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Цель программы:
обеспечить медицинские учреждения 
региона и ряда близлежащих субъектов 
Российской Федерации 
высококвалифицированными 
специалистами, повысить доступность и 
качество медицинской помощи жителям 
Тверской области, тем самым улучшить 
качество жизни и увеличить 
продолжительность жизни населения.



Основные задачи программы:
n улучшить условия для получения качественного высшего 
медицинского многоуровневого образования и непрерывного 
медицинского образования с использованием современных 
образовательных технологий и достижений мировой науки;

n совершенствовать систему «кадрового резерва» путем активного 
привлечения талантливых выпускников к преподавательской и 
лечебной деятельности в университете;

n провести системное внедрение современных инновационных 
технологий и достижений медицинской науки в повседневную 
работу, стимулировать фундаментальную и прикладную научную 
деятельность;

n повысить эффективность работы подразделений университетской 
клиники и поликлиники;

n усилить финансовую стабильность образовательной организации.



Образовательная деятельность:
n расширить систему довузовской подготовки с целью привлечения в 
университет профессионально ориентированных и подготовленных к 
требованиям высшей школы абитуриентов;

n усилить материально-техническую базу образовательного процесса;
n улучшить методическое обеспечение образовательного процесса 
посредством  внедрения методов обучения, позволяющих повысить 
качество из самостоятельной подготовки обучающихся;

n реализовать комплекс мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию педагогического мастерства, теоретической и 
практической подготовки преподавателей путем развития системы 
повышения их квалификации на базе ведущих научно-
исследовательских институтов, медицинских и педагогических вузов;

n модернизировать систему непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования посредством создания широкого 
спектра дополнительных профессиональных программ на основе 
достижений современной медицинской науки и практики. 



Научно-исследовательская деятельность:

n провести совершенствование системы планирования и 
управления научными исследованиями;

n реализовать мероприятия по дальнейшему развитию 
материально-технической базы научно-исследовательской 
деятельности;

n активизировать выполнение совместных фундаментальных и 
прикладных научных исследований с ведущими научно-
исследовательскими и медицинскими организациями, 
заинтересованными в таких исследованиях предприятиями и 
коммерческими структурами;

n повысить мотивацию сотрудников, занимающихся научными 
исследованиями, принять меры по стимулированию их 
публикационной активности.



Медицинская деятельность
n усилить интеграцию университетской клиники и поликлиники в 
структуру практического здравоохранения Тверской области;

n оптимизировать работу университетской клиники, поликлиники 
и клинико-биохимической лаборатории посредством 
повышения доли медицинских услуг наиболее востребованных 
у населения и медицинских услуг с минимальными объемами 
издержек при их выполнении;

n в перспективе увеличить объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой на договорной основе;

n организовать активную рекламную компанию в средствах 
массовой информации с целью повышения информированности 
населения о медицинских услугах, оказываемых в 
университетской клинике и поликлинике.



Развитие кадрового потенциала:
n улучшить условия для профессионального и личностного роста 
талантливых обучающихся, повысить их заинтересованность в 
дальнейшей педагогической и лечебной работе в университете;

n оптимизировать количество стипендиальных и грантовых  
программ, стимулирующих различные виды аудиторной и 
внеаудиторной деятельности обучающихся, расширить формы 
поощрения значимых достижений студентов;

n совершенствовать существующую систему привлечения 
обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 
активизировать работу кафедральных студенческих научных 
обществ;

n стимулировать трудоустройство обучающихся старших курсов 
всех факультетов на должности среднего медицинского персонала 
в университетской клинике и поликлинике в свободное от учебы 
время. 



Мероприятия по социальной поддержке 
сотрудников и обучающихся:
n совершенствовать систему материального поощрения  
сотрудников и обучающихся за значимые достижения в 
образовательной, научно-исследовательской, лечебной и других 
видах деятельности;

n продолжить реализацию мер материальной и административной 
поддержки нуждающихся из числа сотрудников, ветеранов, лиц, 
ранее работавших в университете и обучающихся;

n обеспечить приоритетное обслуживание сотрудников, ветеранов 
и обучающихся в подразделениях университета, занимающихся 
медицинской деятельностью;

n улучшить условия проживания студентов в общежитиях;
n продолжить осуществление комплекса мероприятий по 
реализации проекта «доступная среда» для преподавателей и 
обучающихся с ограниченными возможностями.



Первоочередные задачи:
n продолжить структурные изменения в рамках «дорожной карты» в 
образовательной, научной, социально-экономической сфере, 
развитии кадрового потенциала вуза, обеспечении медицинских 
учреждений квалифицированными кадрами;

n провести дальнейшее совершенствование всех видов деятельности 
вуза с целью систематического выполнения показателей 
мониторинга его эффективности;

n осуществить комплекс мероприятий по подготовке к 
государственной аккредитации университета;

n реализовать меры по подготовке к проведению первичной 
специализированной аккредитации обучающихся по программам 
ординатуры;

n модернизировать систему материального поощрения значимых 
достижений сотрудников и обучающихся.



P.S. Хотел бы выразить сердечную
благодарность всем людям, которые дали
возможность плодотворно трудится в
университете, обеспечили стабильность и
возможность развития. Со своей стороны
считаю важнейшей задачей обеспечить
такую возможность всем нынешним и
будущим сотрудникам университета.



Благодарю за внимание!


