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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, в дальнейшем – Университет) реализует 

образовательные программы высшего образования (программа бакалавриата, 

программы специалитета, программы ординатуры, программы аспирантуры), 

дополнительные профессиональные программы и дополнительные 

общеразвивающие программы в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (серия 90Л01 № 0009349 от 29.07.2016, 

регистрационный номер № 2294, выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки бессрочно), свидетельством о государственной 

аккредитации (серия 90А01 № 0003311 от 19.06.2019, регистрационный № 

3151, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок до 19.06.2025 г.). 

Учредителем Университета является Российская Федерация, полномочия 

учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

19.07.2012 № 1286-р). 

Местонахождение Университета: 170100, Российская Федерация, 

Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4. 

Контактная информация: тел.: +7(4822) 32-17-79, факс: +7(4822) 34-43-09 

Веб-сайт: www.tvgmu.ru, e-mail: info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru;  

Устав Университета (новая редакция) утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 391, зарегистрирован 

в межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области 07.07.2016 г. ГРН 

2166952497700.  

http://www.tvgmu.ru/
mailto:info@tvgmu.ru
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Общая численность обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата: 6 человек, все обучаются по очно-заочной форме 

обучения. 

Общая численность обучающихся по программам высшего образования – 

программам специалитета: 3452 человек, все обучаются по очной форме 

обучения. 

Общая численность обучающихся по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре: 567 

человек, все обучаются по очной форме обучения. 

Общая численность обучающихся по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 116 

человек, по очной форме обучения – 37 обучающихся, по заочной форме – 79 

обучающихся. 

Численность обучающихся по программам высшего образования –

программам специалитета из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – 32 (0,93% от общей численности), все 

обучаются по очной форме обучения. Из них 8 обучающихся с патологией 

опорно-двигательного аппарата, по 1 обучающемуся с инвалидностью по 

слуху и зрению, оставшиеся 23 – с иным соматическим заболеванием. 

 Численность обучающихся по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ – 4 (0,71% от общей численности), все обучаются по 

очной форме обучения. Из них 3 ординатора с патологией опорно-

двигательного аппарата, 1 – с иным соматическим заболеванием. 

Обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре из числа инвалидов и лиц с ОВЗ нет.  
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В вузе разработано и утверждено 8 адаптированных образовательных 

программ высшего образования – программ специалитета (по направлениям 

подготовки Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Фармация по 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартам). 

В настоящий момент не реализуется ни одна программа в связи с 

отсутствием контингента (все обучающиеся с инвалидностью написали 

заявление об отсутствии необходимости обучения по адаптированной 

основной профессиональной образовательной программе). 

Численность научно-педагогических работников, прошедших в 2021 г. 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ – 54 человека. 

Учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ нет. 
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Миссия Университета – достижение высокого качества образования, 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований на базе 

современных инновационных интеллектуальных технологий в комплексе с ре-

шением социально важных задач практического здравоохранения, воспитание 

высокопрофессионального современного врача. 

Принципы реализации миссии: 

 принцип высокого профессионализма, который обеспечивается посто-

янно совершенствующим свои знания и умения высококвалифицирован-

ным профессорско-преподавательским составом, позволяя выпускникам 

университета добиваться высокого профессионализма и карьерного ро-

ста; 

 принцип качества, который определяется концепцией модернизации 

российского образования, направленной на обеспечение современного 

качества обучения на основе сохранения его фундаментальности и соот-

ветствия актуальным и перспективным потребностям личности, обще-

ства и государства; 

 принцип ориентированности обучения, предполагающий организацию 

учебного процесса с учетом индивидуальной траектории образователь-

ного процесса для обучающихся, создания максимально эффективных 

условий для их профессионального роста, развития мотивации и мони-

торинга результатов обучения, непрерывного обновления знаний, ре-

зультативной профессиональной деятельности. 

Главная цель в области качества – повышение доступности качествен-

ного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, медицины, социальной сферы, современным потребностям обще-

ства и каждого обучающегося в знаниях и навыках, обеспечивающих их вос-

требованность на рынке труда. 
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Университет видит свои задачи в следующих основных направлениях: 

1. Обеспечение инновационного характера деятельности, в том числе: 

 укрепление образовательного, научно-исследовательского и инноваци-

онного потенциала; 

 обеспечение компетентостного подхода, взаимосвязи академических 

знаний и практических умений; 

 оказание помощи в обеспечении здоровья нации путем развития меди-

цинской науки и системы здравоохранения. 

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качествен-

ного образования и успешную социализацию, в том числе: 

 создание единой современной информационной среды университета; 

 совершенствование структуры и содержания образовательных про-

грамм, разработка востребованных обществом программ подготовки и 

переподготовки кадров; 

 обеспечение высокого уровня преподавания на основе инновационных 

методов и высокой квалификации профессорско-преподавательского со-

става; 

 подготовка интеллектуальной элиты общества на основе интеграции об-

разования, фундаментальной, прикладной науки и инновационных под-

ходов; 

 формирование корпоративной организационной культуры. 

3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг путем создания: 

 прозрачной, открытой системы информирования об образовательных 

услугах; 

 условий для привлечения российских и иностранных обучающихся; 



8 

 

 прозрачной объективной системы оценки индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся; 

 механизмов участия обучающихся, потребителей и общественных ин-

ститутов в осуществлении контроля качества образования. 

Система управления Университетом 

Высшим органом управления Университета является Конференция 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся. Устав Университета и изменения к нему 

утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Общее руководство деятельностью Университета осуществляет 

выборный представительный орган — Ученый совет Университета, который 

избирается сроком на 5 лет. В состав Ученого совета Университета входят 

ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению 

Ученого совета Университета – деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета Университета избираются на Конференции путем тайного голосования. 

Университет самостоятелен в формировании своей структуры, за 

исключением создания, реорганизации и ликвидации филиалов и 

представительств. Деятельность структурных подразделений Университета 

регламентируется Положениями о структурных подразделениях, 

утверждаемыми ректором университета. Положения, регламентирующие 

основные виды и направления деятельности (образовательная, научная, 

медицинская, методическая и воспитательная) разработаны и утверждены. 

Непосредственное управление деятельностью Университета 

осуществляет ректор. Сроки, процедура проведения выборов ректора 

Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и 

требования к ним определяются соответствующим Положением, 

принимаемым Ученым советом Университета. Ректор Университета 

самостоятельно решает все вопросы деятельности Университета, кроме 
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отнесенных к исключительной компетенции Конференции и Ученого совета 

Университета. 

В структуру Университета входят проректоры: по учебной и 

воспитательной работе, по научной работе и инновационной деятельности, по 

лечебной работе, по международной деятельности, по реализации 

национальных проектов и развитию регионального здравоохранения, по 

финансово-экономической работе. 

В структуру Университета входят факультеты: лечебный, 

стоматологический, педиатрический, фармацевтический, высшего 

сестринского образования, дополнительного профессионального образования, 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. Деятельность 

факультета регламентируется Положением о факультете. Общее руководство 

факультетом осуществляет Ученый совет факультета, который в пределах 

своей компетенции рассматривает основные вопросы деятельности 

факультета. 

Декан факультета избирается из числа профессоров или доцентов 

Университета. Декан осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью факультета, организует все виды работ на факультете, несет 

ответственность за его состояние и результаты его работы, представляет 

факультет во всех подразделениях Университета, ежегодно отчитывается о 

работе факультета на заседании Ученого совета факультета. 

Основным структурным подразделением Университета является кафедра 

(всего – 60), которой руководит заведующий, избираемый сроком до 5 лет. Он 

несет полную ответственность за результаты работы кафедры. Деятельность 

кафедры регламентируется Положением о кафедре, принятым Ученым 

советом Университета. 

В Университете функционируют центральный координационно-

методический совет, методические советы. В структуру Университета входят 
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деканаты, управления, отделы, бухгалтерия, научные лаборатории, библиотека, 

редакционно-издательский центр, общежития, поликлиника, клиника, архив, 

гараж, спортивно-оздоровительный лагерь и другие. 

 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Университета 

1. Основные направления изменений в сфере образования: 

1.1. Совершенствование структуры образовательной организации: 

 развитие кадрового потенциала, оптимизация штатного расписания и 

рабочей нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

1.2. Совершенствование образовательных программ: 

 лицензирование новых образовательных программ высшего 

образования; 

 дальнейшее развитие системы непрерывного медицинского 

образования; 

 развитие сотрудничества с другими образовательными и иными 

учреждениями (в т.ч. и международного); 

 обеспечение высокого качества реализации образовательных 

программ; 

 совершенствование структуры и содержания образовательных 

программ; 

 профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ. 

1.3. Повышение результативности деятельности Университета: 

 реализация программы стратегического развития; 

 внедрение и совершенствование системы оценки качества 

реализуемых образовательных программ; 
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 модернизация Мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра и Федерального аккредитационного центра; 

 реализация программ академической мобильности обучающихся и 

преподавателей. 

1.4. Модернизация финансово-экономических инструментов: 

 повышение эффективности расходования средств; 

 повышение рентабельности основных направлений, обеспечивающих 

поступление внебюджетных средств. 

1.5. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения: 

 организация и контроль повышения квалификации преподавателей; 

 повышение доли преподавателей, имеющих ученые степени и звания; 

 активное участие профессорско-преподавательского состава в оценке 

качества образования и его повышении; 

 применение комплекса мер материальной и нематериальной 

мотивации для закрепления преподавателей в вузе, их 

профессионального и личностного роста и развития, карьерного 

роста; 

 совершенствование системы эффективного контракта с 

руководителями, научно-педагогическими работниками и другими 

сотрудниками. 

1.6. Участие в мониторингах и механизмах оценки качества образования: 

 участие в мониторинге эффективности образовательных 

организаций; 

 выполнение аккредитационных требований и проведение плановых 

аккредитационных процедур в соответствии с требованиями 

законодательства; 
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 дальнейшее проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ; 

 участие во внешних процедурах мониторинга оценки качества 

образования; 

 организация участия обучающихся во внутренних и внешних 

олимпиадах, конкурсах и конференциях; 

 проведение внутренних мероприятий по независимой оценке 

качества образования в соответствии с ежегодным календарным 

планом.  

Ожидаемые результаты: 

 формирование сбалансированной структуры Университета, 

ориентированной на удовлетворение потребности работодателей в 

высококвалифицированных кадрах и развитие научного потенциала; 

 повышение степени удовлетворенности организацией и результатами 

образовательного процесса, качеством образования со стороны 

преподавателей, обучающихся, выпускников и работодателей; 

 высокое качество подготовки по программам высшего, дополнительного 

профессионального и послевузовского профессионального образования; 

 рост средней заработной платы научно-педагогических работников 

Университета в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта»; 

 повышение уровня мотивации научно-педагогических работников в 

рамках эффективного контракта; 

 увеличение количества образовательных программ, имеющих 

профессионально-общественную аккредитацию. 

2. Основные направления изменений в научной сфере: 

2.1. Повышение эффективности научных разработок и реализации 

перспективных научных проектов: 
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 увеличение объемов финансовых поступлений на проведение научных 

исследований; 

 участие в реализации научных программ и платформ; 

 развитие фундаментальных и прикладных научных исследований. 

2.2. Расширение сотрудничества в рамках проведения научных исследований: 

 реализация планов мероприятий в рамках договоров о сотрудничестве 

Университета с российскими и зарубежными партнерами; 

 расширение программ академической мобильности и проведения 

научных исследований. 

2.3. Развитие кадрового научного потенциала: 

 повышение качества кадрового потенциала науки; 

 формирование сети исследовательских лабораторий на базе 

Университета. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение публикационной и изобретательской активности научно-

педагогических работников Университета; 

 формирование сети научно-исследовательских лабораторий; 

 укрепление авторитета Университета как крупного научного центра, 

обладающего инвестиционной привлекательностью; 

 рост средней заработной платы научных работников Университета в 

соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта». 

3. Основные направления изменений в сфере здравоохранения: 

3.1. Увеличение объема и спектра клинических испытаний лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения: 

 увеличение количества прикладных и международных многоцентровых 

клинических исследований I фазы; 
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 увеличение количества прикладных международных, многоцентровых 

клинических исследований III фазы. 

3.2. Разработка и внедрение эксклюзивных медицинских технологий, 

увеличение количества российских патентов на медицинские методики 

лечения и диагностики. 

3.3 Развитие собственной клинической базы: 

 полная укомплектованность врачами, средним и младшим медицинским 

персоналом; 

 фондооснащенность больничной койки; 

 фондовооруженность труда врачебного персонала; 

 повышение доли медицинского оборудования в стоимости основных 

фондов. 

3.4 Оптимизация штатного расписания медицинского персонала 

Университета. 

Ожидаемые результаты: 

 закрепление за Университетом имиджа крупного образовательного и 

научно-медицинского центра, с широким спектром медицинских услуг; 

 дальнейшее развитие клиники Университета; 

 повышение качества медицинской помощи, оказываемой жителям 

Тверской области и других субъектов Российской Федерации; 

 рост средней заработной платы медицинских работников в соответствии с 

планом мероприятий «Дорожная карта». 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательные программы в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России реализуются в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и перечнем образовательных услуг. 

Содержание образовательных программ полностью соответствует 

требованиям действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Качество подготовки обучающихся характеризуется показателями 

приема на обучение, результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

Основными показателями приема на обучение являются проходной балл 

и средний общий балл ЕГЭ по различным специальностям (направлениям 

подготовки), данные о которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Проходной и средний общий балл ЕГЭ в 2021 г. 

Специальность/ 

направление 

подготовки 

Проходной балл  

Средний 

общий 

балл ЕГЭ 
Места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

Места по договорам 

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Лечебное дело 243 173 76,13 

Педиатрия 210 181 74,83 

Стоматология 252 165 81,58 

Фармация 191 160 69,07 

 

Важной особенностью приемной кампании 2021 года, обусловленной 

эпидемической ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, был дистанционный формат с использованием Личного кабинета 

поступающего.  
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За период проведения приемной кампании 2021 г. было подано 6515 за-

явлений о приеме для обучения по программам специалитета, из них 3947 на 

места в рамках контрольных цифр приема, 2568 на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг. По программам ординатуры принято 

1158 заявлений о приеме, из них 622 – на бюджетные места, 440 – на коммер-

ческие места. В 2021 г. по всем уровням высшего образования и направлениям 

подготовки выполнены контрольные цифры приема. 

Средний балл ЕГЭ составил 75,4 и 65,9 балла соответственно для бюд-

жетной и коммерческой формы обучения. 

Победителей и призеров олимпиад различного уровня, членов сборных 

команд РФ, принятых на 1-й курс без вступительных испытаний, не было. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2021 г.: 

 доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию по 

программам высшего образования (программам специалитета и 

бакалавриата) – 94,6%,  

 доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию по 

программам высшего образования (программам ординатуры) – 100%, 

 доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию по 

программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) – 100%, 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2021 г.: 

 доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

специалитета) – 100%,  

 доля выпускников, получивших диплом специалиста с отличием, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по программам высшего 

образования (программам специалитета) – 11,0%,  



17 

 

 доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

ординатуры) – 100%, 

 доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) – 100%, 

 доля выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию по 

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка) – 100%. 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

В целях содействия органам государственной и муниципальной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Федеральному 

медико-биологическому агентству, Федеральной службе исполнения 

наказаний, для решения проблемы кадрового обеспечения здравоохранения 

Тверской области и других регионов Российской Федерации ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России в соответствии с результатами конкурса 

осуществляет прием на места в пределах квоты целевого приема, 

установленной Минздравом России, на основании договоров о целевом 

обучении. 

В 2021 году в рамках целевой квоты, на основании договоров о целевом обу-

чении, в Тверской ГМУ были зачислены 233 обучающихся по программам специ-

алитета, соответственно, 110 по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 34 – 

31.05.02 Педиатрия, 16 – 31.05.03 Стоматология, 2 – 33.05.01 Фармация. Целевой 

прием регионального заказчика, Министерства здравоохранения Тверской обла-

сти, выполнен на 100% по специальности Стоматология, на 78% по специальности 
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Лечебное дело, 50% по специальности Педиатрия, на 67% по специальности Фар-

мация. По программам ординатуры в рамках целевой квоты было зачислено 73 

обучающихся из 182 мест бюджетного приема. По специальности Рентгенология 

целевой прием выполнен на 100%. 

Основным заказчиком целевого обучения по программам специалитета и ор-

динатуры являлось Министерство здравоохранения Тверской области, а при при-

еме на обучение по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 33.05.01 Фармация и 

единственным заказчиком (таблица 2). По программам специалитета в качестве за-

казчиков целевого обучения выступили также Министерство здравоохранения 

Тульской области, Калужской области, Департамент здравоохранения Брянской 

области, Владимирской области, Департамент здравоохранения и фармации Яро-

славской области, Комитет по здравоохранению Псковской областей, а также 

ФМБА и все заказчики целевого обучения по специальности 31.05.02 Педиат-

рия. Заказчиками целевого обучения по программам ординатуры стали Мини-

стерства здравоохранения Московской области, Тульской области, Калужской 

области, республики Карелия, Департамент здравоохранения Брянской обла-

сти, Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, ФМБА, 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России. Впервые целевая квота была детали-

зирована ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России по программам орди-

натуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре.  

Таблица 2 – Целевой прием в 2021 году 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

План целевого 

приема, мест 
Зачислено на 

целевые места 

Заполнение 

целевой квоты, 

%  

31.05.01 Лечебное дело 140 110 78,6  

31.05.02 Педиатрия 86 34 39,5 

31.05.03 Стоматология  30 16 53,3 

33.05.01 Фармация 3 2 66,7 
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Итого по программам 

специалитета 

259 162 62,5 

Программы ординатуры 176 73 41,5 

Всего в пределах квоты 

целевого приема 

435 235 54,0 

 

На основании решения Ученого совета от 18.06.2013 г. и приказа ректора 

от 08.11.2013 г. №544 на функциональной основе в университете создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников, в 2021 г. специалисты центра про-

должили работу в составе Отдела аналитическо-методического обеспечения. 

Дополнительно в декабре 2021 г. по решению Ученого совета создан Центр 

довузовской подготовки и профориентационной работы. Основными задачами 

указанных структур являются: 

1. Анализ потребностей практического здравоохранения Тверского региона 

в медицинских кадрах. 

2. Анализ востребованности выпускников на рынке труда. 

3. Информирование выпускников университета о вакантных должностях 

врачебных кадров в медицинских организациях и содействие их трудо-

устройству. 

4. Мониторинг трудоустройства различных контингентов выпускников 

университета и анализ эффективности их трудоустройства. 

5. Мониторинг профессионального кадрового роста выпускников универ-

ситета. 

6.  Участие в организации поступления граждан в Университет по догово-

рам о целевом обучении. 

7. Взаимодействие с органами исполнительной власти регионов Российской 

Федерации по вопросам обучения граждан в соответствии с договорами 

о целевом обучении. 
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8. Мониторинг движения (поступление, перевод, отчисление) студентов и 

ординаторов, обучающихся по договору о целевом обучении. 

9. Информирование заказчика образовательных услуг о поступлении на 

обучение в университет (об отчислении из университета) в соответствии 

с договором о целевом обучении граждан. 

10. Мониторинг успеваемости студентов и ординаторов, обучающихся по 

договорам о целевом обучении, анкетирование по вопросам обучения и 

будущего трудоустройства. 

11. Мониторинг и контроль трудоустройства выпускников, обучающихся по 

договору о целевом обучении. 

12. Проведение информационно-разъяснительных и образовательных про-

фориентационных мероприятий со старшекурсниками, обучающимися 

по программам специалитета. 

13. Проведение анкетирования обучающихся и выпускников по вопросам 

удовлетворенности качеством образования в аспекте трудоустройства и 

адаптированности к выполнению трудовых функций. 

14. Подготовка предложений по модификации содержания и процесса обра-

зования, а также планирования и осуществления внеучебных мероприя-

тий, на основании анализа полученных данных. 

Во время обучения студентов в университете проводится их 

профориентация, в первую очередь, на работу в первичном звене 

здравоохранения по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

Организуются встречи с работодателями: представителями Министерства 

здравоохранения Тверской области и органов управления здравоохранения 

других регионов Российской Федерации, руководителями медицинских 

организаций, врачами общей практики. На основании договоров о целевом 

обучении студенты проходят производственные практики в тех медицинских 



21 

 

организациях, в которые они определены на работу по завершении обучения в 

университете.  

Для студентов лечебного и педиатрического факультетов (5 и 6 курсы), а 

также стоматологического факультета (4 и 5 курсы) проводится социально 

значимое мероприятие «Ярмарка рабочих мест», на которой организуется 

встреча студентов с работодателями из субъектов Российской Федерации, 

представителями Министерства здравоохранения Тверской области и других 

регионов.  

