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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 и близлежащих областей, улучшить качество жизни 

и увеличить продолжительность жизни населения. 

Основные задачи программы: 1. Создать благоприятные условия для получения качественного 

высшего медицинского многоуровневого образования и непрерывного медицинского образования с 

использованием современных образовательных технологий и достижений мировой науки; 

2. Совершенствовать систему «кадрового резерва», посредством активного привлечения талантливых 

выпускников к преподавательской и лечебной деятельности в структурных подразделениях 

университета; 

3. Провести системное внедрение современных инновационных технологий и достижений 

медицинской науки в повседневную работу, стимулировать фундаментальную и прикладную научно-

исследовательскую деятельность университета; 

4. Повысить эффективность работы подразделений университетской клиники и поликлиники; 

5. Улучшить финансовую стабильность образовательной организации. 

Достижение поставленной цели и задач возможно путем реализации комплекса мероприятий 

по оптимизации, в первую очередь, образовательной, лечебной и финансово-хозяйственной 

деятельности вуза, а также посредством обеспечения тесного взаимодействия с органами 

исполнительной и законодательной власти региона, ведущими отечественными и зарубежными 

медицинскими и образовательными организациями, предприятиями и коммерческими организациями 

с использованием механизмов государственного и государственно-частного партнерства. Для 

реализации задач программы необходимо усилить работу по следующим направлениям. 

Образовательная деятельность: 

- расширить систему довузовской подготовки с целью привлечения в университет профессионально 

ориентированных и подготовленных к требованиям высшей школы абитуриентов; 

- реализовать комплекс мероприятий по дальнейшему совершенствованию педагогического 

мастерства, теоретической и практической подготовки преподавателей, осуществляющих учебный 

процесс, посредством развития системы повышения их профессиональной и педагогической 

квалификации на базе ведущих научно-исследовательских институтов, медицинских и педагогических 

вузов, включая дистанционные формы обучения; 

- улучшить учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, что предусматривает, 

наряду с систематической коррекцией рабочих программ дисциплин, использование инновационных и 

симуляционных методов обучения, создание учебных и учебно-методических пособий в электронном 

виде, интерактивных курсов дисциплин, видеозаписей лекций, лабораторных работ и других видов 

аудиторных занятий со студентами, позволяющих повысить качество их самостоятельной подготовки; 

- усилить материально-техническую базу образовательного процесса путем улучшения качества 

учебных площадей, их обеспеченности современными приборами и оборудованием в корпусах и на 

клинических базах университета; 

- провести совершенствование системы непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования специалистов, задействованных в этих сферах деятельности, путем создания широкого 

спектра дополнительных профессиональных программ на основе достижений современной 

медицинской науки и практики; 

- улучшить систему «обратной связи» с представителями работодателя, профессиональных сообществ, 

обучающимися и общественностью с целью систематической независимой оценки качества 

оказываемых образовательных услуг. 

 



Научно-исследовательская деятельность: 

- провести совершенствование системы планирования и управления научными исследованиями; 

- реализовать мероприятия по дальнейшему развитию материально-технической базы инновационной 

научно-исследовательской деятельности; 

- активизировать выполнение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований с 

ведущими научно-исследовательскими и медицинскими организациями, заинтересованными в таких 

исследованиях предприятиями и коммерческими структурами; 

- повысить мотивацию сотрудников, занимающихся научными исследованиями, принять меры по 

стимулированию их публикационной активности. 

Медицинская деятельность: 

- усилить интеграцию университетской клиники и поликлиники в структуру практического 

здравоохранения Тверской области посредством повышения объемов медицинских услуг, 

оказываемых в системе обязательного медицинского страхования; 

- увеличить объемы высокотехнологичной медицинской помощи и медицинских услуг, оказываемых 

на договорной основе; 

- 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; 

- организовать активную рекламную кампанию в средствах массовой информации с целью повышения 

информированности населения о медицинских услугах, оказываемых в университетской клинике и 

поликлинике. 

Развитие кадрового потенциала: 

- создать условия для профессионального и личностного роста талантливых обучающихся, повысить 

их заинтересованность в дальнейшей педагогической и лечебной работе в университете; 

- увеличить количество стипендиальных и грантовых программ для обучающихся, расширить формы 

поощрения значимых достижений студентов; 

- совершенствовать существующую систему привлечения обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, активизировать работу кафедральных студенческих научных обществ; 

- расширить внеаудиторную работу со студентами, способствующую раскрытию их 

профессионального и научного потенциала. 

Финансово-экономическая деятельность: 

- улучшить финансирование университета, за счет оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности, повышения прибыли от внебюджетных образовательных и медицинских услуг, 

увеличения объемов оплачиваемых грантовых и научно-исследовательских работ, клинических 

испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, широкого привлечения спонсорских 

средств для реализации совместных проектов вуза с предприятиями и заинтересованными 

коммерческими структурами; 

- расширить и повысить финансовую эффективность «института малых инновационных предприятий»; 

- оптимизировать использование имеющейся материальной базы университета; 

- обеспечить мотивацию сотрудников образовательных и медицинских структурных подразделений 

университета в улучшении финансовых результатов своей деятельности 

Мероприятия по социальной поддержке сотрудников и обучающихся: 

- совершенствовать систему материального поощрения сотрудников и обучающихся за значимые 

достижения в образовательной, научно-исследовательской, лечебной и других видах деятельности; 

- продолжить реализацию мер материальной и административной поддержки нуждающихся из числа 

сотрудников, ветеранов, лиц, ранее работавших в университете и обучающихся; 

- обеспечить приоритетное обслуживание сотрудников, ветеранов и обучающихся в подразделениях 

университета, занимающихся медицинской деятельностью; 

- улучшить условия проживания студентов в общежитиях; 

- продолжить осуществление комплекса мероприятий по созданию «доступной среды» для 

преподавателей и обучающихся с ограниченными возможностями. 
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