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ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА  
(в условиях меняющейся экономики, реформы образования и науки)  

НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРЕХ  СОСТАВЛЯЮЩИХ:

Сохранение и преумножение традиций университета  на 
основе прогрессивных наукоёмких и образовательных 
технологий

Консолидация фундаментального, научно-педагогического, 
лечебного-диагностического и материально-технического 
потенциала ТГМУ в соответствии с потребностями 
Тверского региона и РФ
Создание инновационной площадки обучения, 
ориентированной на потребности быстро развивающегося 
рынка образовательных услуг в РФ, а также научных 
мультидисциплинарных платформ

Цель программы



Образовательная и воспитательная

Научно-исследовательская и инновационная

Лечебная

Усиление социальной и кадровой политики

Экономическая и финансовая

Основные направления стратегической 
деятельности 



Образовательная деятельность
Не возможна без тесного взаимодействия 

с фундаментальной наукой и клиникой

ü Приведение образовательных программ в соответствие с 
современными и общепринятыми в мире требованиями;

ü Внедрение новых педагогических технологий, повышающих 
презентабельность и конкурентоспособность экспорта 
образовательных услуг, не только в регионе, но и в РФ;

ü Сохранение и адаптация принципов системы непрерывного 
медицинского образования;

ü Наращивание объемов и опыта педагогического мастерства в 
телемедицинских технологиях;



Образовательная деятельность

ü Инновационные образовательные технологии с
использованием принципов непрерывного многоуровневого
образования;

ü Создание центров компетенций: инновационный обучающий
центр, фабрика процессов, центр IT-медицины,
телемедицинский центр поддержки молодых специалистов,
центр интеллектуальной собственности;

ü Продолжение распространения взаимодействия академической
библиотеки университета по направлениям образования и
науки;



Образовательная деятельность

ü Реализация международных программ двойных дипломов с 
университетами - партнерами  с расширением  географии 
образовательных услуг;

ü Разработка мотивационной и организационно - экономической 
стратегии по привлечению в университет талантливой молодежи;

ü Гармонизация фундаментального образования и практико-
ориентированного обучения на основе учебных лабораторий, 
мастерских, научно-образовательных центров;

ü Создание  условий для развития академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава как в России, так и за 
рубежом.



Воспитательная работа

Гражданско-патриотическое воспитание студентов, на основе 
университетских традиций и совершенствования системы 
студенческого самоуправления, самовоспитания, волонтёрства, 
сподвижничества, формирования основ корпоративной культуры

Правовая и социальная защита студентов

Поддержка Центра содействия занятости студентов

Организация процесса профессиональной адаптации выпускника 
ВУЗа
Укрепление позиций университета как центра культуры региона, 
развитие творческих коллективов, проведение творческих 
мероприятий



Воспитательная работа

Развитие инфраструктуры студенческих клубов

Поощрение студентов, принимающих активное участие в жизни 
университета
Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для 
развития физической культуры студенчества.

Укрепление позиций университета как центра культуры региона, 
развитие творческих коллективов, проведение творческих 
мероприятий
Поддержка деятельности студенческих летних отрядов и школ

Реализация инновационных студенческих проектов



Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

НЕОБХОДИМА МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА УНИВЕРСИТЕТА

Основные постулаты:

üАктуальность и востребованность научных проектов
üСоциальная значимость работы
üУсиление мультидисциплинарного принципа в современной науке

Научная Мультидисциплинарная 
Платформа (НМТ)

Основная структурно-функциональная
единица обособленного научного направления
в ВУЗе, решающая вопросы
фундаментального, прикладного и медико-
социального значения, направленная на
решение конкретной проблемы региона или
РФ.



Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

Основными структурами НМТ могут быть любого формата 
научно-творческие коллективы!

НМТ не может существовать без:

1.Адекватной системы финансирования проектов и стимулирования 
научных исследований;
2.Активного участия в Федеральных и региональных научных 
программах;
3.Мотивированного участия лидера НМП в разнообразных 
конференциях, симпозиумах в России и за рубежом.

Компоненты 
НМП

Фундаментальный

СоциальныйКлинический



Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

Научная Мультидисциплинарная Платформа постоянно требует:

ü Разнообразных многогранных связей с Федеральными центрами и 
зарубежными лабораториями и клиниками

ü Постоянной работы над созданием комфортной инфраструктуры, 
поддержки; консалтинга и коммерциализации научно-
инновационных разработок

ü Создание научно-технологического сектора биомедицины

Институт 
молекулярной 
медицины

Институт 
регенеративной 
медицины

Институт 
трансляционной 
медицины и 
биотехнологии

Институт 
персонализи-
рованной 
медицины

Международная 
школа 
Медицина 
Будущего 
(ЦИОП)



Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

Основные Научные мультидисциплинарные платформы:

ü НМП молекулярных исследований нанотехнологий и 
биоинженерии

ü НМП регенеративной медицины, онкологии и хирургии

ü НМП клинической и персонализированной медицины

ü НМП функциональных состояний, адаптации, 
патоморфологии и судебной медицины

ü Научно-социальная платформа профилактической и 
паллиативной медицины



Развитие приоритетных научно-исследовательских 
направлений в соответствии с концепцией сформированных 
приоритетов с самостоятельным бюджетным обеспечением

Увеличение объемов клинических испытаний и создание 
базы доклинических исследований и биоэквивалентности 
лекарственных средств

Обновление и дооснащение комплекса междисциплинарных 
лабораторных и диагностических исследований и развитием 
новых направлений

Увеличение объемов и внедрение результатов научно-
исследовательских работ в образовательную и  научно-
практическую деятельность

Создание современного вивария с целью 
усовершенствования экспериментального компонента 
исследования и привлечения в университет 
дополнительных внебюджетных средств

Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность



Лечебная работа

Трансформация клиники ВУЗа в клинический ресурсный центр
Тверской области в области разработок и внедрения передовых
медицинских и информационных технологий в здравоохранение,
биомедицину, экологию и общественное здоровье.