Анкетирование студентов предвыпускных и выпускных курсов позволяет 

выяснить те причины, которые мешают им трудоустроиться и закрепиться в 

своих регионах, в том числе в сельской местности. С целью содействия 

трудоустройству выпускников в университете широко представлена 

информация о вакансиях в медицинских организациях различных регионов 

России. Для этого информация размещается на информационном стенде, а 

также на официальном сайте университета в разделе «Биржа труда». На сайте 

Университета создана и востребована поисковая система по содействию 

трудоустройству выпускников и других обучающихся.  

В Университете разработана программа по содействию трудоустройству 

и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проводится активная работа 

по трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

а именно: индивидуальные беседы и консультации по подбору профессии, 

мониторинг трудоустройства этой категории обучающихся. 

В таблице 3 приведены сведения о трудоустройстве выпускников 

университета по различным специальностям в 2021 г. 

Таблица 3 – Трудоустройство выпускников ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России 2021 года  
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из числа граждан Российской Федерации (очная форма обучения), абс. 
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ности и 

не про-

дол-

жают 

обуче-

ние, 

чел. 

(%)/жи

тели 

Твер-

ской 

обла-

сти 

В от-

пуске 

по 

уходу 

за ре-

бенком 

или 

при-

званы 

на 

службу 

в ВС 

РФ/нет 

сведе-

ний/в 

том 

числе 

жите-

лей 

Твер-

ского 

региона 

Всего, 

чел. (% 

от вы-

пуска)/ 

жи-

тели 

Твер-

ской 

обла-

сти 

из 

графы 

6 - в 

Твер-

ской 

ГМУ, 

чел. 

(% от 

вы-

пуска) 

/жи-

тели 

Твер-

ской 

обла-

сти 

из 

графы 

6 - в 

дру-

гие 

вузы 

и 

НИИ 

РФ, 

чел. 

(% от 

вы-

пуска

) /жи-

тели 

Твер-

ской 

обла-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лечеб-

ное дело 

187 102 

(54,5) 

61 

(32,6)/ 

36 

(19,2) 

91 

(89,2) 

88 

(47,05)

/ 

53 

(51,9) 

82 

(43,8)/ 

50 

(26,70

) 

6 

(3,2)/ 

2 (1,1) 

1/0 1/36/18 

Педиат-

рия 

90 46 

(51,1) 

22 

(24,4)/ 

11 

(12,2) 

22 

(47,8) 

43 

(47,7/ 

23 

(25,5) 

35 

(38,8)/ 

21 

(23,3) 

8 

(8,8)/ 

1 (1,1) 

1/0 3/5/3 

Стома-

тология 

113  

25(22,1

) 

37 

(32,7)/ 

12 

(10,6) 

18 

(72,0) 

15 

(13,2)/ 

4 (3,5) 

14 

(12,4)/ 

4 (3,5) 

1 

(0,8)/- 

1/0 22/42/7 

ИТОГО

: 

390 173 

(44,3) 

120 

(30,7)/ 

59 

(15,1) 

131 

(75,7) 

146 

(37,4)/ 

80 

(20,5) 

131 

(33,6)/ 

15 

(3,8)/ 

3 (0,7) 

3/0 26/83/2

8 
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75 

(19,23

) 

Фарма-

ция 

16 

 

13 

(81,2) 

10 

(62,5)/ 

9 

(56,25

) 

6 (46) 1 

(6,25)/ 

1 

(6,25)/ 

1 

(7,7)/- 

- - 1/4/2 

ВСЕГО: 406 186 

(45,8) 

130 

(32,0)/ 

68 

(16,7) 

137 

(73,6) 

147 

(36,2)/ 

81 

(19,9) 

132 

(32,5) 

15 

(3,8)/ 

3 (0,7) 

3/0 27/87/3

0 

 

По данным Главного управления по труду и занятости населения по 

Тверской области, выпускники Университета, состоящие на учете в службе 

занятости, отсутствуют. 

В Университете проводится изучение профессионального кадрового 

роста выпускников, что помогает оценить качество их подготовки как 

специалистов. Проводится опрос кадровых служб медицинских и 

фармацевтических организаций с целью выяснения их мнения о качестве 

подготовки выпускников, анализируются отзывы представителей организаций 

и учреждений – потребителей специалистов. Негативных отзывов и 

рекламаций на качество подготовки со стороны потребителей не поступало. 

Среди выпускников Университета отмечается профессиональный кадровый 

рост, так в Тверской области около 90% главных врачей центральных 

районных больниц и других медицинских организаций являются 

выпускниками ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, большая часть 

главных специалистов Минздрава Тверской области также являются 

выпускниками Университета. 

С целью взаимодействия и организации «обратной связи» выпускников и 

молодых врачей с вузом функционирует ассоциация выпускников Тверского 

ГМУ. Основные направления деятельности ассоциации заключаются в 

следующем: 
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 объединение и поддержание связей между выпускниками вуза; 

 анализ востребованности выпускников; 

 содействие и оказание помощи в трудоустройстве, профессиональном 

росте выпускникам вуза; 

 содействие в вопросах дополнительного профессионального 

образования (в т.ч. дистанционного обучения). 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

Учебно-методическая и воспитательная работа в Университете 

направлена на обеспечение успешной реализации требований действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Для эффективного решения этих задач в Университете создана 

единая методическая система преподавания.  

Основными принципами педагогической деятельности Тверского 

государственного медицинского университета являются следующие: 

1. Полное выполнение учебных планов и образовательных программ. 

2. Соответствие учебных планов и образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

3. Совершенствование системы обеспечения и контроля (в т.ч. 

независимого) качества обучения. 

4. Активное внедрение современных инновационных образовательных 

технологий, развитие симуляционных обучающих курсов. 

5.  Развитие самостоятельной работы обучающихся. 

6. Использование результатов собственных научных изысканий в учебном 

процессе. 
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7. Внедрение воспитательной компоненты образования на всех этапах 

педагогического процесса. 

8. Предоставление обучающимся возможности получения дополнительной 

подготовки сверх образовательной программы. 

9. Реализация системного подхода к преподаванию через: 

 координацию и комплексирование рабочих программ дисциплин на 

кафедрах; 

 разработку комплексных учебных программ; 

 разработку и внедрение межкафедральных программ и учебных 

модулей; 

 преподавание актуальных вопросов медицины в соответствии с 

современными стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями и протоколами ведения больных; 

 координацию преподавания актуальных вопросов медицины с 

отечественными и зарубежными коллегами на основе принципов 

доказательной медицины. 

10. Практикоориентированная подготовка. 

11. Обеспечение академической мобильности обучающихся. 

Действующая в современных условиях в Тверском ГМУ система 

подготовки медицинских кадров предполагает приобретение обучающимися: 

 всех видов компетенций, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

образования и основными профессиональными образовательными 

программами; 

 способности к клиническому мышлению и умению решать 

профессиональные задачи; 

 достаточных практических навыков и умений; 

 способности к самостоятельной и командной работе; 
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 современного научного мировоззрения; 

 умения вести культурно-образовательную и санитарно-

просветительную деятельность. 

Разработкой и обсуждением предложений по совершенствованию учебно-

методической работы на кафедрах, а также поиском и внедрением в учебный 

процесс новых форм преподавания и оптимизации обучения в Тверском ГМУ 

занимаются следующие методические формирования: 

1. Центральный координационно-методический совет (ЦКМС). 

2. Методический совет по преподаванию гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

3. Методический совет по преподаванию естественнонаучных и медико-

биологических дисциплин. 

4. Методический совет по преподаванию дисциплин терапевтического 

профиля. 

5. Методический совет по преподаванию дисциплин хирургического 

профиля. 

6. Методический совет по преподаванию дисциплин стоматологического 

профиля. 

7. Методический совет по преподаванию дисциплин педиатрического 

профиля. 

8. Методический совет по преподаванию дисциплин фармацевтического 

профиля. 

9. Методический совет по преподаванию на факультете высшего 

сестринского образования. 

10. Методический совет по работе с иностранными обучающимися. 

11. Методический совет по преподаванию практических умений, учебной и 

производственной практике. 

12. Методический совет по обучению в ординатуре. 
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13. Методический совет по дополнительному профессиональному 

образованию. 

14. Редакционно-издательский совет. 

Основную функцию по обеспечению планирования, организации и 

контроля учебного процесса и учебно-методической работы осуществляет 

учебно-методическое управление Университета, непосредственно 

подчиняющееся проректору по учебной и воспитательной работе. Основные 

задачи управления: планирование и составление учебных планов, графиков 

учебного процесса и расписания; методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе, подготовка локальных нормативных актов, 

регламентирующих учебный процесс; учет, распределение, контроль и анализ 

выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом 

Университета. 

На уровне факультета рассмотрение учебных и методических вопросов с 

последующим принятием соответствующих решений осуществляется 

Учеными советами факультетов и соответствующими методическими 

советами. 

 

Использование современных образовательных технологий 

 

В настоящее время в учебном процессе Тверского ГМУ используются 

следующие современные методы обучения и образовательные технологии: 

1. Проведение профессиональных олимпиад (кафедры педиатрии 

педиатрического факультета, госпитальной терапии и 

профессиональных болезней, анатомии, ортопедической стоматологии, 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, философии 

и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества), 

межфакультетских олимпиад (кафедра поликлинической педиатрии и 
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неонатологии) и межвузовских студенческих учебно-научных 

конференций (кафедра философии и психологии с курсами биоэтики и 

истории Отечества). 

2. Реализация концепции симуляционного обучения на базе 

самостоятельного структурного межкафедрального подразделения – 

Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра. 

Студенты и ординаторы проходят обучение в центре по ряду дисциплин 

и практик в соответствии с разработанными симуляционными курсами. 

3. Использование современных обучающих манекенов и тренажеров на 

кафедрах (кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, кафедры стоматологического профиля, кафедра 

педиатрии педиатрического факультета, кафедра скорой медицинской 

помощи и др.). 

4. Использование вивария с операционной, в т.ч. проведение операций на 

лабораторных животных (кафедры биологии; гистологии, эмбриологии 

и цитологии; топографической анатомии и оперативной хирургии; 

госпитальной хирургии; анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии; хирургии и анестезиологии-реаниматологии). 

5. Разработка и применение обучающих и контролирующих 

компьютерных образовательных программ (кафедра 

дерматовенерологии, кафедра травматологии и ортопедии, кафедра 

инфекционных болезней и эпидемиологии; кафедра физики, математики 

и медицинской информатики; кафедра госпитальной терапии и 

профессиональных болезней). 

6. Использование лаборатории психодиагностики в обучении студентов 

всех факультетов по дисциплинам «Психология и педагогика», 

«Психология». 

7. Внедрение дистанционных образовательных технологий (все кафедры). 
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8. Реализация концепции непрерывного медицинского образования, в т.ч. с 

использованием симуляционного обучения, стажировок на рабочем 

месте и дистанционных образовательных технологий, включая форму 

открытого непрерывного очно-дистанционного семинара с 

использованием интерактивных технологий (беседы-форумы, 

телеконсультации и телеконсилиумы, деловые игры, «мозговые 

штурмы», тренинги, защита позиций, обмен опытом, контрольное 

тестирование и др.). 

9. Разработка и внедрение активных и интерактивных образовательных 

технологий во все образовательные программы разного уровня – 

деловые и ролевые игры, разборы больных, консилиумы, тренинги, 

дискуссии, круглые столы, компьютерные обучающие и 

контролирующие программы, современные лекционные технологии, 

портфолио, конференции, телеконференции, мастер-классы (все 

кафедры). 

10. Балльно-накопительная система оценки успеваемости на всех кафедрах 

фундаментальной подготовки (1-3 курсы) и части клинических кафедр. 

11. Проведение мастер-классов (кафедра госпитальной хирургии; кафедра 

офтальмологии; кафедра сердечно-сосудистой хирургии; кафедра 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии; кафедра 

госпитальной терапии и профессиональных болезней; кафедра лучевой 

диагностики; кафедра педиатрии педиатрического факультета; кафедра 

детской хирургии). 

12. Участие обучающихся в научных исследованиях кафедры (большая 

часть кафедр). 

13. Демонстрация видеолекций, отечественных и зарубежных учебных 

видеофильмов, создание собственных оригинальных видеофильмов 

(кафедра патологической физиологии, кафедра судебной медицины с 
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курсом правоведения, кафедра общей хирургии, кафедра госпитальной 

хирургии, кафедра иностранных и латинского языков, кафедра русского 

языка, кафедра педиатрии педиатрического факультета, кафедра детской 

хирургии и др.). В декабре 2021 г. в Университете создан 

межкафедральный Центр видеоконтента, регламентированы единые 

методические и организационные требования к созданию и размещению 

видеолекций в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза. 

14. Создание собственных инновационных методических и дидактических 

материалов: электронных учебных пособий, электронных атласов, 

видеофильмов, мультимедийных презентаций, аудиоматериалов, 

деловых и ролевых игр, компьютерных программ и т.п. Указанный вид 

учебно-методической деятельности проводится практически на всех 

кафедрах факультета. Кафедры, наиболее преуспевшие в создании 

инновационных дидактических материалов: кафедра госпитальной 

терапии и профессиональных болезней, кафедра биологии, кафедра 

гистологии, эмбриологии и цитологии; кафедра фармакологии и 

клинической фармакологии; кафедра патологической физиологии; 

кафедра патологической анатомии; кафедра дерматовенерологии; 

кафедра пропедевтической стоматологии; кафедра стоматологии 

детского возраста; кафедра управления и экономики фармации; кафедра 

педиатрии педиатрического факультета; кафедра сердечно-сосудистой 

хирургии и ряд других. 

15. Использование мультимедийных презентаций на лекциях и/или 

практических занятиях (все кафедры). 

16. Защита курсовых работ, рефератов по актуальным проблемам 

естествознания, медицины и фармации (кафедра философии и 
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психологии, кафедра патологической физиологии, кафедра управления и 

экономики фармации и др.). 

17. Внедрение в учебный процесс электронных вариантов учебников, 

учебных пособий, курсов лекций, обучающих и контролирующих 

программ, электронного журнала учета успеваемости студентов 

(кафедра госпитальной терапии и профессиональных болезней), 

разработанных преподавателями Университета (все кафедры). 

18. Активная разработка и внедрение в педагогическую практику пациент-

замещающих технологий (электронные истории болезней и 

амбулаторные карты, кейсы, основанные на примерах из реальной 

клинической практики, креативные задания по моделированию 

клинических ситуаций). Большое количество методических разработок в 

этой области, а также первые шаги по созданию межкафедральных 

фондов электронных клинико-образовательных ресурсов принадлежат 

кафедрам факультетской терапии, факультетской хирургии, 

эндокринологии и другим. 

19.  Организация участия обучающихся в образовательных и клинических 

мероприятиях, для чего в декабре 2021 г. был создан Центр организации 

образовательных и клинических мероприятий имени профессора О.А. 

Дунаевского. 

20. Активный обмен методическим опытом на научно-методических 

конференциях (февраль 2021 г. – межвузовская научно-методическая 

конференция на базе Тверского ГМУ; в апреле 2021 г. – проведение 

научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России секции «Медицинское образование» на 

международном форуме «Человек и лекарство»). 

 

Особенности организации образовательного процесса в 2021 году 
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Главной особенностью организации образовательного процесса по 

программам высшего образования – программам специалитета стал переход с 

1 сентября 2021 г. на новые основные профессиональные образовательные 

программы, разработанные в соответствии с требованиями новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++), 

по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Важным событием стало успешное прохождение профессионально-

общественной аккредитации по программам высшего образования – 

программам специалитета по направлениям подготовки «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» с высокой перспективой развития 

(высший уровень). 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 г. 

в организации учебного процесса широко использовались электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. Этот процесс 

регламентировался приказами Минздрава России №173 от 16 марта 2020 г. «О 

деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации», №248 от 29 марта 2020 г. «Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

На основании вышеуказанных нормативно-правовых документов в вузе 

был разработан целый ряд локальных нормативных актов, детально 
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регламентирующих организацию образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе контактную работу обучающихся с преподавателем, 

практическую подготовку, текущий контроль, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. Реализация образовательных 

программ высшего образования – программы бакалавриата, программ 

специалитета, программ ординатуры, программ аспирантуры, а также 

дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ была организована в полном объеме и в сроки, 

предусмотренные учебными планами и графиками учебного процесса, 

согласно расписанию занятий, посредством организации контактной работы 

обучающихся и педагогических работников с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в ЭИОС Университета. 

По всем дисциплинам было разработано учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ЭИОС, завершается работа по формированию 

электронных учебно-методических комплексов по программам всех 

дисциплин и практик. Для студентов 4-6 курса, обучающихся по 

специальностям «лечебное дело» и «педиатрия», 4-5 курсов по специальности 

«стоматология», а также для ординаторов и аспирантов университетом 

совместно с Министерством здравоохранения Тверской области и органами 

управления здравоохранением ряда других субъектов Российской Федерации 

было организовано прохождение практической подготовки на основании 

договоров об организации практической подготовки с медицинскими и иными 

организациями. Было обеспечено освоение всеми студентами старших курсов, 

ординаторами и аспирантами факультативной дисциплины «Организация 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях в период 

эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Защита медицинского 

персонала» в объеме 36 часов. Практическая подготовка, в том числе, 
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включала участие в осуществлении мероприятий по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (участие 

в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе 

участие в оказании медицинской помощи гражданам) в медицинских 

организациях, либо аптечных организациях или иных организациях Тверской 

области, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, в том числе посредством трудоустройства на 

должности младшего и среднего медицинского персонала (на должности врача 

в соответствии с присвоенной квалификацией или врача-стажера – для 

ординаторов и аспирантов). 

По результатам внутривузовского экзамена на право осуществления 

трудовой деятельности в должностях среднего медицинского персонала к 

работе медицинской сестрой было допущено 393 обучающихся, гигиенистом 

стоматологическим 39, а фармацевтом – 3 обучающихся. Таким образом, в 

общей сложности право на работу в должностях среднего медперсонала 

получили 435 человек. 

 

Внедрение в образовательную деятельность результатов научно-

педагогических и научно-исследовательских разработок 

 

При организации и проведении учебного процесса в ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России особое значение придается внедрению в 

преподавательскую деятельность результатов научно-педагогических и 

научно-исследовательских разработок.  

К основным направлениям данной работы относятся: 

 разработка и внедрение в учебный процесс современных методов 

клеточно-молекулярной диагностики распространенных заболеваний 
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детей и взрослых (кафедры химии и биохимии, кафедра патологической 

физиологии, кафедра патологической анатомии); 

 разработка и внедрение в учебный процесс современных представлений 

о механизме действия новых лекарственных препаратов (кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии, кафедра фармакологии и 

клинической фармакологии, кафедра биологии; кафедра госпитальной 

терапии и профессиональных болезней); 

 разработка новых современных методов диагностики и лечения 

(кафедра офтальмологии; кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии; кафедра детской стоматологии и ортопедии; кафедра 

хирургической стоматологии; кафедра пародонтологии; кафедра 

инфекционных болезней и эпидемиологии). 

 

Реализация образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации – программ ординатуры 

 

Университет обладает действующей бессрочной лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – 

программам ординатуры) по 49 специальностям. Все программы ординатуры 

имеют государственную аккредитацию. Последняя государственная аккреди-

тация образовательных программ ординатуры проведена в 2019 г. Сроки и тру-

доемкость подготовки в ординатуре соответствуют профильным федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования – подго-

товки кадров высшей квалификации в ординатуре.  



36 

 

В 2021 г. проведена общественная аккредитация по пяти специальностям 

ординатуры: клиническая лабораторная диагностика, общая врачебная прак-

тика (семейная медицина), психиатрия, неврология, эндокринология. Аккреди-

тация успешно пройдена с высокой перспективой развития (высший уровень). 

В 2021 г. обучение осуществлялось по 35 образовательным программам. 

Прием по программам ординатуры в 2021 г. проводился также по 35 специаль-

ностям. Как и в 2020 г. приемная компания проводилась приводилась в усло-

виях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Со-

гласно правилам приема, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, 

абитуриенты имели возможность подать документы и согласие на зачисление 

только по защищенной линии через сформированный образовательной органи-

зацией Личный кабинет поступающего, что вело к некоторому удлинению сро-

ков формирования личного дела ввиду невозможности непосредственного об-

щения с поступающими. Все абитуриенты, по решению Аккредитационной ко-

миссии Тверской области, сдавали вступительные испытания непосредственно 

в период приемной кампании в дистанционном формате. Несмотря на ряд объ-

ективных трудностей результаты приемной кампании оказались неплохими. 

