 1 2 2 3 3 3 4 4 4 

 



Паспорт стратегического вектора 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА НОВОЙ ФОРМАЦИИ 

Содержание  

 Разработка и внедрение комплекса интерактивных, практикоориентированных 

методов обучения в учебный процесс (отработка практических навыков на 

фантомах и симуляторах, внедрение технологий тренинга, ситуационных и 

деловых игр, дистанционного обучения и пр.). Разработка и внедрение 

образовательных программ по приоритетным направлениям развития 

здравоохранения и проблеме Арктической медицины, направленных на 

интеграцию в международном научно-образовательном пространстве.  

 Проведение совместных международных учебных проектов с целью 

расширения образовательной и информационной среды.  

 Создание лаборатории виртуальных и интерактивных технологий в 

образовательном процессе. 

 Создание и внедрение технологий непрерывного медицинского образования.  

 Развитие системы вузовского, довузовского и послевузовского и 

дополнительного профессионального образования.  

 Организация олимпиад, расширение сети медико-биологических классов. 

Привлечение одаренных детей путем просветительской и 

профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях (в том 

числе создание образовательного портала в целях популяризации 

медицинской науки).  

 Разработка образовательных программ и их методического обеспечения для 

специальностей по направлению «Здравоохранение».  

 Подготовка квалифицированных кадров в области пропаганды здорового 

образа жизни и внедрения здоровьесберегающих технологий.  

 Разработка технологий повышения мотивации населения к здоровому образу 

жизни и вовлечения населения в программы укрепления здоровья.  



 Создание условий для постоянного развития и повышения квалификации 

врачей с использованием интерактивных, инновационных и дистанционных 

методов обучения.  

 Разработка образовательных программ и их методического обеспечения для 

внедрения в практику системы дополнительного профессионального 

образования по направлению здравоохранение и формированию здорового 

образа жизни; формирование методической системы дистанционного 

обучения и телемедицинского консультирования для развития кадрового 

потенциала; повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и 

научного персонала вуза по проблематике проекта.  

 Создание благоприятных условий для постоянного развития и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского и научного коллектива для 

достижения качественной разработки и эффективной реализации основных 

образовательных и исследовательских программ.  

 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных работников в ведущих научно-исследовательских и образовательных 

российских и мировых центрах. 

 Приглашение ведущих российских и зарубежных ученых, специалистов для 

участия в совместных образовательных и научных проектах.  

 Организация и проведение стажировок для сотрудников и обучаемых.  

 Проведение совместных международных учебных проектов с целью 

расширения образовательной и информационной среды между научно-

преподавательским составом и студентами. 

 

Ресурсное обеспечение 

a) Подразделения СВФУ, участвующие в реализации мероприятия: УМУ 

СВФУ,  Учебно-методический совет и медицинский институт 

b) Внешние организации, участвующие в реализации мероприятия: 

министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); министерство 

образования Республики Саха (Якутия); учебно-методическое объединение 



медицинского и фармацевтического образования; Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов; Ассоциация медицинских и фармацевтических вузов; 

Министерство науки и образования РФ;  Правительство РС (Я); Правительство 

РФ; Министерство экономического развития РС(Я); ЛПУ; научные центры и др. 

организации системы здравоохранения (потенциальные работодатели). 



Паспорт стратегического вектора 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание 

 Внедрение новых научных технологий в изучение особенностей развития и 

течения, профилактики и лечения соматической патологии в экстремальных 

условиях Севера.  

 Проведение исследований с участием студентов и аспирантов.  

 Разработка программ профилактики заболеваний и реабилитации в 

экстремальных условиях Севера.  

 Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья и патологии 

человека. Проведение экспедиционных исследований с участием студентов и 

аспирантов по изучению региональных особенностей патологии человека на 

Севере.  

 Разработка программ профилактики заболеваний (в т.ч. профессиональных) и 

реабилитации в экстремальных условиях Севера.  

 Научное обоснование системы медицинского, гигиенического и 

эпидемиологического контроля реабилитационно-рекреационных 

мероприятий на объектах промышленного производства.  