Создание:

üУникальной многопрофильной высокоспециализированной 
университетской клиники , основанной на современных стандартах и 
тенденциях ведущих технологий в медицине:  симуляционное обучение 
врачей, отработка лин-технологий (Фабрика процессов, бережливая 
поликлиника)

üНаучно-аналитического информационного центра с целью 
мониторирования преемственности практического здравоохранения 
ЦФО и ВУЗа



Лечебная работа

Формирование инновационного территориального медицинского
эпицентра, где будут сконцентрированы и объединены научно-
исследовательские, интеллектуальные, лечебно-диагностические,
материально-технические и другие виды ресурсов

Активная разработка и внедрение в практическое здравоохранение 
принципов персонифицированной медицины

Усовершенствование эндохирургических научных технологий.
Постоянное производство уникальных хирургических вмешательств,
рост хирургического творчества, как минимум в рамках ВМП

Присоединение к современным международным программам 
профилактики и лечения больных с гепатитами, ВИЧ-инфекцией и 
туберкулёзом



Лечебная работа

Создание центра практического тренинга для профессиональной 
поддержки клиницистов и молодых специалистов ВУЗа в рамках НМО

Создание научно-практического центра «Виртуальный консилиум», 
позволяющего силами лучших ученых Университета оперативно  
оказывать консалтинговую помощь практическим врачам в 
диагностически-сложных ситуациях

Создание «Горячей линии» для выпускников, работающих в сельской 
местности Тверской области

Организация центров профильной патологии и синдромов 
(противоболевой центр, гепатологический центр, центр 
персонализированной медицины,  лаборатория метаболического 
синдрома)



Лечебная работа
Формирование инновационного территориального медицинского кластера, где будут 

сконцентрированы и  объединены научно- исследовательские, интеллектуальные, лечебно-
диагностические, материально-технические и другие виды ресурсов

ТГМУ

Органы 
исполнительной 

власти

Представители 
сектора экономикиНИИ

Образовательные 
организации

Инновационные 
разработки

Инновационные 
кадры

Внедрение 
разработок

Инновационная 
медицины

Инновационные 
разработки



Усиление кадровой политики в ВУЗе на фоне 
дефицита врачей и молодых специалистов в регионе

Укрепление мер социальной поддержки талантливой молодёжи, с целью её 
дальнейшей реализации на научных мультидисциплинарных площадках 
нашего университета
Формирование принципов персонифицированного образования путем усиления 
межкафедрального взаимодействия СНО

Усиление принципов пропаганды науки в ВУЗе, путём повышения мотивации 
студента на профильной кафедре

Университет является кузницей медицинских кадров! Только система 
социальной поддержки и непрерывного научно-образовательного 
процесса, на той или иной НМП, от СНО на 1 курсе до завершения 
аспирантуры позволит омолодить и сохранить конкурентоспособность

и студента,              и молодого специалиста, и ученого



Социальная политика

Основа внутриуниверситетской политики - реальное участие в управлении 
университетом каждого работника
Повышение самостоятельности структурных подразделений университета и их 
ответственности за результаты образовательной, научно- исследовательской и 
инновационной деятельности

Развитие программно-целевого управления университетом

Оптимизация организационной структуры университета в связи с переходом на 
уровневую систему подготовки кадров с постепенным выходом на проектную 
систему управления
Система всесторонней социальной (материальной и моральной) поддержки и 
защиты преподавателей, сотрудников и студентов



Экономическая и финансовая деятельность

Развитие финансово-хозяйственных механизмов, 
обеспечивающих повышение самостоятельности, 
заинтересованности и ответственности кафедр и 
подразделений университета

Повышение доли выплат на фонд оплаты труда и развитие 
материально-технической базы за счет средств от приносящей 
доход деятельности (иностранные студенты и обучение по 
договорным обязательствам)
Расширение спектра образовательных программ, научных 
проектов, выполняемых на хоздоговорной основе, с 
разработкой механизмов материального стимулирования 
научных коллективов на достижение научных результатов.
Увеличение внебюджетных доходов от реализации программ 
ДПО в области приоритетных направлений, востребованных 
рынком 
Оказание на базе университетской клиники 
высокотехнологичной помощи, тем самым повышая 
финансовую устойчивость бюджета Вуза



Экономическая и финансовая деятельность

Увеличение внебюджетных доходов от реализации
программ дополнительного профессионального
образования (далее - ДПО) в области приоритетных
направлений, востребованных рынком
______________________________________________________
Создание финансовых резервов и фондов для ресурсного
обеспечения новых перспективных направлений деятельности
университета и поддержки успешных проектов, обеспечивающих
лидирующее положение университета в научно-педагогическом
и лечебно-диагностическом пространстве
Создание системы планирования и мониторинга доходов и 
расходов университета в режиме «реального времени»
Стимулирование внедрения эффективных контрактов по
оплате труда сотрудников, с целью с закрепления и притока
высокопрофессиональных кадров профессорско-
преподавательского состава, научных работников, менеджеров

Информационная открытость, обеспечение прозрачности 
механизмов формирования бюджета 