Так, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета было принято на 

обучение 183 ординатора, из которых 75 (40,9%) – в рамках договоров о целе-

вом обучении. В рамках целевого приема по программам ординатуры посту-

пили и проходят обучение ординаторы из Брянской, Калужской, Московской, 

Псковской, Тверской, Тульской области. Зачислено за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 57 человек. Всего в приемную кампанию 2021 года по различным видам 

конкурса принято на обучение 240 ординаторов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты приема поступающих по программам ордина-

туры в 2021 году 
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№ 

п.п 

Наименование  

специальностей 

Зачислено за 

счет бюджет-

ных ассигнова-

ний федераль-

ного бюджета 

Зачислено в 

рамках дого-

воров о целе-

вом приеме 

Зачислено по 

договорам об 

оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

1.  Акушерство и гинекология 9 5 2 

2.  Анестезиология - реаниматоло-

гия 

14 9 7 

3.  Дерматовенерология 0 0 3 

4.  Детская хирургия 4 0 0 

5.  Инфекционные болезни 2 0 0 

6.  Кардиология 5 4 4 

7.  Клиническая лабораторная  

диагностика 

5 2 0 

8.  Лечебная физкультура  

и спортивная медицина 

2 0 0 

9.  Неврология 7 5 2 

10.  Нейрохирургия 0 0 0 

11.  Неонатология 4 0 0 

12.  Общая врачебная практика  

(семейная медицина) 

12 0 1 

13.  Онкология 8 2 0 

14.  Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

1 0 1 

15.  Ортодонтия 2 1 5 

16.  Оториноларингология 6 2 4 

17.  Офтальмология 8 4 3 

18.  Патологическая анатомия 2 0 0 

19.  Педиатрия 16 3 0 

20.  Психиатрия 9 0 0 

21.  Рентгенология 8 8 3 

22.  Сердечно-сосудистая хирургия 2 0 0 

23.  Скорая медицинская помощь 4 0 1 

24.  Стоматология детская 2 2 6 

25.  Стоматология общей практики 0 0 1 

26.  Стоматология ортопедическая 0 0 3 

27.  Стоматология терапевтическая 7 1 2 

28.  Стоматология хирургическая 0 0 4 

29.  Судебно-медицинская экспертиза 2 1 0 

30.  Терапия 21 11 0 
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31.  Травматология и ортопедия 6 5 0 

32.  Фтизиатрия 1 1 0 

33.  Хирургия 9 7 2 

34.  Челюстно-лицевая хирургия 0 0 2 

35.  Эндокринология 5 2 1 

ИТОГО: 183 75 57 

 

Контингент обучающихся на конец отчетного года составил 564 ордина-

тора. Выбыло за отчетный период 12 (2,1%) человек, все отчислены по соб-

ственному желанию. 

По всем реализуемым программам ординатуры деканатом и коллекти-

вами профильных кафедр разработаны основные профессиональные образова-

тельные программы, рабочие программы дисциплин и практик. Базовая подго-

товка ординаторов проводится на кафедрах университета по профильным спе-

циальностям. Элективность дисциплин, относящихся к вариативной части про-

граммы ординатуры и обеспечивающих освоение профессиональных компе-

тенций с учетом конкретного вида деятельности, соблюдается путем выбора 

их ординаторами, после чего они становятся обязательными для изучения. Ве-

дущее место в обучении ординаторов занимает практическая подготовка. Для 

реализации данного компонента обучения непосредственно в Университете 

используются собственные клиника, поликлиника, стоматологическая поли-

клиника и Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр. По-

мимо этого, практическая подготовка ординаторов осуществляется на клини-

ческих базах в профильных медицинских организациях города Твери на основе 

договоров о практической подготовке обучающихся. Все научно-педагогиче-

ские работники университета имеют профессиональное образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемых дисциплин по программам ординатуры. 

Доля преподавателей в общем числе научно-педагогических кадров, реализу-
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ющих программы ординатуры и имеющих ученую степень кандидата или док-

тора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин, составляет 

80,2%. 

Контроль уровня знаний и сформированности компетенций осуществля-

ется экзаменационной комиссией по дисциплинам во время промежуточной 

аттестации, которая проводится дважды в год. Учебными планами регламен-

тировано проведение промежуточной аттестации ординаторов как трехэтап-

ного экзамена (зачета) с выставлением дифференцированной оценки и вклю-

чающего в себя: оценку практических навыков (умений), тестовый контроль и 

собеседование по ситуационным задачам. Материалы для проведения проме-

жуточной аттестации утверждены методическим советом по обучению в орди-

натуре университета и своевременно доведены до сведения обучающихся. В 

отчетном периоде учебный процесс по программам ординатуры имел ряд осо-

бенностей, заключавшихся в активном использовании дистанционных образо-

вательных технологий, что было обусловлено угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Для дистанционного обучения исполь-

зовались системы управления обучением, чаще всего LMS Moodle или Teams, 

в которых сформированы фонды оценочных средств по изучаемым дисципли-

нам для текущего контроля и промежуточной аттестации. В этих же системах 

ординаторы осуществляли синхронное и асинхронное взаимодействие с пре-

подавателями.  

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Тверском регионе в рамках прохождения практической подго-

товки по специальности ординаторы систематически привлекались к оказанию 

медицинской помощи жителям г. Твери и Тверской области. В период 

наибольшей нагрузки на медицинские организации региона в ноябре-декабре 

2021 г. на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации, обусловленной рас-
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пространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ординаторы ак-

тивно трудоустраивались в медицинские организации, в первую очередь, Твер-

ской области. Так, в первичном звене здравоохранения на должностях врача-

терапевта участкового, врача-педиатра участкового и врача неотложной по-

мощи работали и продолжают работать 44 человек, врачей-стажеров инфекци-

онных госпиталей – 122 человека и на должностях врачей-стажеров или сред-

него медицинского персонала в отделениях по профилю будущей медицин-

ской специальности – 172 человека. 

Государственная итоговая аттестация ординаторов осуществляется в со-

ответствии с разработанным в университете Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры. Материалы для проведения государ-

ственной итоговой аттестации были своевременно утверждены на профильном 

методическом совете и Центральном координационно-методическом совете. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в 3 этапа: аттестационное 

тестирование, оценка практической подготовки и итоговое собеседование по 

ситуационным задачам. Государственная экзаменационная комиссия была 

сформирована в необходимой пропорции из наиболее опытных сотрудников 

университета из числа профессорско-преподавательского состава и специали-

стов медицинских организаций, как представителей работодателя. Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации председателем госу-

дарственной экзаменационной комиссии по программам ординатуры был 

утвержден Е.В. Филиппов, заведующий кафедрой поликлинической терапии и 

профилактической медицины ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ им. академика И.П. 

Павлова Министерства здравоохранения РФ (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты государственной итоговой аттестации ординато-

ров-выпускников 2021 года 

Результаты ГИА 
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Общее 

число вы-

пускников, 

(человек) 

Число вы-

пускников, 

допущен-

ных к ГИА  

«отлично» «хорошо» «удовле-

твори-

тельно» 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

297 297 
188 

(63,3%) 

100 

(33,7%) 

9 

(3,0%) 
нет 

 

Средний балл Государственной итоговой аттестации по программам ор-

динатуры составил 4,6 балла. Близкие значения среднего балла зафиксированы 

и у обучающихся по различным профилям специальностей ординатуры (таб-

лица 6). 

 

Таблица 6 – Значения среднего балла ГИА по профилям специальностей 

ординатуры 

 

Профиль специальностей ординатуры Средний балл 

Педиатрический 4,7 

Стоматологический 4,7 

Терапевтический 4,6 

Хирургический 4,6 

 

В 2021 г. в Университете проводилась первичная специализированная ак-

кредитация выпускников ординатуры по 35 медицинским специальностям. В 

связи с введением моратория на проведение аккредитации в нормативные 

сроки в июне-июле 2021 года, она проводилась с 10 по 30 ноября 2021 года. 

Общее число выпускников ординатуры, заявившихся на аккредитацию, соста-

вило 331 человек. В этот период они уже трудоустроились в медицинские ор-

ганизации Тверской и ближайших областей, что привело к целому ряду объек-

тивных затруднений в период подготовки и сдачи аккредитации. 

Первый этап аккредитации включал в себя решение заданий в тестовой 

форме и проводился в дистанционном формате. Аккредитуемые после реги-

страции на сайте и получения пароля получали доступ к 60 заданиям в тестовой 
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форме, на решение которых отводилось 60 минут. Данный этап проводился с 

аудио и видео контролем аккредитуемых. Этап первичной специализирован-

ной аккредитации «Решение заданий в тестовой форме» с первой попытки уда-

лось сдать 329 (99,3%) аккредитуемому, а со второй попытки - 2 (0,7%) аккре-

дитуемым. Допуск ко второму этапу получили все 331 человек. 

Второй этап аккредитации, так называемый практико-ориентированный 

этап, заключался в оценке уровня освоения практических навыков (умений) в 

симулированных условиях и решении интерактивных кейсов - ситуационных 

задач, переведенных в электронный формат. С первой попытки сдали испыта-

ния 328 (99,0%) аккредитуемых, со второй (1,0%) – трое аккредитуемых. 

Оценку «не сдано» трижды не получил ни один аккредитуемый (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Результаты первичной специализированной аккредитации 

выпускников ординатуры 2021 года 

 
№ 

п/п 
код Специальность 

Подано  
заявлений, чел 

Успешно 
сдали, чел. 

1.  31.08.01 Акушерство и гинекология 18 18 

2.  31.08.02 Анестезиология-реаниматология 18 18 

3.  31.08.32 Дерматовенерология 9 9 

4.  31.08.16 Детская хирургия 2 2 

5.  31.08.17 Детская эндокринология   

6.  31.08.35 Инфекционные болезни 4 4 

7.  31.08.36 Кардиология 9 9 

8.  31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 2 2 

9.  31.08.39 
Лечебная физкультура  

и спортивная медицина 
2 2 

10.  31.08.42 Неврология 13 13 

11.  31.08.18 Неонатология 5 5 

12.  31.08.54 
Общая врачебная практика  

(семейная медицина) 
9 9 

13.  31.08.57 Онкология 3 3 

14.  31.08.71 
Организация здравоохранения  

и общественное здоровье 
1 1 

15.  31.08.58 Оториноларингология 10 10 

16.  31.08.59 Офтальмология 22 22 

17.  31.08.07 Патологическая анатомия 1 1 
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18.  31.08.19 Педиатрия 19 19 

19.  31.08.20 Психиатрия 10 10 

20.  31.08.09 Рентгенология 10 10 

21.  31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 5 5 

22.  31.08.48 Скорая медицинская помощь 2 2 

23.  31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 3 3 

24.  31.08.49 Терапия 17 17 

25.  31.08.66 Травматология и ортопедия 7 7 

26.  31.08.51 Фтизиатрия 1 1 

27.  31.08.67 Хирургия 15 15 

28.  31.08.53 Эндокринология 6 6 

29.  31.08.77 Ортодонтия 24 24 

30.  31.08.76 Стоматология детская 9 9 

31.  31.08.72 Стоматология общей практики 2 2 

32.  31.08.75 Стоматология ортопедическая 32 32 

33.  31.08.73 Стоматология терапевтическая 16 16 

34.  31.08.74 Стоматология хирургическая 20 20 

35.  31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 5 5 

Всего аккредитуемых 331 331 

 

Доля выпускников, обучавшихся по программам ординатуры и трудо-

устроившихся по полученной специальности, в 2021 г. составила 97%. 

 

Дополнительное профессиональное образование 

В 2021 г. деятельность университета в сфере дополнительного профес-

сионального образования определялась, прежде всего, объемами государ-

ственного задания, выделенными за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета в объеме 219920 человеко-часов и в рамках федерального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения ква-

лифицированными кадрами» в объеме 78768 человеко-часов. Общий объем 

государственного задания составил 298688 человеко-часов, из которых на реа-

лизацию дополнительных профессиональных программ – программ повыше-

ния квалификации выделено 150368 человеко-часов и программ профессио-

нальной переподготовки – 148320 человеко-часов. В соответствии с установ-

ленными параметрами государственного задания был сформирован учебно-
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производственный план подготовки специалистов практического здравоохра-

нения, направленный в первую очередь на повышение квалификации врачей, 

работающих в медицинских организациях Тверской области. По итогам 2021 

г. разделы государственного задания «Реализация программ повышения ква-

лификации» и «Реализация программ профессиональной переподготовки» вы-

полнены в полном объеме в строгом соответствии с нормативными требовани-

ями к целевому контингенту обучающихся и качеству предоставляемых обра-

зовательных услуг. Платные образовательные услуги в 2020 г. по программам 

повышения квалификации были оказаны в объеме 7060 человеко-часов, а по 

программам профессиональной переподготовки в объеме – 12600 человеко-ча-

сов.  

Плановые циклы профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации комплектовались преимущественно сотрудниками медицинских 

организаций Тверской области. Организация и администрирование этой дея-

тельности осуществлялись деканатом факультета дополнительного професси-

онального образования под руководством проректора по послевузовскому и 

дополнительному образованию.  

В 2021 г. дополнительное профессиональное образование врачей и дру-

гих специалистов здравоохранения проводилось по 44 медицинским специаль-

ностям на базе 20 кафедр университета. За отчетный период были реализованы 

32 программы профессиональной переподготовки и 96 программ повышения 

квалификации. Содержание этих дополнительных профессиональных про-

грамм, всесторонне отражало современное состояние медицинской науки и 

практики, актуальные организационные и клинические аспекты медицинской 

деятельности, наиболее эффективные подходы к диагностике, лечению и про-

филактике профильной патологии, содержание и этапы реализации националь-

ного проекта «Здравоохранение». В процессе преподавания приоритетное вни-
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мание уделялось систематическому использованию рекомендованных меди-

цинским сообществом стандартов и порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций (протоколов) лечения в практической деятельно-

сти, научно-обоснованным подходам к снижению заболеваемости и смертно-

сти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, младенческой 

смертности, формированию здорового образа жизни населения, первичной и 

вторичной профилактике, путям оптимизации оказания первичной медико-са-

нитарной помощи. 

В 2021 г. проводилось активное обновление большинства дополнитель-

ных профессиональных программ университета. Координация и контроль за 

проведением и результатами этой работы обеспечивались методическим сове-

том по дополнительному профессиональному образованию. В отчетном пери-

оде проведена плановая переработка 44 программ повышения квалификации 

длительностью 144 часа и 14 программ профессиональной переподготовки 

длительностью более 500 учебных часов. Обновление программ заключалось 

как в актуализации содержания, так и в обязательной разработке варианта, ба-

зирующегося на преимущественном использовании дистанционных и элек-

тронных образовательных технологий.  

Наличие такого варианта обеспечило возможность успешной реализации 

значительной части дополнительных профессиональных программ в условиях 

противоэпидемических ограничений, связанных с продолжающейся эпиде-

мией новой коронавирусной инфекции COVID-19. За отчетный период с пре-

имущественным использованием электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий проведено 94 цикла повышения квалификации, в 

рамках которых прошли обучение 1630 специалистов здравоохранения. 

В процессе очного преподавания по дополнительным профессиональ-

ным программам кафедрами широко применялись современные формы обуче-
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ния: занятия малыми группами, круглые столы и «мастер-классы» с привлече-

нием ведущих практических врачей и главных специалистов Министерства 

здравоохранения Тверской области, ролевые игры, интерактивные методы 

обучения, широко использовались современная диагностическая и лечебная 

аппаратура. Освоение и совершенствованием практических навыков и умений 

проходило в симулированных условиях на базе Мультипрофильного аккреди-

тационно-симуляционного центра университета. Эти мероприятия позволяли 

достичь более высоких образовательных результатов и, прежде всего, повы-

сить уровень освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

В 2021 г. была проведена значительная работа по совершенствованию 

профессионализма сотрудников университета из числа профессорско-препода-

вательского состава. Профессиональную переподготовки по образовательной 

программе «Преподаватель высшей школы» с получением диплома и соответ-

ствующей квалификации прошли 122 преподавателя, а повышение педагоги-

ческой квалификации – 59 преподавателей. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным програм-

мам длительностью 144 часа и более осуществлялась как трехэтапная, включая 

тестирование, контроль уровня освоения практических навыков и решение си-

туационных задач, а по программам меньшей длительности – как одноэтапная, 

в форме тестирования. Средний балл итоговой аттестации обучавшихся соста-

вил: по результатам освоения программ повышения квалификации – 4,3 балла, 

а по результатам освоения программ профессиональной переподготовки – 4,0 

балла. 

В 2021 г. существенно увеличились объемы работы по подготовке спе-

циалистов здравоохранения, осваивающих программы профессиональной пе-

реподготовки, к прохождению процедуры первичной специализированной ак-

кредитации. За отчетный период 258 обучающихся на циклах профессиональ-

ной переподготовки прошли подготовку к аккредитационным испытаниям по 
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26 специальностям. По завершении профессиональной переподготовки 201 

или 77,9% из указанного выше числа обучающихся выразили желание быть 

аккредитованными Аккредитационной комиссией Минздрава России для про-

ведения аккредитации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское 

образование, в Тверской области при организационно-технической поддержке 

и на базе Тверского государственного медицинского университета. Аккреди-

тационные испытания, включавшие этапы тестирования и оценки выполнения 

практических навыков (умений) в симулированных условиях и (или) решение 

ситуационных задач, были успешно пройдены 193 или 96,0% аккредитуемыми 

специалистами здравоохранения. 

В отчетном периоде осуществляемая университетом деятельность по до-

полнительному профессиональному образованию велась преимущественно в 

рамках концепции и практических форм системы непрерывного медицинского 

образования специалистов здравоохранения.  

Важным достижением по совершенствованию методического обеспече-

ния деятельности Университета в системе непрерывного медицинского обра-

зования явилась переработка 40 программ повышения квалификации длитель-

ностью 144 часа и разработка 5 новых 36-часовых программ повышения ква-

лификации, в соответствии с требованиями Совета по непрерывному медицин-

скому образованию Минздрава России, с их последующей аккредитацией и 

размещением на Портале непрерывного медицинского образования Минздрава 

России. Учебная работа, выполненная университетом в 2021 г. в сфере непре-

рывного медицинского образования, состояла в проведении 71 цикла повыше-

ния квалификации в объеме 36 часов по 43 специальностям, в рамках которых 

прошли подготовку 1036 специалистов системы практического здравоохране-

ния. 
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Библиотечно-информационное обеспечение  

реализуемых образовательных программ 

 

Библиотека является частью информационно-образовательной среды 

университета и обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, укомплектована про-

фессиональными базами данных, печатными и электронными изданиями, пе-

риодическими изданиями. Безусловно, под понятие «профессиональной базы 

данных» подпадает содержание электронно-библиотечной системы (ЭБС), 

представленное, в том числе, учебными и учебно-методическими пособиями 

профессиональной направленности. 

Выполняются требования действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по стандарту книгообеспе-

ченности учебной, методической и научной литературой, предоставлению уда-

ленного доступа, в том числе, одновременно для большого количества пользо-

вателей. Библиотека предоставляет возможность различных видов поиска, в 

том числе, полнотекстового. 

Доступ к электронным ресурсам 

Библиотека Тверского ГМУ предоставляет обучающимся и 

профессорско-преподавательскому составу университета широкий спектр 

электронных информационных ресурсов и услуг. Их значимость в 

информационной поддержке образовательной и научной деятельности 

университета ежегодно усиливается.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным удаленным доступом к пяти электронно-библиотечным 

системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
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библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах. 

В библиотеке функционирует автоматизированная библиотечно-инфор-

мационная система «Liber Absotheque UNICODE», на базе которой располага-

ется электронный каталог, доступный удаленным пользователям через сайт 

университета. К настоящему времени его объем составляет 104259 библиогра-

фических записей, храня информацию о более чем 208973 экземплярах. На 

базе «Liber Absotheque UNICODE» располагается электронная полнотекстовая 

библиотека, она доступна в локальной сети. Работа по ее наполнению ведется 

с 2010 г. Электронная библиотека, как средство накопления и распространения 

информационных ресурсов университета, к настоящему времени насчитывает 

более 2593 записей. Это электронные учебно-методические комплексы; моно-

графии преподавателей университета; авторефераты диссертаций, написанных 

сотрудниками университета или диссертантами, защищавшимися в универси-

тете. 

Электронная библиотека включает электронные копии учебных пособий, 

методических разработок кафедр, материалов конференций, сборники трудов 

вуза и библиотечное обслуживание обучающихся, научных работников и дру-

гих категорий сотрудников). Образовательный процесс в университете поддер-

живают удаленные ресурсы, позволяющие обучающимся своевременно и опе-

ративно получать профессиональную информацию самого различного харак-

тера. Библиотека работает на основе прямых договоров с правообладателями, 

которые агрегируют в одном месте большое количество изданий и сотрудни-

чают одновременно с несколькими издательствами. До конечного пользова-

теля необходимые материалы доставляются посредством онлайн-подписок, 

которые являются участниками создания информационных ресурсов. Библио-

текой пролонгируются договоры на онлайн-подписки разной длительности.  

Электронные библиотечные системы: 
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 электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(www.studmedlib.ru) – договор до 31.08.2022. Доступом обеспечены 

100% студентов; 

 электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

(http://www.rosmedlib.ru/) – договор до 31.08.2022. Доступом обеспечены 

100% ординаторов и аспирантов. 