 Проведение научных исследований в области приоритетных направлений 

развития медицины, таких как клеточные и биотехнологии; организация и 

проведение научных исследований совместно с аспирантами и молодыми 

учеными по наиболее распространенным в регионе группам заболеваний (в 

т.ч. по направлениям травматологии и реабилитация после травм, туберкулез, 

педиатрия и др.).  

 Мониторинг результатов научных исследований по приоритетным 

направлениям развития медицины. 

 Создание единой технической  базы для проведения фундаментальных и 

прикладных  исследований 

 

Ресурсное обеспечение 



a) Подразделения СВФУ, участвующие в реализации мероприятия: планово-

финансовое управление, управление научно-исследовательских работ, 

управление внебюджетной деятельности, медицинский институт, институт 

здоровья. 

b) Внешние организации, участвующие в реализации мероприятия: 

потребители - физические лица, лечебно-профилактические учреждения, 

частные клиники, промышленные предприятия региона, министерство 

здравоохранения РС (Я), Правительство РФ и РС (Я), Ассоциация 

российских фармацевтических производителей, научные учреждения 

системы здравоохранения, профессиональные сообщества в 

здравоохранении и фармации в РФ и мире, Министерство труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) 



Паспорт стратегического вектора 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ И 

ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Содержание  

 Проведение научно-исследовательских работ, апробации и внедрения 

инновационных методов диагностики и лечения  

 Создание единой технической  базы для проведения фундаментальных и 

прикладных  исследований 

 Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья и патологии 

человека. 

 Разработка программ профилактики заболеваний (в т.ч. профессиональных) и 

реабилитации в экстремальных условиях Севера.  

 Научное обоснование системы медицинского, гигиенического и 

эпидемиологического контроля реабилитационно-рекреационных 

мероприятий на объектах промышленного производства.  

 Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания 

Клиники медицинского института СВФУ 

 Ввод здания клиники в эксплуатацию 

 Расширение спектра стоматологических услуг 

 Диспансеризация ППС и студентов СВФУ 

 Разработка проекта и строительство медицинского комплекса 

 Расширение спектра медицинских услуг в регионе 

 Создание передвижных медицинских отрядов 

 Внедрение единой информационной системы. 

 Развитие телекоммуникационной сети и информационно-образовательных 

ресурсов. 

 Оснащение клиники (клинических баз) современным оборудованием, 

оснащение фантомного комплекса для отработки практических навыков по 

основным направлениям подготовки в медицинском институте СВФУ.  

 Оснащение мобильного передвижного модуля для диагностики заболеваний в 

удаленных территориях региона 



 Создание новой управленческой модели взаимодействия лечебно-

профилактического и образовательного учреждения.  

 

Ресурсное обеспечение  

Подразделения СВФУ, участвующие в реализации мероприятия: учебно-

методическое управление, учебно-методический совет, медицинский институт, 

институт здоровья, факультет последипломного образования врачей. 

Внешние организации, участвующие в реализации мероприятия: потребители – 

физические лица, Правительство РФ и РС (Я); министерство здравоохранения 

РС(Я); ТФОМС, ФСС, крупные поставщики оборудования. 

 



Паспорт стратегического вектора 

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

(«КОМФОРТНЫЙ ВУЗ») 

Содержание 

 Формирование социально-ориентированной инфраструктуры 

 Создание социально-привлекательного имиджа университета 

 Открытие врачебных пунктов в корпусах СВФУ 

 Диспансеризация ППС и студентов 

 Оздоровление ППС и студентов 

 Увеличение мест в общежитиях университета для клинических интернов, 

ординаторов и слушателей ФПОВ 

 Полное медицинское обеспечение ППС на базе медицинского комплекса 

СВФУ 

 

Ресурсное обеспечение  

Подразделения СВФУ, участвующие в реализации мероприятия: медицинский 

институт, управление социального развития СВФУ, управление имиджевой 

политики, профсоюзные организации преподавателей и студентов. 

Внешние организации, участвующие в реализации мероприятия: потребители – 

физические лица, Правительство РФ и РС (Я); министерство здравоохранения 

РС(Я); ТФОМС, ФСС, крупные поставщики оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия развития медицинского института на 2010-2020 гг. принята на 

заседании Ученого Совета Института, согласована с руководством ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и служит 

программным документом учебного подразделения. 