Информационные базы данных: 

 электронный справочник ООО «Региональный информационный индекс 

цитирования» для высших учебных заведений (www.informuo.ru) – дого-

вор до 02.09.2022; 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) – до-

говор до 05.03.2023; 

 информационно-поисковая база Medline (http:// 

www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); 

 сводный каталог Корбис (Тверь и партнеры) (http://corbis.tverlib.ru); 

 электронный библиотечный абонемент ЦНМБ Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова, предоставляет во временное пользование издания из 

фонда ЦНМБ (http://www.emll.ru/newlib/) – договор до 15.05.2022; 

В библиотеке функционирует «Зал электронных информационных ре-

сурсов», дающий преподавателям возможность проводить занятия со студен-

тами, а обучающимся вести поиск литературы и работать с электронными из-

даниями. 

Доступ к электронным ресурсам для всех обучающихся организован че-

рез локальную и Интернет-сеть (в т. ч. беспроводную).  Представлены откры-

тые информационные системы и базы данных, электронные ресурсы, исполь-

http://www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed
http://corbis.tverlib.ru/
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зуемые на основе лицензионных соглашений и договоров, ресурсы собствен-

ной генерации, электронные ресурсы локального или прямого доступа (изда-

ния, хранящиеся в виде файлов, на дисках и других носителях). 

Единый библиотечный фонд Тверского государственного медицинского 

университета включает в себя более 490 000 документов и состоит из учебного 

фонда, содержащего издания учебной, учебно-методической литературы, ре-

комендованной преподавателями кафедр университета; фонда научных изда-

ний. Специализированные фонды включают в себя: издания на иностранных 

языках; периодические издания; гуманитарную и художественную литературу; 

справочные издания; редкие книги. Издания и документы представлены на бу-

мажных и электронных носителях. 

Состояние библиотечного фонда представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Состояние библиотечного фонда 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров 
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров 
за отчетный 

год 

Состоит на 
учете 

экземпляров 
на конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

В том 
числе 

студент
ам 

Объем 
библиотечного 
фонда – всего 

28466 23787 496994 1196612 1133192 

из него литература: 
учебная 

13503 5910 205995 361663 360440 

в том числе 
обязательная 

12790 5910 203196 355334 299954 

учебно-
методическая 

9591 4001 97420 114771 756311 

в том числе 
обязательная 

9591 4001 96991 97551 756311 

художественная 
0 8785 10474 75 46 

научная 
5372 5091 183105 16988 16395 

Из строки 01: 
печатные документы 

5365 23787 390654 493497 438771 

электронные 
издания 

23101 0 106340 703115 694421 
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Университетские монографии, учебные пособия и учебно-методические 

издания передаются в библиотеку не только в печатном, но и в электронном 

видах для формирования базы электронной полнотекстовой библиотеки, кото-

рая находится в локальном доступе.  

Основные показатели обеспеченности библиотечного фонда представ-

лены в таблице 9. 

Таблица 9 – Обеспеченность библиотечного фонда 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Кол-во  

экземпляров 

1. Обеспеченность обязательной учебной литературой 433104 

2. Обеспеченность дополнительной учебной литературой 117743 

3. Обеспеченность периодикой 71388 

4. 
Обеспеченность самостоятельной работой в читальных за-

лах 
89991 

5. 
Обеспеченность наглядными пособиями на электронных 

носителях 
2302 

 

Фонд библиотеки Университета располагает основным перечнем отрас-

левых периодических изданий, используемых в учебном процессе, всего 80 

названий. Информация о журналах выставлена на сайте университета в разделе 

«Библиотека» (подраздел «Справки по книгообеспеченности» / «Список пери-

одических изданий»). На сайте университета (страница «Библиотека») пред-

ставлены виртуальные книжные и тематические выставки, рекомендательные 

списки литературы. 

На материалах фонда Редкой книги в 2021 г. сотрудниками библиотеки 

написаны и опубликованы 5 статей в научно-медицинских журналах и подго-

товлены тематические выставки по истории медицины, вызвавшие живой чи-

тательский интерес. 

Публикации 2021 г.: 
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 Проблемы и сложности работы медиков в первые годы Великой отече-

ственной войны, на материале сборников трудов эвакогоспиталей и ме-

дицинских конференций из Фонда редкой книги Тверского ГМУ. 

 «На добрую память от автора…» Коллекция книг академика Б. А. Архан-

гельского и ее дарители. 

 История тверской медицины: доктор Б. Б. Хват (1870-1937). 

 Стоматологи и челюстно-лицевые хирурги Ленинградского стоматоло-

гического института – фронту.  

 Блокада. Врачи и ученые Ленинградского стоматологического и буду-

щие ученые КГМИ на защите Ленинграда. Книги военных лет. Коллек-

ция Фонда редкой книги Тверского ГМУ.  

 Тверской период «Нового хирургического Архива». К 100-летию выхода 

журнала. 
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Тематическая выставка ко Дню освобождения города Калинин
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Круглый стол, посвященный этой знаменательной дате. Ведет заседание 

круглого стола зав. кафедрой «Мобилизационная подготовка здравоохранения 

и медицина катастроф» И.А. Жмакин.  

Сотрудник «Отдела информационных ресурсов» Г.В. Петрова проводит 

практическое занятие «Учебная практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» на английском языке с ино-

странными обучающимися первого курса. 

Обслуживание читателей периодическими изданиями на традиционных 

носителях информации осуществляется в читальном зале, 22 названия полно-

текстовых электронных журналов по медицинской тематике доступны в «Зале 

электронных и информационных ресурсов», который располагает 21 АРМ. Для 

читателей с инвалидностью и ОВЗ выделены 2 индивидуальных компьютер-

ных места. 

В новом формате, в связи с переходом студентов на дистанционное обу-

чение, библиотека проводит с первокурсниками практические занятия «Учеб-

ная практика по получению первичных умений и навыков научно-исследова-

тельской деятельности».  
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Обеспечение образовательного процесса основными типами изданий 

представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой по основным образовательным программам 

Типы изданий 
Кол-во 

названий 

Число экз., 

комплектов 

Официальные издания: сборники законодательных 

актов, нормативно-правовых документов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продол-

жающиеся и периодические) 

5 55 

Периодические издания 
101 

58843+ 

250 комп. 

Отраслевые периодические издания по профилю ре-

ализуемых образовательных программ 
94 

56339+ 

7 комп. 

Справочно-библиографическая литература 973 3106 

Научная литература 109376 125565 

Информационные базы данных (по профилю обра-

зовательных программ) 
5 5 
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Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

В Университете имеется 1292 персональных компьютеров. 960 компьюте-

ров находятся в составе локальных вычислительных сетей, все они имеют до-

ступ к сети Интернет. Имеется 120 мультимедийных проекторов, 204 ноутбу-

ков, 12 интерактивных досок. Максимальная скорость доступа к Интернету – 

700 Мбит/сек. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Ин-

тернету составляет 700 Мбит/сек. Университет располагает 3 межкафедраль-

ными компьютерными классами на 80 рабочих мест. Кроме того, на кафедрах 

физики, биологии, управления и экономики фармации, госпитальной терапии 

имеются кафедральные компьютерные классы на 60 рабочих мест. Лекцион-

ные залы оборудованы мультимедийными проекторами и ноутбуками. 22 учеб-

ных комнат оснащены жидкокристаллическими телевизорами и ноутбуками. 

Университет располагает программами компьютерного тестирования обучаю-

щихся, электронными версиями энциклопедий, словарей, электронной спра-

вочно-правовой системой Консультант Плюс. Университет располагает досту-

пом к электронным информационным ресурсам. 

 

Изучение удовлетворенности потребителей  

качеством образовательной деятельности Университета 

 

В рамках ежегодного мониторинга уровня удовлетворенности различ-

ных групп потребителей качеством образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России проведен опрос работодателей.  

Цель опроса – выяснить степень удовлетворенности работодателей 

г. Твери и области уровнем подготовки выпускников Университета. Опрос 

проводили методом анкетирования. 

Всего в опросе приняли участие 65 представителей работодателей. Из 

них представителей медицинских организаций по профилям «Лечебное дело» 
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и «Педиатрия» – 49 (75,4%), представителей педиатрической службы – 4 

(6,2%), представителей стоматологической службы – 8 (12,3%), работников 

фармацевтической сферы – 4 (6,2%) человека. 

Среди респондентов было 34 (52,3%) главных врача, 10 (15,4%) начме-

дов, 5 (23,1%) заведующих отделением, 4 (6,2%) начальника отдела кадров, 8 

(12,3%) специалистов по кадрам, 2 (3,1%) директора аптек, 2 (3,1%) заведую-

щих аптекой. 

Все респонденты (100%) положительно ответили на вопрос о продолже-

нии сотрудничества с ФГБОУ Тверской ГМУ Минздрава России, желании при-

нимать на работу выпускников университета, развивать деловые связи по раз-

личным направлениям деятельности.  

По мнению работодателей выпускник обязательно должен владеть та-

кими профессиональными навыками как умение принимать решение в различ-

ных ситуациях, работать в коллективе (в команде), ориентироваться в условиях 

смены технологий, навыки этики, деонтологии, коммуникативные навыки, 

умение вести медицинскую документацию, умение организовать рабочее ме-

сто и собственную деятельность, использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии, формировать траекторию самостоятельного обучения. 

Среди профессиональных навыков, наиболее важных для успешной 

адаптации в трудовой деятельности представители работодателей отметили 

достаточные теоретические знания, практические навыки, умение общаться с 

пациентами, оценку и применение на практике данных лабораторных и ин-

струментальных исследований, работу со статистическими данными, оказание 

медицинской помощи при неотложных состояниях, оценку эффективности и 

безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

Практически все работодатели очень высоко оценили степень важности 

получаемых выпускниками в Университете навыков для выполнения профес-

сиональных обязанностей. Средняя оценка по пятибалльной шкале составила 
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балла. При этом максимальный балл поставили 37 (56,9%) работодателей, «4» 

– 24 (36,9%) человека, «3» – 4 (6,2%) респондента (из них двое – стоматологи), 

ниже оценок не было.  

По мнению большинства опрошенных, важными были следующие реко-

мендации и предложения по улучшению качества подготовки студентов вуза: 

увеличение общения с пациентами во время обучения в вузе, обучение умению 

действовать в нестандартных ситуациях, практика студентов старших курсов в 

условиях стационара и поликлиники, потенцирование стремления к самообра-

зованию. 

Представители работодателей предлагали вернуть годичную интерна-

туру после окончания вуза, осуществлять допуск студентов к самостоятельной 

работе с пациентами под руководством преподавателей и врачей во время обу-

чения и практики, обучать студентов и ординаторов составлению статистиче-

ских отчетов и расчету основных стоматологических показателей. 

Полностью удовлетворены общим уровнем профессиональной подго-

товки работающих выпускников университета были 47 (57,8%) респондентов, 

частично удовлетворены – 18 (26,7%) человек, выразивших неудовлетворение 

профессиональной подготовкой работающих выпускников не было. 

При этом ниже была удовлетворенность работодателей стоматологиче-

ского и фармацевтического профилей (полная и частичная удовлетворен-

ность в соотношении 1:1), чем работодателей лечебного и педиатрического 

профилей (полная и частичная удовлетворенность в соотношении 3,5:1 и 3:1 

соответственно). 

В рамках ежегодного мониторинга уровня удовлетворенности заинтере-

сованных групп потребителей качеством образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России проводился также опрос обуча-

ющихся. 
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Всего в опросе приняло участие 554 обучающихся по программам выс-

шего образования – программам специалитета, из них обучающихся по направ-

лению подготовки «Лечебное дело» – 111 человек, по программе «Педиатрия» 

– 200, «Стоматология» – 197, «Фармация» – 46 респондентов. 

Доступность всей необходимой информации, касающейся учебного про-

цесса, внеучебных мероприятий, отметили 258 (46,6%) опрошенных, частич-

ную доступность – 212 (38,3%), недоступность – 84 (15,2%) человека.  

Структура образовательной программы (соотношение аудиторной и са-

мостоятельной работы, объем практик, наличие предметов по выбору и т.д.) 

полностью соответствует ожиданиям 153 (27,6%) респондентов, частично – 

321 (57,9%), совсем не соответствует ожиданиям 80 (14,4%) обучающихся.  

На возможность полного доступа к информационно-библиотечной си-

стеме вуза в любой точке, где есть интернет, указали 463 (83,6%) опрошенных, 

частичного – 68 (12,3%) человек, только 23 (4,2%) обучающихся отметили от-

сутствие такой возможности. 

Полностью доступны учебники, методические пособия, лекции в элек-

тронной и/или печатной формах для 410 (74,0%) опрошенных, частично – для 

134 (24,2%), недоступны для 10 (1,8%) человек. 

Качеством учебно-методической литературы полностью удовлетворены 

282 (50,9%) обучающихся, частично – 224 (40,4%), неудовлетворены 48 (8,7%) 

респондентов. 

Компьютерное (информационное) сопровождение учебного процесса 

полностью соответствует потребностям 336 (60,6%) опрошенных, частично – 

153 (27,6%), не соответствует – 65 (11,7%) респондентов.  

Педагогическое сопровождение учебного процесса полностью соответ-

ствует потребностям 284 (51,3%) опрошенных, частично – 220 (39,7%), не со-

ответствует – 50 (9,0%) респондентов. 
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Подтверждают участие вуза в организации практик, стажировок, вклю-

чая определение места прохождения практики 379 (68,4%) обучающихся, от-

рицают – 54 (9,7%). Не располагают подобной информацией 121 (21,8%) ре-

спондентов. 

О своем желании заниматься в вузе научной деятельностью заявили 482 

(87,0%) опрошенных, такую возможность для себя рассматривают 54 (9,7%) 

человека, не хотят заниматься наукой 6 (1,1%) обучающихся. Не располагают 

подобной информацией 12 (2,2%) респондентов. 

Обучающихся привлекали различные виды научной деятельности (во-

прос с возможностью множественного выбора ответов): клинические исследо-

вания – 429 (77,4%) ответов, лабораторные опыты – 247 (44,6%), научные экс-

перименты – 229 (41,3%), собственные публикации – 157 (28,3%), обзоры науч-

ной литературы – 131 (23,6%) ответ.  

Среди приоритетных условий для занятий научной деятельностью обу-

чающиеся выделили (вопрос с возможностью множественного выбора отве-

тов): возможность участия в клинических исследованиях – 424 (76,5%) ответа, 

возможность работать в кафедральных кружках СНО – 335 (60,5%), доступные 

научные лаборатории – 328 (59,2%), наличие хорошей библиотеки – 188 

(33,9%), работа школ молодого исследователя – 90 (16,2%), возможность пуб-

ликации – 1 (0,2%) ответ.  

Полностью удовлетворительной считали организацию самостоятельной 

работы в вузе 291 (52,5%) респондентов, частично – 204 (36,8%), неудовлетво-

рены 59 (10,6%) опрошенных.  

Возможность пройти обучение на дополнительных курсах и/или по до-

полнительным программам (языковые и компьютерные курсы, различные се-

минары и тренинги, мастер-классы и т. д.) отметили 205 (37,0%) опрошенных, 

отсутствие такой возможности – 105 (19,0%) респондентов. Не располагают 

подобной информацией 244 (44,0%) обучающихся. 
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Частое проведение в вузе культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий отметили 320 (57,8%) человек, редкое – 229 (41,3%), отсутствие подобных 

мероприятий – 5 (0,9%) обучающихся. 

Наличие в вузе творческих кружков и клубов отметили 459 (82,9%) обу-

чающихся, их отсутствие – 28 (5,1%) человек. Не располагают подобной ин-

формацией 67 (12,1%) респондентов. 

Среди мер материальной поддержки обучающихся в вузе обучающиеся 

назвали (вопрос с возможностью множественного выбора ответов): различные 

премии и материальная помощь – 400 (72,2%) ответов, целевые выплаты обу-

чающимся – 362 (65,3%), выезды в спортивно-оздоровительные лагеря – 98 

(17,7%), оплата льготного проезда на железнодорожном и автомобильном 

транспорте – 78 (14,1%), организация в столовых питания по льготным ценам 

– 48 (8,7%). Не располагают подобной информацией 26 (4,7%) респондентов. 

Полностью удовлетворены условиями обучения в данном вузе и на дан-

ном направлении подготовки (специальности) 233 (42,1%) опрошенных, ско-

рее удовлетворены – 254 (45,8%), скорее неудовлетворены – 54 (9,7%), совсем 

неудовлетворены – 13 (2,3%) обучающихся. 

Полностью удовлетворены результатами образования по программе в 

целом 173 (31,2%) респондента, скорее удовлетворены – 304 (54,9%) человека, 

скорее неудовлетворены – 62 (11,2%), совсем неудовлетворены – 15 (2,7%) 

опрошенных. 

Было проведено анкетирование обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в ор-

динатуре (ординаторов) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.  

Всего в опросе приняло участие 156 ординаторов, из них работающих в 

должности среднего медицинского персонала 16 (10,3%) респондентов, в 

должности врача (провизора, консультанта) – 115 (73,7%), работающих по не-

медицинской специальности – 5 (3,2%), неработающих – 20 (12,8%) человек. 
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Доступность всей необходимой информации, касающейся учебного про-

цесса, внеучебных мероприятий, отметил 101 (64,7%) опрошенный, частичную 

доступность – 46 (29,5%), недоступность – 9 (5,8%) ординаторов. 

Структура образовательной программы (соотношение аудиторной и са-

мостоятельной работы, объем практик, наличие предметов по выбору и т.д.) 

полностью соответствует ожиданиям 41 (26,3%) респондента, частично – 94 

(60,3%), совсем не соответствует ожиданиям 21 (13,5%) ординатора. 

На возможность полного доступа к информационно-библиотечной си-

стеме вуза в любой точке, где есть интернет, указали 124 (79,5%) ординатора, 

частичного – 16 (10,3%) человек, еще 16 (10,3%) ординаторов отметили отсут-

ствие такой возможности. 

Полностью доступны учебники, методические пособия, лекции в элек-

тронной и/или печатной формах для 129 (82,7%) опрошенных, частично – для 

24 (15,4%), недоступны для 3 (1,9%) человек.  

Качеством учебно-методической литературы полностью удовлетворены 

96 (61,5%) ординаторов, частично – 51 (32,7%), неудовлетворены 9 (5,8%) ре-

спондентов.  

Педагогическое сопровождение учебного процесса полностью соответ-

ствует потребностям 90 (57,7%) опрошенных, частично – 39 (25%), не соответ-

ствует потребностям 27 (17,3%) респондентов. 

О своем желании заниматься в вузе научной деятельностью заявили 52 

(33,3%) опрошенных, такую возможность для себя рассматривают 42 (26,9%) 

человека, не хотят заниматься наукой 44 (28,2%) ординатора. Не располагают 

подобной информацией 18 (11,5%) респондентов. 

Среди приоритетных условий для занятий научной деятельностью орди-

наторы выделили (вопрос с возможностью множественного выбора ответов): 

поддержка научного руководителя – 138 (88,5%) ответов, возможность участия 

в клинических исследованиях – 124 (79,5%), наличие хорошей библиотеки – 62 
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(39,7%), доступные научные лаборатории – 62 (39,7%), работа школ молодого 

исследователя – 25 (16%) ответов.  

Возможность пройти обучение на дополнительных курсах или/и по до-

полнительным программам (языковые и компьютерные курсы, различные се-

минары и тренинги, мастер-классы и т. д.) отметили 79 (50,6%) опрошенных, 

отсутствие такой возможности – 33 (21,2%) респондента. Не располагают по-

добной информацией 44 (28,2%) ординатора. 

Наличие в вузе творческих кружков и клубов отметили 97 (62,2%) орди-

наторов, их отсутствие – 2 (1,3%) человека. Не располагают подобной инфор-

мацией 57 (36,5%) респондентов. 

Среди мер материальной поддержки обучающихся в вузе ординаторы 

назвали (вопрос с возможностью множественного выбора ответов): целевые 

выплаты обучающимся – 99 (63,5%) ответов, различные премии и материаль-

ная помощь – 52 (33,3%), выезды в спортивно-оздоровительные лагеря – 30 

(19,2%), организация в столовых питания по льготным ценам – 13 (8,3%), 

оплата льготного проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте – 

9 (5,8%) ответов. 

Полностью удовлетворены условиями обучения в данном вузе и на дан-

ном направлении подготовки (специальности) 47 (30,1%) опрошенных, скорее 

удовлетворены – 89 (57,1%), скорее неудовлетворены – 14 (9%), совсем неудо-

влетворены – 6 (3,8%) ординаторов. 

Полностью удовлетворены результатами образования по программе в 

целом 42 (26,9%) респондента, скорее удовлетворены – 91 (58,3%) человек, 

скорее неудовлетворены – 17 (10,9%), совсем неудовлетворены – 6 (3,8%) 

опрошенных. 
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Было проведено анкетирование обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (аспирантов) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Всего в опросе приняли участие 45 аспирантов. 

Имеют полный доступ ко всей необходимой информации, касающейся 

учебного процесса, внеучебных мероприятий 32 (71,1%) аспиранта, частич-

ный – 9 (20,0%), не имеет такого доступа 4 (8,9%) человека. 

Имеют полный доступ к учебникам, методическим пособиям, лекциям 

в электронной и/или печатной формах 31 (68,9%) респондент, частичный – 11 

(24,4%), не имеет такого доступа 3 (6,7%) человека. 

Полностью удовлетворены качеством учебно-методических материа-

лов 28 (62,2%) опрошенных, частично – 12 (26,7%), а 5 (11,1%) аспирантов не 

удовлетворены. 

Полностью соответствует потребностям аспирантов компьютерное (ин-

формационное) обеспечение учебного процесса для 22 (48,9%) респондентов, 

частично для 15 (33,3%), не соответствует для 8 (17,8%) человек. 

Полностью соответствует потребностям аспирантов педагогическое со-

провождение учебного процесса для 28 (62,2%) опрошенных, частично для 10 

(22,2%), не соответствует для 7 (15,6%) человек. 

Аспиранты отметили различные виды помощи вуза в организации науч-

ной деятельности обучающихся (вопрос с возможностью множественного вы-

бора ответов): организация работы на клинических базах 27 (60%) ответов, 

консультации в области планирования научного исследования – 31 (68,9%), 

консультации в отношении статической обработки данных научных исследо-

ваний – 25 (55,6%), помощь в организации лабораторных исследований – 18 

(40,0%), помощь в организации инструментальных исследований – 14 (31,1%), 

предоставление в пользование пакета компьютерных программ (статистика, 
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антиплагиат и др.) – 16 (35,6%) ответов, отсутствие помощи отметили 2 (4,4%) 

аспиранта. 

В наибольшей степени аспирантов привлекают такие виды научной де-

ятельности (вопрос с возможностью множественного выбора ответов) как кли-

нические исследования – 38 (84,4%) ответов, собственные публикации – 26 

(57,8%), обзоры научной литературы – 20 (44,4%), научные эксперименты – 16 

(35,6%), лабораторные опыты – 11 (24,4%) ответов. 

К наиболее важным условиям для научной деятельности респонденты 

отнесли (вопрос с возможностью множественного выбора ответов): продук-

тивный контакт с научным руководителем – 33 (73,3%) ответа, помощь и под-

держка публикационной активности молодых исследователей – 30 (66,7%) от-

ветов, организация иногородних и зарубежных стажировок – 27 (60,0%), до-

ступность компьютерных программ по статистике, антиплагиату – 27 (60,0%), 

возможность участия в клинических исследованиях – 25 (55,6%), проведение 

регулярных научных конференций для молодых исследователей – 23 (51,1%), 

возможность карьерного роста – 23 (51,1%), доступные научные лаборатории 

– 22 (48,9%), проведение мастер-классов – 17 (37,8%), наличие хорошей биб-

лиотеки – 16 (35,6%), работа школ молодого исследователя – 11 (24,4%) отве-

тов.  

Считают полностью удовлетворительной организацию научной работы 

в вузе (наличие для этого клинических баз, научного оборудования, про-

граммного обеспечения, поддержки публикационной активности) 22 (48,9%) 

респондента, частично – 15 (33,3%), считают неудовлетворительной 8 (17,8%) 

опрошенных. 

Отметили возможность пройти обучение на дополнительных курсах 

или/и по дополнительным программам (языковые и компьютерные курсы, 

различные семинары и тренинги, мастер-классы и т. д.) 26 (57,8%) человек, 
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отсутствие такой возможности – 9 (20,0%), не имеют подобной информации 

10 (22,2%) респондентов. 

В качестве главной мотивации при обучении в аспирантуре большин-

ство респондентов назвали желание получить ученую степень кандидата наук 

– 25 (55,6%) человек, реже – желание заниматься научной деятельностью – 11 

(24,4%), желание стать преподавателем высшей школы – 6 (13,3%) или иную 

мотивацию – 3 (6,7%) опрошенных. 

Оценили вероятность защитить кандидатскую диссертацию в срок не 

более 1 года по окончании аспирантуры как очень высокую 25 (55,6%) ре-

спондентов, среднюю – 10 (22,2%), а низкую – 10 (22,2%) человек. 

Оценили свою возможность трудоустроиться в Тверской ГМУ по окон-

чании аспирантуры как реальную 24 (53,3%) респондента, как маловероятную 

– 6 (13,3%), на отсутствие такой возможности указали 6 (13,3%) человек, а 

отсутствие желания – 9 (20,0%) аспирантов. 

Полностью удовлетворены обучением в данном вузе и на данном 

направлении подготовки 26 (57,8%) респондентов, скорее удовлетворены – 12 

(26,7%), скорее неудовлетворены – 6 (13,3%), неудовлетворен совсем 1 (2,2%) 

человек. 

Полностью удовлетворены результатами образования по программе в 

целом 22 (48,9%) аспиранта, скорее удовлетворены – 15 (33,3%), скорее не-

удовлетворены – 6 (13,3%), неудовлетворены совсем 2 (4,4%) респондента. 

 

Внутренняя независимая оценка качества образования включает в 

себя следующие мероприятия: 

 диагностическое тестирование обучающихся, приступивших к освоению 

образовательной программы; 

 текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплинам; 
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 промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения 

практик; 

 проведение входного контроля уровня подготовки обучающихся в 

начале изучения дисциплины; 

 мероприятия по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам; 

 анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий; 

 государственная итоговая аттестация обучающихся; 

 деятельность Совета обучающихся (согласование локальных 

нормативных актов в аспекте качества образования, работа в Ученом 

совете Университета); 

 мониторинг компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации ОПОП ВО; 

 анализ портфолио профессиональных достижений педагогического 

работника; 

 процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися. 

Цели проведения внутренней независимой оценки качества образования: 

1. Формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся 

по результатам освоения образовательных программ. 

2. Совершенствование структуры и актуализация содержания 

образовательных программ. 

3. Повышение конкурентоспособности образовательных программ. 

4. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса. 
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5.  Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников. 

6. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ. 

7. Усиление взаимодействия с медицинскими организациями по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

8. Противодействие коррупционным явлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Деятельность учебно-методического управления по контролю качества 

образовательного процесса: осуществление контроля над соответствием 

основных профессиональных образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, регулярная 

проверка выполнения нормативных требований учебного плана, мониторинг 

организационного, информационного и учебно-методического обеспечения 

дисциплин и практик, организация государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

Деятельность деканатов по внутривузовскому контролю качества 

образовательного процесса: 

 организация и участие в проведении промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации; 

 анализ результатов промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации; 

 регулярная проверка учебной и учебно-методической деятельности 

кафедр; 

 организация дополнительных занятий со студентами, индивидуальная 

работа с обучающимися; 

 регулярное проведение анкетирования обучающихся вуза; 
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 руководство проведением внутрикафедрального и студенческого 

контроля качества обучения. 

Деятельность кафедр по внутривузовскому контролю качества 

образовательного процесса: 

 проведение текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 анализ текущей успеваемости и результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам, закрепленным за кафедрой учебными 

планами; 

 системная оценка «выживаемости» знаний; 

 посещение профессорами и доцентами практических занятий в 

студенческих группах и анализ качества их проведения; 

 постоянный контроль заведующим кафедрой уровня педагогической 

квалификации сотрудников; 

 организация самостоятельной работы студентов; 

 организация индивидуальных и дополнительных занятий с 

обучающимися; 

 организация и участие в проведении перекрестных межкафедральных 

проверок качества преподавания; 

 анализ уровня подготовленности на основе результатов государственной 

итоговой аттестации. 

Деятельность студенческого самоуправления по внутривузовскому 

контролю качества образовательного процесса – Совет обучающихся 

Университета принимает участие в контроле качества образовательного 

процесса следующим образом: 

 участие в анкетировании; 

 учет мнения обучающихся при разработке локальных нормативных 

актов и приказов ректора, регламентирующих учебный процесс, и 
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контроль со стороны органов студенческого самоуправления их 

выполнения. 

 участие в создании оригинальных учебных пособий, учебных 

видеофильмов, обучающих компьютерных программ. 

Внутривузовский контроль качества образования на этапе 

дополнительного профессионального образования проводится по следующим 

основным направлениям: 

 проведение текущего контроля и итоговой аттестации; 

 мониторинг выживаемости знаний по различным дисциплинам; 

 проведение анкетирования обучающихся; 

 анкетирование работодателей по вопросам качества подготовки. 

 

Внешняя независимая оценка качества подготовки специалистов в 

Тверском ГМУ включает в себя следующие мероприятия: 

 участие в ежегодном мониторинге эффективности деятельности вузов 

(Министерство науки и высшего образования России); мониторинге 

качества приема (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»); 

 государственная аккредитация образовательных программ и выполне-

ние аккредитационных требований; 

 профессионально-общественная аккредитация (2021 г.); 

 заключение и неукоснительная реализация договоров с медицинскими 

и фармацевтическими организациями о практической подготовке обу-

чающихся; 

 участие работодателей в подготовке кадров (не менее 10% от числен-

ности профессорско-преподавательского состава); разработке и рецен-

зировании основных профессиональных образовательных программ, 
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различных учебно-методических изданий, государственной итоговой 

аттестации; 

 первичная и первичная специализированная аккредитация специали-

стов; 

 участие в независимом централизованном тестировании студентов в 

рамках научно-образовательного медицинского кластера Централь-

ного федерального округа «Западно-Европейский»; 

 участие обучающихся и преподавателей в международных, всероссий-

ских и региональных олимпиадах, конкурсах, программах. 

В 2021 г. Тверской ГМУ традиционно принял участие в независимом 

централизованном дистанционном тестировании студентов, которое прово-

дится в целях исполнения решения Центрального методического совета 

Научно-образовательного медицинского кластера Центрального федерального 

округа «Западно-Европейский» от 19.04.2016 г. Координацию, методическое и 

техническое обеспечение данного мероприятия осуществлял Первый Москов-

ский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Тести-

рование проводилось на лечебном факультете (отечественные и иностранные 

обучающиеся) в компетентностном формате по следующим компетенциям:  

 ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологи-

ческие принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Спо-

собен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонто-

логические принципы в профессиональной деятельности (3++); 

 ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, ма-

тематических и иных естественнонаучных понятий и методов при реше-

нии профессиональных задач (3+).  

Тестирование проходили 104 студента 4-го курса лечебного факультета, 

из них 88 российских и 16 иностранных. 
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Результаты тестирования соответствовали оценке «отлично» у 23% сту-

дентов, «хорошо» – у 63%, «удовлетворительно» - у 13%, «неудовлетвори-

тельно» – у 1% обучающихся. Средний балл составил 4,1. 

Участвуя в мероприятии по независимой оценке качества образования, 

Тверской ГМУ приобрел опыт внешней экспертизы результатов обучения и 

оценочных средств. Планируется продолжить эту работу, используя 

возможности Научно-образовательного медицинского кластера «Западно-

Европейский». В дальнейшей работе целесообразно учитывать вариабельность 

учебных планов в различных вузах и дифференцировать независимое 

тестирование либо как промежуточную аттестацию по дисциплине, либо как 

контроль выживаемости знаний. 

С целью внешней независимой оценки качества подготовки обучаю-

щихся предусмотрено также участие представителей работодателей в разра-

ботке фондов оценочных средств по дисциплинам, разработке и рецензирова-

нии основных профессиональных образовательных программ, а также в прове-

дении промежуточной и государственной итоговой аттестации по всем обра-

зовательным программам. 

Независимую оценку качества учебно-методической работы сотрудников 

университета характеризует тот факт, что преподаватели вуза в 2021 г. стали 

авторами 1 учебника и 12 учебных пособий, рекомендованных 

Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» для использования в процессе обучения различных 

категорий обучающихся. 

В 2021 г. выпускники, обучавшиеся по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация» проходили независимую 

первичную аккредитацию специалистов, являющуюся допуском к 

профессиональной деятельности. Выпускники всех программ ординатуры, в 

свою очередь, проходили первичную специализированную аккредитацию. В 
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Тверском ГМУ подавляющее большинство выпускников, допущенных к 

первичной аккредитации специалистов и первичной специализированной 

аккредитации, были успешно аккредитованы, и получили допуск к 

профессиональной деятельности. 

Подтверждением высокой внешней независимой оценки качества 

подготовки специалистов в Тверском ГМУ является наличие государственной 

аккредитации всех реализуемых в вузе образовательных программ по всем 

уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет, ординатура и 

аспирантура), а также успешное прохождение в мае 2021 г. профессионально-

общественной аккредитации по всем программам специалитета и 5 

программам ординатуры (Клиническая лабораторная диагностика, 

Неврология, Психиатрия, Общая врачебная практика, Эндокринология) с 

высокой перспективой развития (высший уровень). 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Преподавательский состав университета состоит из 

высококвалифицированных сотрудников (таблица 11).  

В 2021 г. общая штатная численность профессорско-преподавательского 

состава составила 407 человек. Из них имеют ученую степень доктора наук 68 

человек (16,7%), ученую степень кандидата наук – 218 человек (53,6%). Доля 

лиц, имеющих ученую степень и/или ученое звание, из числа профессорско-

преподавательского состава составляет 70,3%, что соответствует требованиям 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

  



76 

 

Таблица 11 – Кадровые показатели деятельности Университета 

Показатели Всего,  

человек 

(%) 

в том числе ос-

новные работ-

ники, человек 

(%) 

Численность/удельный вес численности про-

фессорско-преподавательского состава, име-

ющих ученую степень доктора наук, в об-

щей численности ППС 

79 (17,8) 68 (16,7) 

Численность/удельный вес численности про-

фессорско-преподавательского состава, име-

ющих ученую степень кандидата наук, в об-

щей численности ППС 

239 (53,8) 218 (53,6) 

Численность/удельный вес численности про-

фессорско-преподавательского состава, име-

ющих ученую степень кандидата или док-

тора наук, в общей численности ППС 

318 (71,6) 286 (70,3) 

 

В университете работают 2 член-корреспондента Российской академии 

медицинских наук Давыдов Б.Н., Баженов Д.В.), а также 22 сотрудника, 

отмеченных званиями и наградами Российской Федерации: 

 почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» – 

3 чел. (Давыдов Б.Н., Виноградов А.Ф., Щербаков А.С.); 

 почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» – 8 чел. 

(Аникин В.В., Богатов В.В., Виноградов А.Ф., Дубенский В.В., Петрикас 

А.Ж., Портенко Г.М., Ратникова Л.Л., Румянцева Г.Н.); 

 почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации» – 2 чел. (Осипов В.Г., Федоров В.В.); 

 почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» – 3 чел. (Баженов Д.В., Красненков В.Л., Шпак Л.В.); 
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 почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» – 8 чел. (Благонравова И.О., 

Богатов В.В., Виноградов А.Ф., Дмитриев В.А., Красненков В.Л., 

Музыкантова И.В., Никоноров В.И., Петрова М.Б.). 

Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Качество подготовки специалистов в Университете в значительной сте-

пени зависит от профессионализма, компетенции профессорско-преподава-

тельского состава и обеспечения условий для непрерывного повышения их 

квалификации. В 2021 г. прошли обучение по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации и (или) профессиональной пе-

реподготовки 250 человек (100% от плана). По программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников обу-

чились 239 человека, по программам повышения квалификации по медицин-

ской специальности – 41 человек. 

Анализ возрастного состава преподавателей 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

представлено в таблице 12. При этом 25,1% всех преподавателей, в том числе 

более трети всех доцентов – это лица наиболее трудоспособного возраста от 40 

до 50 лет. Число молодых преподавателей в возрасте до 40 лет – 103 человека, 

что составляет 25,3% от общей численности профессорско-преподаватель-

ского состава. НПР в возрасте до 30 лет без ученой степени 23 (5,7%) основных 

работника, кандидаты наук до 35 лет – 14 (3,4%) человек, докторов наук до 40 

лет нет. Средний возраст штатных сотрудников из числа профессорско-препо-

давательского состава в 2021 г. составил 49,2 лет. Средний возраст докторов 

наук – 60,6 лет, кандидатов наук – 47,0 лет (таблица 12).  
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Таблица 12 – Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава 

 
 Всего 

(сумма 
гр. 4-12) 

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 
Профессорско-препода-
вательский состав – 
всего: 

 
407 

 
- 

 
22 

 
43 

 
38 

 
35 

 
69 

 
42 

 
39 

 
36 

 
83 

в том числе: 
деканы факультетов 

5 
 

- - - - - - 1 2 2 - 

заведующие кафедрами 43 - - - - 1 5 3 10 9 15 
профессора  33 - - - - 1 3 1 4 5 19 
доценты 165 - - 8 11 21 37 22 14 18 34 
старшие преподаватели 26 - 1 1 2 - 6 8 1 2 5 
ассистенты  135 - 21 34 25 12 18 7 8 - 10 
Профессорско-препода-
вательский состав с уче-
ной степенью – всего: 

 
286 

 
- 

 
1 

 
16 

 
18 

 
28 

 
53 

 
29 

 
37 

 
31 

 
74 

в том числе: 
доктора наук 

68 - - - 1 4 6 4 12 13 28 

кандидата наук 218 - - 16 17 24 47 25 25 18 46 
Кроме того, 
профессорско-преподава-
тельский состав, работа-
ющий на условиях штат-
ного совместительства 
(внешние совместители) 

 
 
 

37 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
7 
 

 
 
 

6 

 
 
 
2 

 
 
 
7 

 
 
 
6 

 
 
 
6 

 
 
 
2 

 
 
 
1 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общие сведения о научно-инновационной деятельности Университета 

 

В Тверском государственном медицинском университете на базе 

различных структурных подразделений, включая кафедры, научно-

исследовательскую лабораторию, диагностический центр и университетскую 

клинику в 2021 г. успешно выполнялось 42 темы научно-исследовательских 

работ – НИР. В целях оптимизации и повышения эффективности НИР, 

проводимые темы научно-исследовательских работ объединены в научно-

исследовательские площадки, позволяющие реализовать междисциплинарный 

подход: 

1. Комплексные подходы и междисциплинарное взаимодействие в 

диагностике и лечении полиорганных нарушений у больных с дисплазией 

соединительной ткани.  

Руководитель: д-р мед. наук, доцент Мурга Владимир Вячеславович. 

2. Малоинвазивные методы в диагностике и лечении заболеваний брюшной 

полости и брюшной стенки.  

Руководитель: д-р мед. наук Бабаев Фамиль Аликерам оглы. 

3. Разработка и совершенствование комплексной терапии стоматологических 

заболеваний в аспекте свойств биопленки полости рта.  

Руководитель: д-р мед. наук, профессор Румянцев Виталий Анатольевич.  

4. Комплексная морфо-функциональная и молекулярно-генетическая оценка 

адаптивно-компенсаторных реакций организма при воздействии 

неблагоприятных факторов. 

Руководитель: д-р мед. наук, доцент Ульяновская Светлана Александровна. 

5. Разработка медицинского оборудования и методик, направленных на 

совершенствование оказания медицинских услуг населению. 

Руководитель: д-р мед. наук Жуков Сергей Владимирович. 
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6. Характеристика микробиоты человека и выделяемых метаболитов (простых 

газовых сигнальных молекул, короткоцепочечных жирных кислот) для 

анализа регуляции внутри и межклеточной коммуникации.  

Руководитель: д-р мед. наук, профессор Червинец Юлия Вячеславовна 

 

В 2021 г. были получены и продолжили реализацию 2 гранта (0,5 на 100 

НПР) Российского фонда фундаментальных исследований: 

1. Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в онкологии: 

междисциплинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель 

врачевания. 

2. Репродуктивный потенциал молодежи: риски ответственности и 

управление качеством жизни, связанным со здоровьем. 

 

Объем финансирования научно-исследовательской деятельности за счет 

средств грантов РФФИ в 2021 г. составил 2000 тыс. рублей. 

Также сотрудники вуза выполняли научно-исследовательские работы по 

8 договорам со сторонними организациями на общую сумму 4258 тыс. руб.  

В 2021 г. открыты и начали реализацию три новые научно-

исследовательские работы по актуальным тематикам в рамках выполнения 

государственного задания за счет средств федерального бюджета: 

1. Влияние микроорганизмов желудочно-кишечного тракта на развитие симп-

томов и течение расстройств аутистического спектра, РК №121040600139-7 

от 06.04.2021 г.  

Руководитель работы: д-р мед. наук, профессор В.М. Червинец  

2. Особенности клинического течения, диагностики и лечения коморбидной 

патологии у больных с дисплазией соединительной ткани в различные воз-

растные периоды. РК № 121040600065-9 от 06.04.2021 г.  

Руководитель работы: д-р мед. наук, доцент В.В. Мурга  
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3. Разработка зубосохраняющих способов стоматологического лечения на ос-

нове нанотехнологий. РК № 121041300259-2 от 13.04.2021г.  

Руководитель работы: д-р мед. наук, профессор В.А. Румянцев  

 

В ходе реализации плана первого года выполнения государственного 

задания были получены следующие результаты: 

В рамках реализации темы научно-исследовательской работы 

«Разработка зубосохраняющих способов стоматологического лечения на 

основе нанотехнологий» (д-р мед. наук, профессор В.А. Румянцев) проведен 

цикл экспериментальных исследований на животных по моделированию эндо-

пародонтального синдрома и его экспериментальному лечению. Статья по 

результатам исследований направлена в журнал ВАК. Проведен цикл 

экспериментальных исследований по электронно-микроскопическому 

изучению свойств препарата гидроксида меди-кальция и его комбинаций с 

гидрозолями наночастиц металлов. Статья по результатам исследования 

направлена в журнал ВАК. Получено положительное решение по заявке на 

патент на «Способ лечения деструктивных форм апикального периодонтита» 

с помощью нанотехнологий. Проведен цикл клинико-лабораторных 

исследований по изучению действия нанопрепаратов на микрофлору 

корневых каналов зубов. Опубликованы два литературных обзора по 

использованию нанопрепаратов и нанотехнологий с стоматологии: в журнале 

ВАК и журнале, цитируемом в Scopus. Опубликованы две статьи в 

зарубежных журналах (США и Таджикистан). Опубликованы 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК, 3 статьи в материалах Всероссийских и 

международных конференций. Состоялись выступления с 3 докладами на 

Всероссийских научно-практических конференциях, получен грант 

Губернатора Тверской области за достижения в научной работе по тематике 

применения нанотехнологий в стоматологии. Реализуется грант РФФИ по 
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аналогичной тематике. Прошла апробацию кандидатская диссертация на тему 

«Повышение эффективности консервативного лечения больных 

деструктивными формами апикального периодонтита» с применением 

нанотехнологий. Присуждена профессиональная медицинская премия им. З.Б. 

Пирятинского за личный вклад в развитие современной стоматологической 

науки. Получен диплом победителя специализированного конкурса на XVIII 

Ежегодной региональной выставке «Изобретатель и рационализатор-2021», 

диплом III степени за доклад и научную работу на Международной научно-

практической конференции (г. Минск). Приняты в печать 5 научных статей: 1 

– в журнале, цитируемом в Scopus, 4 – в журналах ВАК. 

В рамках реализации темы научно-исследовательской работы «Влияние 

микроорганизмов желудочно-кишечного тракта на развитие симптомов и 

течение расстройств аутистического спектра» (д-р мед. наук, профессор. В.М. 

Червинец) обследованы 13 детей в возрасте от 3 до 12 лет, из них 7 мальчиков 

и 5 девочек, средний возраст – 5,3 лет. Дети страдают расстройством 

аутического спектра (РАС). Анкетирование включало вопросы о течении 

беременности материи, родах, первых месяцах развития и наличии 

сопутствующей патологии. Материалом для исследования послужили ротовая 

жидкость и кал. В результате анкетирования выявлено: родоразрешение путем 

кесарева сечения (65%), новорожденные со шкалой развития по Апгар ниже 7 

(40%), отставание в развитии в раннем младенческом возрасте - у 45%. При 

бактериологическом исследовании выявлена тенденция к развитию серьезных 

дисбиотических изменений со стороны микробиоценоза ЖКТ, 

характеризующихся уменьшением частоты встречаемости и количества 

представителей нормобиоты, а также увеличением данных показателей 

условно-патогенных микроорганизмов. В данное время ведется работа по 

изучению газовых сигнальных молекул, выделенных от пациентов с РАС. 

Организовано 6 конференций: Региональная научно-практическая 
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конференция молодых ученых «Эстафета молодежной науки», посвященная 

Дню Российской науки, 08.02.2021; Региональная научно-практическая 

конференция «Медицинская наука на Тверской земле: прошлое, настоящее, 

будущее», посвященная Дню Российской науки, 09.02.2021; 3-я 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

нефрологии в практике терапевта и педиатра», 25.02.2021; Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Современная педиатрия: от науки к 

практике», 09.04.2021; Межрегиональная научно-практическая конференция 

«VIII Беляевские чтения: современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний у детей», 20.05.2021; 2-ая межрегиональная 

научно-практическая конференция «Редкие наследственные болезни в 

практике педиатра», 28.09.2021. Зарегистрировано 2 базы данных: 

«Особенности микробиоценоза полости рта здоровых юношей и юношей с 

хроническими заболеваниями»; «Характеристика микробиоты, выделенной из 

толстой кишки здоровых юношей и юношей с хроническими заболеваниями». 

Было подготовлено 2 доклада, посвященных влиянию микроорганизмов ЖКТ 

на состояние здоровья детей с аутизмом: «Влияние Candida albicans на 

психоэмоциональное состояние детей с расстройствами аутистического 

спектра» (Всероссийский научный форум с международным участием 

«Неделя молодежной науки – 2021», г. Тюмень); «Дисбиоз кишечника, 

вызванный Candida albicans, у детей с расстройствами аутистического 

спектра» (67-ая Всероссийская межвузовская студенческая научная 

конференция с международным участием «Молодежь, наука, медицина», 

22.04.2021 - 23.04.2021). 

В рамках реализации темы научно-исследовательской работы 

«Особенности клинического течения, диагностики и лечения коморбидной 

патологии у больных с дисплазией соединительной ткани в различные 

возрастные периоды» (д-р мед. наук, доцент В.В. Мурга) проведены 
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исследования на гистологическом уровне у пациентов с патологией коленного 

сустава при сопутствующих проявлениях дисплазии соединительной ткани.  В 

феврале 2021 г. заявка Тверского медицинского университета на 

международном конкурсе «Изобретатель 2021» (Китай) стала призером 

участия. Имеется диплом и медаль.  Написана статья для журнала ВАК. 

Разработан способ диагностики дисплазии соединительной ткани.  Получен 

диплом и золотая медаль XXIV Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД 2021» 23-25 марта 

2021 г. Подана заявка на изобретение «Способ профилактики формирования 

рубцовой деформации краев раны при оперативных вмешательствах у 

больных с дисплазией соединительной ткани». Зарегистрирована база данных 

«Клинико-морфологические нарушения у пациентов с деформациями стоп 

при дисплазии соединительной ткани». 

Призовое место Российского конкурса Инженер года-2021 за проект 

«Прогнозирование и профилактика риска развития осложнений в 

послеоперационном периоде у больных с дисплазией соединительной ткани»;   

Проведена региональная научно-практическая конференция  «Актуальные 

вопросы детской хирургии, травматологии и ортопедии», ФГБОУ ВО 

Тверской государственный медицинский университет, 27 апреля 2021 г.; 

Конференция, посвященная 30-летию кафедры детской хирургии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

19 ноября 2021 г. – с включением докладов по проблемам диагностики и 

лечения хирургической патологии у детей с дисплазией соединительной 

ткани. 19 ноября проведена научно-практическая конференция «Диагностика 

и лечение хирургических заболеваний детского возраста», посвященная 30-

летию кафедры детской хирургии (Доклад по дисплазии соединительной 

ткани). 8 февраля 2021 г. в рамках Дня Российской науки на конференции 

молодых ученых «Эстафета молодежной науки» в Тверском медицинском 



85 

 

 

университете сделан доклад «Клинические и функциональные нарушения 

опорно-двигательного аппарата у подростков с дисплазией соединительной 

ткани». Выпущены два видеофильма по диагностике и лечению дисплазии 

соединительной ткани у детей и взрослых (Г.С. Джулай, В.В. Мурга). 

22.10.2021 г. сделан доклад на тему: «Диагностика и лечение врожденного 

вывиха бедра» с разделом по ДСТ на Российском съезде детских хирургов (г. 

Москва). Доклад на Российском форуме 23 октября 2021 г. «Деформации стоп 

у больных с дисплазией соединительной ткани» (г. Москва). В июне 2021 г. в 

Тверском государственном медицинском университете защищена 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

Шишкина Н.В. «Совершенствование тактики ведения больных с признаками 

дисплазии соединительной ткани при плановых хирургических 

вмешательствах» 14.01.17. Хирургия. Утверждена ВАК в октябре 2021 г. 

Полугодовой и годовой отчеты по выполнению государственного задания 

сданы и приняты в установленные сроки. 

В 2021 г. проведено 6 клинических исследований лекарственных препа-

ратов на сумму 2227703,64 рубля, из них завершено 3, на общую сумму 

980709,58 рублей. 

Открыто 3 новых исследования. 

Продолжается работа долгосрочной программы по повышению качества 

проводимых клинических исследований и внедрению новых направлений – 

«Школа главного исследователя». 

В 2013 г. Университет получил разрешение на проведение клинических 

испытаний медицинских изделий. За 2021 г. проведены клинические 

исследования медицинских изделий по 203 договорам на общую сумму 

19052,839 тыс. руб. 

В целом, объем НИОКР составил 31001,9 тыс. руб. (74,9 тыс. руб. на 1 

НПР). 
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В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 апреля 2013 г. №281 «Об утверждении научных платформ 

медицинской науки» Университету поручено проведение научных 

исследований по медицинской платформе «Педиатрия». 

Важнейшим этапом научно-инновационной деятельности является 

проведение научно-практических мероприятий.  

В 2021 г. в Университете были проведены 35 конференций, в которых 

приняли участие 9662 человека. 9 конференций были включены в систему 

непрерывного медицинского образования (НМО), 5 конференций прошли с 

международным участием.  

В 2021 г. научно-практические мероприятия проводились в онлайн-

формате и в очном формате с онлайн-трансляцией. В Университете 

используются площадки для проведения онлайн-конференций, позволяющие 

охватить аудиторию до 5000 слушателей одновременно. Все мероприятия, 

включающие очный формат, были организованы с соблюдением 

противоэпидемических мер. 

За отчетный период издано 10 сборников материалов конференций (для 

сравнения в 2020 г. - 6). 

Издано 2 научные монографии:  

1. ПОДВИГ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ: МОНОГРАФИЯ// ISBN 978-5-

8388-0224-8/И. А. Жмакин, Г. А. Улупова. - Тверь: Ред.-изд. Центр Твер. 

гос. мед. ун-та, 2021. - 251с. 

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМА-

ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ФСИН 

РОССИИ// ISBN: 978-5-6044563-2-3/Ванюшина О.В., Карева И.А., Со-

болева О.В. - Тверь: Научно-исследовательский институт информацион-

ных технологий ФСИН России, 2021. - 143с. 
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Результаты научной работы отражаются в опубликованных статьях. В 

2021 г. в журналах, рекомендованных ВАК, опубликовано 222 статьи, из них 

в журналах с импакт-фактором более 0,3 – 183.   

Публикаций в РИНЦ в 2021 г. – 973 (234,7 на 100 НПР). 

В научной периодике, индексируемой в системе Scopus, опубликовано 

46 статей (11,1 на 100 НПР). 

В научной периодике, индексируемой в системе Web of Scienсе, 

опубликовано 14 статей (3,38 на 100 НПР). 

Количество цитирований в РИНЦ – 123 (296,4 на 100 НПР). 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

– 27 (6,51 на 100 НПР). 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Scienсе – 19 (4,58 на 100 НПР). 

В Университете выходят собственные периодические научно-

практические издания: ежеквартально - «Верхневолжский медицинский 

журнал» (печатное издание) и один раз в два месяца - «Тверской медицинский 

журнал» (электронный журнал). 

В Университете успешно работает диссертационный совет (Д 208.099.01 

(21.2.071.01)). В рамках работы диссертационного совета состоялись защиты 

6 диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук 2021 г.  Из них 2 по специальности «Стоматология» 

14.01.14, 1 – по специальности 3.1.7. «Стоматология», 1 – по специальности 

«Кардиология» 14.01.05, 1 – по специальности «Хирургия» 14.01.17 и 1 – по 

специальности 3.1.9 «Хирургия». 

 

Работа отдела аспирантуры в 2021 г. 
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Подготовка научно-педагогических кадров ведется через аспирантуру, а 

также через прикрепление к университету соискателей ученой степени 

кандидата наук по трем научным специальностям: стоматологии, хирургии и 

кардиологии. Подготовка кандидатов наук ведется на 36 кафедрах, что 

составляет около 61% всех кафедр университета. Подготовка в аспирантуре 

ведется по 23 специальностям по 4-м укрупненным группам: фундаментальная 

медицина, клиническая медицина, медико-профилактическое дело, 

биологические науки. 

За отчетный год зачислено по очной форме в рамках КЦП за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям 

подготовки: 

 31.06.01 Клиническая медицина – 3 (направленность (профиль): 

Нервные болезни – 1, Стоматология – 2, из них 1 – в рамках целевой 

квоты (Нервные болезни). 

Зачислено по очной форме по договорам за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по направлениям подготовки: 

 31.06.01 Клиническая медицина – 5 (направленность (профиль): 

Анестезиология и реаниматология – 1, Стоматология – 2, травматология 

и ортопедия – 2) 

 32.06.01 Медико-профилактическое дело – 5 (направленность (профиль) 

Общественное здоровье и здравоохранение – 5) 

Зачислено по заочной форме по договорам за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по направлениям подготовки: 

 31.06.01 Клиническая медицина – 13 (направленность (профиль): 

Акушерство и гинекология – 1, Нервные болезни – 3, Стоматология – 2, 

Офтальмология – 2, Сердечно-сосудистая хирургия – 1, Кардиология – 

2, Фтизиатрия – 1, Эндокринология – 1) 
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 32.06.01 Медико-профилактическое дело – 3 (направленность (профиль) 

Общественное здоровье и здравоохранение – 3) 

Эффективность работы аспирантуры характеризуется тем, что 15,4% 

аспирантов представили диссертацию к защите в течение года после 

окончания аспирантуры. 

Важнейшим этапом научно-инновационной деятельности является 

работа по созданию, защите и практическому использованию объектов 

интеллектуальной собственности. В Университете регистрируются различные 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД): изобретения, полезные 

модели, базы данных, программы для ЭВМ. В 2021 г. создан Депозитарий 

Тверского государственного медицинского университета, позволяющий 

начать регистрацию НОУ-ХАУ. Всего в 2021 г. получено 52 объекта 

интеллектуальной собственности, из них 15 патентов на изобретения и 

полезные модели, 3 свидетельства на программу ЭВМ, 26 свидетельств на 

базы данных и 8 свидетельств на НОУ-ХАУ. 

Также с 2013 г. Университет внедрил в практику заключение 

лицензионных соглашений на передачу неисключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. В 2021 г. заключен 1 договор. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 02.09.2009 г. № 217-ФЗ 

Тверской государственный медицинский университет в 2012 году создал пер-

вое малое инновационное предприятие в целях практического применения ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих университету. 

Впервые в вузе было создано малое инновационное предприятие ООО «Неза-

висимая медицинская экспертиза ТГМА». В 2013 г. создано второе малое ин-

новационное предприятие: ООО «РИММ-лаборатория». В качестве вклада в 

уставной капитал Университет внес объекты интеллектуальной собственности 

– НОУ-ХАУ. 
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Университет активно участвует в инновационных конкурсах и 

выставках международного, федерального и регионального уровней. 

Ежегодно молодые ученые университета принимают участие в программе 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»), 

«Инженер года», «Изобретатель и рационализатор», «Молодой изобретатель и 

рационализатор» и занимают там призовые места, организуются 

персональные выставки изобретателей. 

Также ежегодно сотрудники университета принимают участие в одном 

из самых престижных в России Международном салоне изобретений и 

инновационных разработок «Архимед», проводимом с целью выявления 

перспективных, прорывных изобретений и инновационных проектов. 

Например, по итогам работы Международного Салона «Архимед-2021» наши 

ученые получили 2 медали: 1 золотая и 1 бронзовая.  

1. Золото: «Прогнозирование и профилактика риска развития осложнений 

в послеоперационном периоде у больных с дисплазией соединительной 

ткани». Авторы: Мурга В.В., Крестьяшин В.М., Иванов Ю.Н., Жу-

ков С.В., Рассказов Л.В., Шалатонов Н.Н. 

2. Бронза: «Способ двойной болюсной индукции в анестезию севофлюра-

ном у детей». Автор: Ситкин С.И. 

На базе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России в соответствии с 

Меморандумом о взаимопонимании по созданию Центров поддержки 

технологий и инноваций в Российской Федерации между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности действует Центр поддержки технологий и 

инноваций 2-го уровня. 

Основными направлениями  его деятельности  являются популяризация 

знаний в области ИС, участие в организации обучающих семинаров с 

привлечением экспертов ФИПС и ВОИС, предоставление изобретателям и 
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другим заинтересованным лицам удаленного доступа к патентной и иной 

научно-технической информации (как к рефератам, так и полнотекстовым 

базам данных) и оказание связанных с ней услуг (консультирование по 

осуществлению поиска, подаче заявок, действующему законодательству в 

области ИС, возможностям по получению консультации у специалистов 

ФИПС и т.д.). 

ФИПС обеспечивает удаленный доступ к патентной и иной научно-

технической информации, оказывает содействие в проведении обучающих 

семинаров и привлекает экспертов ФИПС и ВОИС к участию в семинарах на 

безвозмездной основе, проводит консультирование, содействует в получении 

ЦПТИ доступа к подаче заявок в электронном виде и т.д. 

В 2020 г. создан и начал эффективную работу «Центр коллективного 

пользования научным оборудованием». За отчетный год в нем выполнялись 5 

тем НИР, 6 кандидатских диссертаций, 2 докторские диссертации. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 

Международная деятельность университета является неотъемлемой со-

ставляющей в подготовке высококвалифицированных специалистов для зару-

бежных стран, свободно ориентирующихся в современных медицинских тех-

нологиях, владеющих знаниями в области мировой медицинской науки и прак-

тики, обладающих широким кругозором, конкурентоспособных на мировом 

рынке труда. 

Международное сотрудничество и организация международной дея-

тельности Университета направлены: 

 на развитие экспорта образовательных услуг и подготовку высококвали-

фицированных медицинских кадров для стран ближнего и дальнего зару-

бежья; 

 на повышение международного престижа на рынке образовательных 

услуг, укрепление позиций Университета в международном образователь-

ном и научном сообществе; 

 на интеграцию, продвижение и популяризацию Университета в междуна-

родном научно-образовательном пространстве; 

 на развитие совместных международных образовательных программ и 

проектов с зарубежными образовательными и медицинскими организаци-

ями; 

 на устойчивое позиционирование Университета за рубежом путем участия 

в конференциях, семинарах, выставках и ярмарках образовательных услуг; 

 на организацию приема иностранных граждан и делегаций в Университете 

по установлению или развитию международных связей; 
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 на организацию академической мобильности студентов и преподавателей, 

осуществление молодежных обменов в рамках культурных или научно-об-

разовательных программ и проектов. 

 Информация о контингенте обучающихся 

а) обучающиеся по общеразвивающей программе дополнительного об-

разования детей и взрослых – программе подготовительных курсов. 

В 2021 г. подготовительное отделение университета закончили 20 чело-

век из 11 стран (таблица 13). 

С ноября 2021 г. программа дополнительного образования детей и взрос-

лых – программа подготовительных курсов продолжает реализовываться. На 

31.12.2021 г. на подготовительных курсах занимаются 29 обучающихся из 17 

стран (таблица 14). 
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Таблица 13 – Распределение слушателей подготовительного отделения по 

гражданству (выпуск 2021 г.) 

№ п/п Гражданство Количество человек 

1 Афганистан 1 

2 Египет 7 

3 Иран 2 

4 Конго 1 

5 Марокко 1 

6 Палестина 2 

7 Сирия 1 

8 Судан 1 

9 Таджикистан 1 

10 Туркменистан 2 

11 Узбекистан 1 

 

Таблица 14 – Распределение слушателей подготовительного отделения 

по гражданству (набор 2021 г.) 

№ п/п Гражданство Количество слушателей 

1 Египет 1 

2 Израиль 1 

3 Индия 1 

4 Ирак 2 

5 Иран 1 

6 Йемен 1 

7 Ливан 1 

8 Мавритания 1 

9 Марокко 1 

10 Непал 1 

11 Нигерия 1 

12 Россия 1 

13 Сирия 8 

14 Таджикистан 4 

15 Туркменистан 2 

16 Узбекистан 1 

17 Эквадор 1 
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б) обучающиеся по программам высшего образования – программам спе-

циалитета. 

На 31.12.2021 г. по программам специалитета обучался 881 студент из 

43 стран мира (таблица 15), все по очной форме обучения. 

Таблица 15 – Распределение обучающихся по программам специалитета 

по гражданству  

№ п/п Гражданство  Количество обучающихся 

1 Азербайджан 7 

2 Армения 2 

3 Афганистан 1 

4 Бангладеш 2 

5 Беларусь 3 

6 Бенин 1 

7 Вьетнам 4 

8 Габон 1 

9 Гана 1 

10 Грузия 1 

11 Египет 4 

12 Израиль 8 

13 Индия 293 

14 Ирак 1 

15 Иран 7 

16 Йемен 4 

17 Кабо-Верде 1 

18 Казахстан 1 

19 Камерун 2 

20 Киргизия 2 

21 Конго 1 

22 Латвия 2 

23 ЛБГ 3 

24 Ливан 4 

25 Литва 1 

26 Мавритания 1 

27 Мозамбик 2 

28 Молдавия 5 

29 Монголия 1 

30 Непал 13 

31 Нигерия 1 
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32 Палестина 2 

33 РФ 21 

34 Саудовская Аравия 1 

35 Сирия 7 

36 Судан 2 

37 Таджикистан 38 

38 Туркменистан 36 

39 Турция  1 

40 Узбекистан 69 

41 Украина 4 

42 Шри-Ланка 319 

43 Экваториальная Гвинея 1 

 

В том числе 51 студент, обучающийся в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, с федеральными законами или уста-

новленной Правительством Российской Федерацией квотой. 

В 2021 г. закончили освоение программ специалитета 170 иностранных 

обучающихся из 10 стран, а именно: 163 обучающихся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело, 2 обучающийся по специальности 31.05.02 Педиатрия 

и 5 обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология. 

в) обучающиеся по программам высшего образования – программам ор-

динатуры. 

В 2021 г. по образовательным программам высшего образования – про-

граммам ординатуры обучались 32 человека из 16 стран дальнего и ближнего 

зарубежья (таблица 16), все по очной форме обучения.  

Таблица 16 – Распределение обучающихся по программам ординатуры по 

гражданству 

№ п/п Гражданство Количество человек 

1 Азербайджан 1 

2 Беларусь 1 

3 Индия 3 

4 Ирак 2 

5 Йемен 1 

6 Казахстан 1 



97 

 

 

7 Кыргызстан 6 

8 Ливан 1 

9 Молдова 1 

10 Сирия 3 

11 Судан 1 

12 Таджикистан 3 

13 Туркменистан 2 

14 Узбекистан 4 

15 Украина 1 

16 Чад 1 

 

Обучающихся вуза, прошедших обучение за рубежом не менее 1 се-

местра, нет. 

Обучающихся иностранных образовательных организаций, прошедших 

обучение в вузе по очной форме обучения, нет. 

Иностранных обучающихся по программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре нет. 

Иностранных граждан из числа научно-педагогических работников нет. 

 

Международные соглашения и членство в международных Ассоциациях 

Иностранные организации, с которыми подписаны договоры о сотруд-

ничестве (действуют в настоящее время): 

 Университет Земли Саар (Федеративная Республика Германии, г. Саарбрю-

кен); 

 Ливанский университет (Ливанская Республика, г. Бейрут). 

Иностранные организации, с которыми планируется подписать дого-

воры о сотрудничестве (ведутся переговоры): 

 Самаркандский государственный медицинский университет (Республика 

Узбекистан, г. Самарканд); 

 Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени 

Марата Оспанова (Республика Казахстан, г. Актобе). 
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Тверской государственный медицинский университет является членом 

международной Российско-китайской ассоциации медицинских университе-

тов (Association of Sino-Russian Medical Universities).  

3 декабря 2021 г. университет посетила с официальным визитом Чрез-

вычайный и Полномочный посол Демократической Социалистической Рес-

публики Шри-Ланка в Российской Федерации, профессор Джанита Абейвик-

рема Лиянаге. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых в университете 

Обучающиеся из СНГ, Индии и Шри-Ланки 20.02.2021 г. принимали 

участие в конкурсе «Молодежь против терроризма и экстремизма». По итогам 

конкурса команда иностранных обучающихся была удостоена Дипломом I 

степени в номинации «Фильмы». 

Иностранные обучающиеся принимали участие в предупредительно-

профилактическом мероприятии, направленном на предупреждение правона-

рушений среди молодежи и подростков, которое проводили 16 марта 2021 г. 

представители УМВД РФ по Тверской области. 

 

Участие в российских образовательных и информационных мероприя-

тиях по вопросам международной деятельности организаций 

Иностранные обучающиеся совместно со студентами педиатрического 

факультета с 1 по 6 июля 2021 г. прослушали курс лекций в формате веб транс-

ляции по программе «Medical Korea Academy 2021», который проводил Ин-

ститут Развития Индустрии Здравоохранения Кореи (СНГ) Казахстан, Ал-

маты. 

 

Участие в международных научно-практических мероприятиях и олим-

пиадах 
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Представители Республики Беларусь совместно с иностранными обуча-

ющимися университета приняли участие 8-9 апреля 2021 г. в работе IX Меж-

дународной научно-практической и образовательной конференции «Меди-

цинский дискус: теория и практика». 

15-16 апреля 2021 г. проводилась VI Международная научно-практиче-

ская конференция «Правда, обман и достоинство человека в цифровом мире 

риска». 

Обучающиеся медицинских вузов Узбекистана и Республики Беларусь 

22-23 апреля 2021 г. выступили с докладами на 67-й Всероссийской студенче-

ской конференции с международным участием «Молодежь, наука, медицина». 

 

Информация об участии в международных спортивно-массовых меропри-

ятиях 

Иностранные обучающиеся 15 мая 2021 г. приняли участие в Междуна-

родном чемпионате по мини-футболу, посвященном 76-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне (место проведения – спортивный зал универси-

тета). 

 

Мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных 

обучающихся: 

 Экскурсия в Центральную библиотеку им. А.И. Герцена «В мире книг» (3 

февраля 2021 года); 

 Тематический урок-визуализация «Международный женский день 8 

Марта» (7 марта 2021 года); 

 Тематический урок-визуализация «Масленица» (11 марта 2021 года); 

 Экскурсия в зимний лес «Проводы русской зимы» (14 марта 2021 года); 

 Культурно-массовое мероприятие «Литературная гостиная «В мире рус-

ской сказки» (апрель 2021 года); 
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 Культурно-массовое мероприятие «12 апреля – День космонавтики» (12 

апреля 2021 года); 

 Всероссийская акция «День единых действий»: 19 апреля – особая дата в 

сохранении исторической правды о преступлениях нацистов (12-19 апреля 

2021 года); 

 Культурно-массовое мероприятие «День Победы» (апрель 2021 года); 

 Культурно-массовое мероприятие, посвященное 800-летию со дня рожде-

ния Александра Невского «Не в силе Бог, в правде» (27 мая 2021 года); 

 Олимпиада по русскому языку (30.05.2021 года); 

 Культурно-массовое мероприятие «Тверь – город, в котором я учусь» (ок-

тябрь – ноябрь 2021 года); 

 Культурно-массовое мероприятие «Идем в музей!» (23.10.2021 года); 

 «Экскурсия к Обелиску Победы», посвященная 80-ой годовщине со дня 

освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков (16 де-

кабря 2021 года); 

 Лингвокультурологический урок-визуализация «16 декабря – день осво-

бождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков» (16 декабря 

2021 года); 

 Культурно-массовое мероприятие – Выставка плакатов и стенгазет, посвя-

щенная 80-ой годовщине со дня освобождения г. Калинина от немецко-фа-

шистских захватчиков «Великая Отечественная война глазами иностран-

ных обучающихся» (16 декабря 2021 года). 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательную работу в Университете возглавляет проректор по учеб-

ной и воспитательной работе. 

В состав структуры системы воспитательной работы входят: 

 управление по воспитательной работе; 

 деканаты факультетов; 

 кафедры Университета; 

 библиотека; 

 органы студенческого самоуправления; 

 профком обучающихся и другие общественные организации. 

Решением Ученого совета Университета от 19 марта 2019 г. принята 

Концепция воспитательной работы с обучающимися. 

Цель воспитательной деятельности в университете определяется норма-

тивно-правовыми документами в сфере образования, молодежной политики и 

направлена на воспитание высоконравственной, духовно развитой и физиче-

ски здоровой личности - гражданина и патриота России, способной к высоко-

качественной профессиональной деятельности и ответственности за принима-

емые решения; на формирование у студентов социальных компетентностей, 

нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; на создание 

условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

Основными принципами системы воспитательной деятельности явля-

ются гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности граждан-

ского общества; воспитание в контексте профессионального образования и 

государственной молодежной политики, при сочетании административного 

управления и самоуправления обучающихся. 

В процессе воспитательной работы в университете у студентов форми-

руются следующие универсальные (общекультурные) компетенции:  
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1. Способность к ориентации в системе общечеловеческих ценностей и толе-

рантности восприятия социальных, национальных, религиозных, професси-

ональных общностей и групп. 

2. Навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечиваю-

щие адекватность социальных и профессиональных контактов. 

3. Готовность к работе в коллективе, к социальному взаимодействию на ос-

нове принятых моральных и правовых норм, проявлению уважения к лю-

дям, готовности нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений. 

4. Готовность принять нравственные обязательства по отношению к окружа-

ющей природе, обществу и культурному наследию страны. 

5. Владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению инфор-

мации, постановке целей и выбору оптимальных путей их достижения. 

6. Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравствен-

ного и физического самосовершенствования. 

7. Способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях; знать свои права и обязанности как гражданина своей 

страны; уметь использовать действующее законодательство в своей дея-

тельности. 

8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Для реализации воспитательной деятельности в университете эффек-

тивно используется материально-техническая база для внеучебной работы со 

студентами: актовый зал, репетиционные помещения, конференц-зал, читаль-

ные залы библиотеки и общежитий, спортивный зал, тир и спортивно-оздоро-

вительный лагерь университета. Библиотека университета, помимо учебной и 
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научной литературы, имеет богатый фонд художественной литературы и ли-

тературы на иностранных языках. 

Воспитательная работа в Университет осуществляется по следующим ос-

новным направлениям (таблица 17): профессиональная подготовка, духовно-

нравственное и трудовое воспитание. 

 

Таблица 17 – Направления воспитательной работы в университете 

Наименование и краткое описание мероприя-

тия 

Сроки  

проведения 

Количество 

задейство-

ванных 

участников 

Дежурство отряда «Спасатель» на Крещенских 

мероприятиях. 

Студенты отряда «Спасатель» Тверского госу-

дарственного медицинского университета, вхо-

дящего в состав регионального отделения Все-

российского студенческого корпуса спасателей 

были привлечены для обеспечения безопасно-

сти при Крещенских купаниях в Твери. 

https://tvgmu.ru/content/1/1109026/ 

18-19  

января  

2021 г. 

25 

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни».  

Направленна на популяризацию здорового об-

раза жизни и профилактику социально-значи-

мых заболеваний. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107103/ 

4 апреля 

 2021 г. 

 

50 

Всероссийский клубный турнир АССК России 

«ВостокvsЗапад», 

В г. Санкт-Петербурге состоялись соревнова-

ния Центрального и Северо-Западного округа 

России среди студентов АССК по волейболу, 

арчеритагу, плаванию, кроссфиту и перетягива-

нию каната. 

https://tvgmu.ru/content/3634/1106409/ 

8-11 апреля 

2021 г. 
35 



104 

 

 

Всероссийская акция «Оберегая сердца». 

Всероссийская акция «Оберегая сердца» при-

урочена ко Всемирному Дню сердца и направ-

лена на повышение информированности насе-

ления о рисках развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и методах их профилактики. 

22 сентября 

–  

3 октября 

2021 года 

150 

Мероприятия, посвященные Дню освобожде-

ния г. Калинина от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

https://tvgmu.ru/content/6/1108670/ 

https://tvgmu.ru/content/6/1108668/ 

13-

17.12.2021 

г. 

355 

 

В 2017 г. утверждена концепция развития добровольчества в Тверском 

государственном медицинском университете.  

Основной целью развития добровольческого движения является духовно-

нравственное и профессиональное воспитание студенческой молодежи и 

привлечение студентов к решению социально значимых проблем, в том числе 

по формированию здорового образа жизни, через участие в добровольческих 

проектах и программах. В рамках концепции добровольчества в Тверском 

ГМУ ведущими направлениями волонтёрской деятельности являются:  

1. Популяризация здорового образа жизни среди обучающихся Университета 

и населения. 

2. Профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде. 

3. Участие в реализации социальных мероприятий, направленных на 

укрепление духовно-нравственных чувств молодежи. 

4. Участие в мероприятиях, направленных на воспитание патриотических 

чувств молодежи. 

5. Участие в мероприятиях, способствующих гражданско-правовому 

воспитанию молодежи. 

6. Работа с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

https://tvgmu.ru/content/6/1108670/
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7. Информационная поддержка реализации проектов и мероприятий. 

8. Помощь ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям, инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, пациентам медицинских 

учреждений. 

По данному направлению в Университете ведут активную работу 

студенческий отряд «Милосердие», волонтерское движение «Вместе – к 

здоровью», реализуются волонтерские проекты Совета обучающихся 

Университета. Также добровольческая деятельность реализуется членами 

регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики». В 2021 г. проведено более 50 мероприятий, из которых 

наиболее значимые приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Мероприятия в рамках волонтерского движения Твер-

ского ГМУ 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Количество 

задейство-

ванных 

участников 

Квест ценностей ЗОЖ «Точки здоровья». 

Квест ценностей ЗОЖ «Точки здоровья», направ-

лен на популяризацию здорового образа жизни и 

на борьбу с табакокурением. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107082/ 

30.05.2021 

г. 
250 

Квест ценностей здорового образа жизни «Поко-

ление ZOIII », посвященный Всемирному дню без 

табака.  

https://tvgmu.ru/content/3222/1107094/ 

31.05.2021 

г.  
110 
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Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни».  

Направленна на популяризацию здорового образа 

жизни и профилактику социально-значимых забо-

леваний. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107103/ 

04.04.2021 

г. 

 

50 

Всероссийская акция «Будь Здоров!». 

Всероссийская акция «Будь Здоров!», направ-

ленна на популяризацию здорового образа жизни 

и профилактику социально-значимых заболева-

ний. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107106/ 

07.04.2021 

г. 
210 

День здоровья «Будь здоров!» в школе №4, Посвя-

щённый Всемирному дню здоровья. 

Профилактические уроки и интерактивы для обу-

чающихся 8-11 классов по профилактике зависи-

мостей в рамках региональной программы «НеЗа-

висимость». 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107107/ 

07.04.2021 

г. 
350 

Всероссийская акция «Добро в Село». 

В д. Савватьево Калининского района Тверской 

области проведена Всероссийская акция «Добро в 

Село», направленная на популяризацию здоро-

вого образа жизни и профилактику социально-

значимых заболеваний, и на помощь врачам в 

проведении диспансеризации. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107109/ 

29.05.2021 

г. 
130 

Выездная школа волонтера-медика Тверского 

ГМУ в СОЛ «Медик» ТГМУ. 

В рамках школы было проведено обучение новых 

активистов, волонтеров-медиков Тверского ГМУ, 

из числа обучающихся Университета. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107950/ 

10-

16.07.2021 

г. 

40 
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Круглый стол «Роль добровольческого движения 

Тверского ГМУ в укреплении здоровья и соци-

ального благополучия жителей Тверского реги-

она». 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107516/ 

01.09.2021 

г. 
50 

Всероссийская акция «Помоги Первым». 

Приурочена ко Всемирному дню оказания первой 

помощи направлена на повышение информиро-

ванности населения о правильности и необходи-

мости оказания первой помощи, а также на обу-

чение навыкам оказания первой помощи. 

https://tvgmu.ru/content/3222/1107949/ 

09-

19.09.2021 

г. 

450 

Всероссийская акция «Оберегая сердца». 

Приурочена ко Всемирному Дню сердца и направ-

лена на повышение информированности населе-

ния о рисках развития сердечно-сосудистых забо-

леваний и методах их профилактики. 

22.09.-

03.10.2021 

г. 

500 

Интеллектуальный квиз на тему Великой Отече-

ственной войны. 

https://tvgmu.ru/content/6/1108668/ 

15.12.2021 

г. 
50 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Реализация этого направления воспитательной работы проходит при 

активном участии студенческих отрядов «Спасатель» и «Феникс». Включает 

проведение онлайн-мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитника 

Отечества, Дней воинской славы и Дню народного единства, а также оказание 

помощи ветеранам войн и труда. 

По данному направлению в 2021 г. проведено более 30 мероприятий, из 

которых наиболее значимые представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Наиболее значимые мероприятия гражданско-

патриотической направленности в Тверском ГМУ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Количество 

задействован-

ных участни-

ков 

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ». 

В стенах Тверского ГМУ прошла традиционная 

акция "Блокадный хлеб", в память о снятии бло-

кады Ленинграда, которая продолжалась 872 

дня – с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 

года. https://tvgmu.ru/content/3222/1105759/ 

27.01.2021 

г. 
200 

Международный молодежный научный форум 

«Белые цветы». 

На форуме было представлено более 600 докла-

дов из 40 высших учебных заведений Россий-

ской Федерации. 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106695/ 

14-

16.04.2021 

г. 

5 

День единых действий. 

Обучающиеся Тверского ГМУ приняли участие 

в Дне единых действий «Без срока давности», 

целью которого являлось сохранение историче-

ской правды о преступлениях нацистов и их по-

собников в отношении мирных советских граж-

дан в годы Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории. 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106443/ 

19.04.2021 

г. 
1250 

Поздравление ветеранов Тверского ГМУ. 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106723/ 

30.04.2021 

г. 
25 

Проект ТвГМУ «Мы пишем летопись Победы» 

https://tvgmu.ru/content/2556/ 

в течение 

года 
10 

Торжественное возложение цветов к обелиску 

Победы 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106784/ 

09.05.2021 

г. 
27 
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Концерт «Песни нашей Победы», посвященный 

76-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106812/ 

13.05.2021 

г. 
255 

Поэтический онлайн – конкурс «Мы – наслед-

ники Победы!» 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106980/ 

21.04.-

09.05.2021 

г. 

455 

Акция «Дойти до Берлина» 

Проект призван мотивировать людей среднего и 

старшего возраста к повышению ежедневной 

двигательной активности. 

https://tvgmu.ru/content/2540/1106997/ 

08.05.-

19.05.2021 

г. 

55 

Всероссийский конкурс молодых литераторов и 

журналистов «Без срока давности». 

https://tvgmu.ru/content/2540/1108227/ 

16.11.-

09.12.2021г. 
15 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения 

г. Калинина от немецко-фашистских захватчи-

ков. 

https://tvgmu.ru/content/6/1108670/ 

https://tvgmu.ru/content/6/1108668/ 

https://tvgmu.ru/content/6/1108689/ 

https://tvgmu.ru/content/6/1108796/ 

13.12-

17.12.2021 

г. 

2583 

Возложение цветов к Обелиску Победы в па-

мять о защитниках Калинина. 

https://tvgmu.ru/content/6/1108678/ 

16.12.2021 

г. 
35 

Областной форум «Я - Патриот Отечества». 

Участники Форума обсудили актуальные 

формы и технологии работы в сфере патриоти-

ческого воспитания на многочисленных тема-

тических площадках: квест-экскурсии «Стра-

ницы российской истории», игре-квизе «Знаток 

Победы», площадке «Волонтеров Победы» «От 

истоков до наших дней», площадке для руково-

дителей ВПК «Растим патриотов». 

https://tvgmu.ru/content/6/1108730/ 

16.12.2021 

г. 
3 

 

https://tvgmu.ru/content/6/1108670/
https://tvgmu.ru/content/6/1108668/
https://tvgmu.ru/content/6/1108689/
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Формирование толерантных межнациональных отношений, 

профилактика межнациональных конфликтов среди обучающихся 

Для реализации данного направления проведен ряд мероприятий таблица 

20. 

 

Таблица 20 – Мероприятия по профилактике межнациональной розни 

Наименование мероприятия 
Сроки проведе-

ния 

Количество 

задейство-

ванных 

участников 

Встреча профессорско-преподавательского состава с 

представителем прокуратуры. 

https://tvgmu.ru/content/2921/1105859/ 

04.02.2021 г. 62 

Концерт, посвященный дню защитника отечества. 

https://tvgmu.ru/content/2942/1106013/ 
20.02.2021 г. 275 

Встреча студентов с представителем Следственного ко-

митета. 

https://tvgmu.ru/content/2942/1106061/ 

25.02.2021 г. 165 

Информационно-аналитические справки по материалам 

СМИ на тему «Антитеррор» 

https://tvgmu.ru/content/2921/?PAGEN_1=7&SIZEN_1=10 

Ежемесячно  150 

Встреча студентов с представителями УМВД. 

https://tvgmu.ru/content/2921/1106157/ 
16.03.2021 г. 80 

Конкурс «Мы против терроризма». 

Постеры студентов университета, направленные на про-

тиводействие идеологии терроризма. 

https://tvgmu.ru/content/2921/1107254/ 

октябрь 2020 г. 

– февраль 2021 

г. 

1374 

Тактико-специальная тренировка и пожарно-тактиче-

ское учение по антитеррористической защищенности. 

https://tvgmu.ru/content/2942/1107325/ 

24.07.2021 г.  25 

Проведение инструктажей с первокурсниками по вопро-

сам обеспечения безопасности учебного процесса и в по-

вседневной деятельности. 

https://tvgmu.ru/content/2942/1107457/ 

30.08.2021 г. 500 

Акция «Аллея дружбы». 03.09.2021 г. 150 
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Программа акции включала в себя проведение торже-

ственной части, тематический концерт с демонстрацией 

социальных роликов антитеррористической направлен-

ности, посадку декоративных деревьев в Ландшафтном 

парке обучающимися различных национальностей и ве-

роисповедования, а также проведение турнира по мини-

футболу среди команд четырех вузов города Твери с 

награждением победителей. 

https://tvgmu.ru/content/6/1107591/ 

Учебно-методическая конференция по вопросам анти-

террористической безопасности. 

https://tvgmu.ru/content/2921/1107925/ 

01.10.2021 г. 95 

Ежегодная Конференция работников и обучающихся. 

https://tvgmu.ru/content/2103/1107932/ 
05.10.2021 г. 70 

Предупредительно-профилактическая беседа со студен-

тами. 

https://tvgmu.ru/content/2942/1107936/ 

07.10.2021 г. 150 

Справка-меморандум о проведении региональной кон-

ференции «Вопросы профилактики идеологии экстре-

мизма и терроризма, деструктивного поведения в сту-

денческой и молодежной среде». 

https://tvgmu.ru/content/2942/1108392/ 

12.11.2021 г. 70 

 

Эстетическое воспитание 

В составе Центра культуры и искусств управления по воспитательной 

работе имеется ряд кружков и творческих объединений (классического и 

эстрадного вокала, инструментальный, бального и эстрадного танца, театр 

моды и др.), фотостудия «Мгновение», объединение журналистики «Аба-

ЖУР». Ежегодно коллектив художественной самодеятельности вуза проводит 

праздничные и тематические концертные мероприятия, организует фестиваль 

художественного творчества студентов «Студенческая весна». Победители 

внутривузовского этапа участвуют в городском межвузовском фестивале 

«Студенческая весна», Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
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весна», Международном фестивале искусств студентов-медиков и 

медицинских работников. В сентябре 2021 г. в вузе создан Центр творческого 

развития и студенческих инициатив, результатами деятельности которого 

стала подготовка важнейших мероприятий творческой и общественной жизни 

вуза: посвящения в первокурсники, студенческого конкурса «Шанс» им. 

Л.М. Петровской, новогоднего вечера и многого другого, а также подготовка 

участников всероссийских и международных конкурсов творческой 

направленности. 

 

Формирование здорового образа жизни, в том числе, профилактика 

наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей 

 

На протяжении всего года ведется планомерная и регулярная работа по 

профилактике аддиктивного поведения, формирования зависимостей 

(таблица 21). 

 

Таблица 21 – Мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни в Тверском ГМУ 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Количество 

задейство-

ванных 

участников 

Учебно-тренировочные сборы «Игуменка» 

2021. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1105934/ 

26.01.-

05.02.2021 

г. 

25 

Чемпионат Ассоциации Студенческого Бас-

кетбола. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106106/ 

16.11.2020-

23.02.2021 

г. 

25 

В рамках Универсиады Тверской области 

среди вузов соревнования по настольному 

теннису. 

13.05.2021 

г. 
15 
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https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106905/ 

Всероссийский клубный турнир АССК Рос-

сии «ВостокvsЗапад». 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106410/ 

08.04.-

11.04.2021 

г. 

25 

Чемпионат г. Твери по волейболу среди 

женских команд. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106647/ 

17.04.2021 

г. 
10 

В рамках Универсиады Тверской области 

cоревнования области по спортивному ори-

ентированию. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106903/ 

14.05.2021 

г. 
10 

В комплексной Универсиаде Тверской об-

ласти прошли соревнования по спортив-

ному плаванию. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106904/ 

11.05.2021 

г. 
12 

Всероссийские соревнования по фоновой 

ходьбе «Человек идущий». 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1106998/ 

04 -

24.04.2021 

г. 

50 

Чемпионат Твери по баскетболу. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1107162/ 
Июнь 2021 

г. 
25 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

на базе подмосковного загородного Парк-

отеля «Яхонты. Ногинск» 

02 -

12.08.2021 

г. 

42 

Соревнования по футболу в зачет Универ-

сиады Тверской области среди вузов 2021-

2022 учебного года 

18-

22.11.2021 

г. 

22 

Чемпионат города Твери и Чемпионат 

Тверской области по баскетболу среди 

женских команд. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1108784/ 

01.11.-

21.12.2021 

г. 

35 

Чемпионат по баскетболу среди обучаю-

щихся. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1108903/ 

 

13.12.-

24.12.2021 

г. 

65 
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1 этап Фестиваля ВФСК ГТО университета. 

https://tvgmu.ru/zdorov/6731/1108917/ 

18-

22.12.2021 

г. 

55 

 

В 2021 г. в Тверском государственном медицинском университете в 

соответствии с Планом наиболее значимых мероприятий образовательной и 

воспитательной направленности в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации было проведено 1 мероприятие. 

Конкурс студенческого творчества «Шанс» имени Л.М. Петровской. 

Конкурс проводился в режиме онлайн с 20 октября  по 29 ноября 2021 г. в 

режиме онлайн, в социальной сети ВКонтакте 

(https://tvgmu.ru/content/19/1105061/). В нем прияли участие представители 

следующих вузов: Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России; ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России; 

ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ Минздрава России им. И.П. Павлова; Бурятский 

Государственный Университет (Медицинский институт); ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России; ФГБОУ ВО 

Ярославский ГМУ Минздрава России; ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, жюри было представлено 76 конкурсных 

работ.  

Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы: 

 проведение музыкальных вечеров, читательских конференций, вечеров 

вопросов и ответов, диспутов, устных журналов; 

 проведение бесед и лекций о достижениях в области литературы, музыки, 

искусства; 

https://tvgmu.ru/content/19/1105061/
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 презентация персональных выставок художников, фотографов; выставки 

научных достижений, информационного материала об истории 

Университета; 

 организация работы дискуссионных клубов по интересам, творческих 

объединений; театральных, хореографических коллективов, ансамблей 

песни и танца и т.д.; 

 организация посещения концертов, спектаклей, культпоходов в кино и т.д.; 

 развитие фестивальной, конкурсной и концертной деятельности 

коллективов художественной самодеятельности; 

 организация посещений музеев, ознакомление с памятниками истории и 

культуры города, края и страны; 

 проведение научных конференций, олимпиад, конкурсов студенческих 

работ, рефератов; 

 формирование у обучающихся высокой правовой культуры, глубокого 

уважения к Конституции, законам Российской Федерации, принципам и 

нормам правового, цивилизованного общества не только организацией 

учебного процесса, но и всем стилем жизни Университета, деятельностью 

руководителей Университета всех уровней; 

 усиление правового воспитания обучающихся, профилактической работы 

по предотвращению нарушений общественного порядка, правил 

проживания в общежитии путем организации лекций и бесед с 

приглашением специалистов правоохранительных органов; 

 проведение среди обучающихся пропаганды по проблемам рационального 

природопользования. 

Повышение уровня физического воспитания и спортивно-массовой 

работы путем: 

 обеспечения связи физического воспитания обучающихся с учебным 

процессом через систему физкультурного образования; 
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 развития материально-технической базы для занятий физической 

культурой в Университете и в студенческих общежитиях; 

 совершенствования методических и научных основ физического 

воспитания; 

 вовлечения обучающихся и преподавателей в спортивные мероприятия, 

активизации работы по подготовке спортсменов; 

 улучшения физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности 

профкома обучающихся, спортивного клуба, кафедры физической 

культуры и физической реабилитации; 

 проведения массовых спортивных мероприятий (спартакиады, кроссы, 

соревнования по видам спорта; смотры-конкурсы среди факультетов на 

лучшую организацию спортивно-массовой работы и т.д.); 

 развитие студенческого самоуправления в области физкультуры и спорта 

через организацию самодеятельной физкультурной работы. 

Формы воспитательной работы в общежитиях: 

– проведение лекций, бесед, консультаций с преподавателями, вечеров 

отдыха, встреч с интересными людьми; 

– организация вечеров вопросов и ответов; 

– проведение спортивных мероприятий, соревнований между комнатами, 

этажами, жилыми корпусами и т.д. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАН-

СОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Материально-техническая база Университета представлена следующими 

составляющими: 

1. Четыре студенческих общежития общей площадью 24941,8 м2 

(таблица 22). Имеется 100% обеспеченность общежитиями обучающихся на 

бюджетной основе.  

Таблица 22 – Сведения о наличии общежитий и количестве жилых поме-

щений в общежитиях 

№ и тип общежи-

тия, адрес 

Количество жи-

лых помещений 

в общежитии 

Количество мест 

для проживания 

обучающихся 

Количество про-

живающих обу-

чающихся 

№1, коридорного 

типа, г. Тверь, ул. 

15 лет Октября, д. 

51/18 117 комнат 340 293 

№2, коридорного 

типа, г. Тверь, ул. 

Фурманова, д. 3 152 комнат 449 380 

№3, квартирного 

типа, г. Тверь, ул. 

Артюхиной, д. 11 

корп. 2 и 3 172 квартиры 650 463 

№4, квартирного 

типа, г. Тверь, 

Петербургское 

шоссе, д. 111 85 квартир  122 

76 обучающихся;   

420 слушателей 

циклов ПК и 

ППС в год 

 

2. Объекты физической культуры и спорта: 

 спортивный зал — 841 м2, 

 лыжная база — 112,3 м2, 

 спортивный зал общежития №1 — 56,7 м2, 

 тир общежития №1 – 106,2 м2, 
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 спортивный зал общежития №2 — 53,3 м2, 

 спортивная комната общежития №3 — 19,6 м2, 

 спортивная комната общежития № 4 — 28,2 м2, 

 бассейны – аренда дорожек в 3 бассейнах, 

 спортивно-оздоровительный лагерь: площадь участка в бессрочном 

пользовании — 21500 м2, аренда земельного участка — площадь 62000 

м2, общая площадь строений — 708,1 м2
, в том числе: столовая 198,1 

м2 на 90 мест; 4 спальных корпуса  общей площадью 436,5 м2, дом 

сторожа 48,2 м2, умывальник 1,6 м2 , туалет 4,8 м2, душ 6,6 м2, баня 12,3 

м2. 

3. Наличие собственной столовой, буфета (столовая и буфеты 

отремонтированы, находятся в хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям СанПиН): 

 всего мест — 340, 

в том числе: 

 в учебно-лабораторных зданиях — 340 мест, 

4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 

 актовый зал площадью 1031,0 м2, посадочных мест 540, 

  зал для конференций площадью 353,3 м2, посадочных мест 200, 

 актовый зал поликлиники, площадью 98,7 м2. 

5. Библиотека, общей площадью 2128 м2. 

6. Поликлиника и клиника. 

7. Учебные корпуса: 

 главный учебный корпус; 

 теоретический корпус; 

 здание кафедры патологической анатомии и оперативной хирургии; 

 здание кафедры нормальной анатомии; 

 корпус химии, физики и спортзала; 
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 блок актового зала и столовой 

Сведения о площадях, используемых для образовательной деятельности, 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Площади Тверского ГМУ, используемые для 

образовательной деятельности 

Категории площа-

дей 

Собствен-

ная 

В оператив-

ном 

управлении 

Арендован-

ная на 5 и 

более лет 

По договорам 

безвозмездного 

пользования 

Общая 0 68975 0 3495 

  учебно-лаборатор-

ная, в том числе: 
0 43441 0 3495 

Спортзалы и другие 

крытые спортивные 

сооружения 

0 1217 0 0 

Пункты обществен-

ного питания 
0 1104 0 0 

Общежития (без 

учебных площадей) 
0 24437 0 0 

Прочие здания, из 

них: 
 1097   

Спортивно-оздоро-

вительный лагерь 
0 708 0 0 

 

Материально-техническая база Университета в целом и по отдельным 

направлениям подготовки (специальностям), в том числе учебно-

лабораторная база и её оснащение, соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и федерального 

законодательства. 

Обеспечение доступа в здания учебных корпусов, поликлиник и общежитий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России: 

 Оборудованы пандусами: 

 корпус физики, химии и спортзала; 

 корпус патологической анатомии и оперативной хирургии; 
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 главный корпус и здание научно-практического корпуса с мансардой по-

ликлиники; 

 научно-практический учебно-лечебный комплекс корпус №1 и №2; 

 общежития №1 и №3. 

 Санитарные узлы оборудованы поручнями: 

 в корпусе химии, физики и спортзала; 

 в научно-практическом учебно-лечебном комплексе корпус №1 и №2; 

 в общежитии №1; 

 в общежитии №3. 

 Оборудованы лифты в научно-практическом учебно-лечебном комплексе 

корпус №1 и корпус №2; общежитие №3 корп.1 и 2. 

 Оснащены знаками для въезда учебные корпуса, общежития, проходы по 

лестницам для лиц с ограниченными возможностями, передвигающихся на 

инвалидных колясках. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России: 

 учебные комнаты в здании кафедры паталогической анатомии и оператив-

ной хирургии; 

 аудитория №5; 

 аудитория №6; 

 учебные комнаты в корпусе химии, физики и спортзала; 

 учебные комнаты на клинических базах. 

Информация о наличии общежитий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России: 

 Общежитие №1 по адресу: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 51/18 комнаты 

первого этажа, туалетная и душевая комнаты, спортивный зал. 
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 Общежитие №3 по адресу: г. Тверь, ул. Артюхиной, д.11 на первом этаже 

двухкомнатная квартира, учебная комната и спортивный зал, заменены 

лифты, которые приспособлены для лиц с ОВЗ. 

Финансово-экономическая деятельность университета в 2021 г. 

 Финансово-экономическая деятельность ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ 

РФ была плановой, основные показатели представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Показатели финансово-экономической деятельности уни-

верситета в 2021 г. 

№ Показатель  Значения 

1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности), тыс. руб. 

1 373 400,9 

2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 1 

НПР, тыс. руб. 

3 646,80 

3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 1 НПР, 

тыс. руб. 

1 399,50 

4 Отношение среднего заработка НПР в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников, % 

210,80 

5 Доход от НИОКР в образовательной организации, тыс. 

руб. 

7257,7 

6 Доля от дохода НИОКР в общих доходах образователь-

ной организации, % 

0,53 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 В 2021 г. образовательная, воспитательная, научная, лечебная, админи-

стративно-хозяйственная и финансово-хозяйственная деятельность универси-

тета выполнялась в соответствии с планами на год. 
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Сохранялась среднегодовая численность обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Был полностью выполнен план приема по данным программам, как на 

бюджетные места (контрольные цифры приема), так и на места с полным воз-

мещением стоимости обучения из средств физических и юридических лиц по 

программам специалитета, ординатуры и аспирантуры.  

По программам специалитета в сравнении с 2020 г. показатели оказались 

сопоставимыми (таблица 25). 

Таблица 25 – Значения проходного и среднего общего баллов ЕГЭ в 2020 

и 2021 гг. 

Специальность/ 

направление 

подготовки 

Проходной балл, 2020 / 2021  

Средний 

общий балл 

ЕГЭ, 2020 / 

2021 

Места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

Места по договорам 

об оказании платных 

образовательных 

услуг 

Лечебное дело 246 / 243 172 / 173 78,18 / 76,13 

Педиатрия 228 / 210 177 / 181 78,03 / 74,83 

Стоматология 258 / 252 178 / 165 79,54 / 81,58 

Фармация 218 / 191 207 / 160 76,67 / 69,07 

 

Выполнение целевого приема было сопоставимо с таковыми 

показателями 2021 г. (таблица 26). 
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Таблица 26 – Целевой прием в 2020 / 2021 гг. 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

План целевого 

приема, мест 
Зачислено на 

целевые места 

Заполнение 

целевой квоты, 

%  

31.05.01 Лечебное дело 122 / 140 109 / 110 89,3 / 78,6  

31.05.02 Педиатрия 81 / 86 39 / 34 48,1 / 39,5 

31.05.03 Стоматология  27 / 30 27 / 16 100 / 53,3 

33.05.01 Фармация 3 / 3 0 / 2 0 / 66,7 

Итого по программам 

специалитета 

233 / 259 175 / 162 75,1 / 62,5 

Программы ординатуры 175 / 176 108 / 73 66,3 / 41,5 

Всего в пределах квоты 

целевого приема 

408 / 435 283 / 235 71,5 / 54,0 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2021 гг.: 

 доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

специалитета) – 100% (в 2020 г. – 100%),  

 доля выпускников, получивших диплом специалиста с отличием, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по программам высшего 

образования (программам специалитета) – 11,1% (в 2020 г. – 7,6%),  

 доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

ординатуры) – 100% (в 2020 г. – 100%), 

 доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) – 100% (в 2020 

г. – 100%), 

 доля выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию по 

дополнительным профессиональным программам (повышение 
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квалификации и профессиональная переподготовка) – 100% (в 2020 г. – 

100%). 

Главной особенностью организации образовательного процесса по 

программам высшего образования – программам специалитета стал переход с 

1 сентября 2021 г. на новые основные профессиональные образовательные 

программы, разработанные в соответствии с требованиями новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++), 

по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Важным событием стало успешное прохождение профессионально-

общественной аккредитации по программам высшего образования – 

программам специалитета по направлениям подготовки «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» и по пяти специальностям 

ординатуры: клиническая лабораторная диагностика, общая врачебная 

практика (семейная медицина), психиатрия, неврология, эндокринология. 

Аккредитация успешно пройдена с высокой перспективой развития (высший 

уровень). 

Хорошие результаты были отмечены и при проведении независимого 

тестирования среди обучающихся 4-го курса по направлению подготовки 

«Лечебное дело». 

Традиционно высокими оказались средние баллы ГИА выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам специалитета и ординатуры. 

При ежегодном анкетировании различных контингентов была выявлена 

достаточная удовлетворенность обучающихся условиями и результатами 

обучения, а работодателей и выпускников вуза – качеством получаемого 

образования. При этом работодатели подчеркнули готовность к продолжению 

дальнейшего сотрудничества с Университетом, высказали пожелания в плане 

совершенствования образовательного процесса.  
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При анкетировании преподавателей отмечена широкая вовлеченность 

респондентов в осуществление образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Научно-педагогические работники указали на поддержку со стороны вуза в 

отношении обучения работе в новой образовательной модели. 

В 2021 г. общая штатная численность профессорско-преподавательского 

состава составила 407 человек. Из них имеют ученую степень доктора наук 68 

человек (16,7%), ученую степень кандидата наук – 218 человек (53,6%). Доля 

лиц, имеющих ученую степень и/или ученое звание, из числа профессорско-

преподавательского состава составляет 70,3%, что соответствует требованиям 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

В 2021 г. в журналах, рекомендованных ВАК, опубликовано 222 статьи 

(в 2020 – 203). Из них в журналах с импакт-фактором более 0,3 – 183 (в 2020 – 

160). 

Отмечается стабильный рост наукометрических показателей 

цитируемости Университета: 

 Показатель  2020 2021 

Индекс Хирша 48 54 

i-индекс 13 14 

В остальном показатели деятельности университета были сопоставимы 

с таковыми за 2020 г.: 100% обеспеченность обучающихся доступом к ЭБС, 

удельный вес иностранных обучающихся, участие в процедурах внешней 

оценки качества образования. 

Важнейшим этапом научно-инновационной деятельности является 

проведение научно-практических мероприятий.  

В 2020 г. проведены 32 конференции, из них 5 включены в систему 

непрерывного медицинского образования, 4 конференции прошли с 
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международным участием. В этих мероприятиях приняли участие 10732 

человека 

В 2021 г. в Университете были проведены 35 конференций, в которых 

приняли участие 9662 человека. 9 конференций были включены в систему не-

прерывного медицинского образования (НМО), 5 конференций прошли с меж-

дународным участием. 

Продолжалась в 2021 г. активная воспитательная работа, впервые в со-

ответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом воспи-

тательной работы. Много внимания уделялось тематике противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма, формированию наркобезопасного пове-

дения, патриотическому воспитанию. Все мероприятия по воспитательной ра-

боте активно освещались на официальном сайте вуза и в социальных сетях. 

В 2021 г. была достигнута 100% обеспеченность общежитиями обучаю-

щихся за счет ассигнований из средств федерального бюджета, а также ино-

странных обучающихся из визовых стран. 

Выполнена «Дорожная карта» 2021 г. по развитию инклюзивного обуче-

ния. 

 


