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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, в дальнейшем 

- Университет) реализует образовательные программы высшего образования 

(программы бакалавриата, программы специалитета, программы ординатуры, 

программы аспирантуры), послевузовского профессионального образования 

(программы интернатуры), дополнительные профессиональные программы и 

дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 № 0008433 от 

12.05.2015, регистрационный номер № 1434, выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно), свидетельством о 

государственной аккредитации (серия 90А01 № 0001410 от 03.06.2015, 

регистрационный № 1326, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок до 08.07.2019 г.). 

Учредителем Университета является Российская Федерация, полномочия 

учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

19.07.2012 № 1286-р). 

Место нахождения 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.tvergma.ru 

e-mail: m000293@tversu.ru, info@tvergma.ru  

http://www.tvergma.ru/
mailto:m000293@tversu.ru
mailto:info@tvergma.ru
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Устав Университета (новая редакция) утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16.06.2011 № 565, зарегистрирован в межрайонной ИФНС 

России № 12 по Тверской области 21.07.2011 г. ГРН 2116952191122. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.09.2012 № 282 внесены изменения в Устав, академия переименована в 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Тверская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (изменения в Уставе зарегистрированы межрайонной 

ИФНС России № 12 по Тверской области 29.10.2012 г., ГРН 2126952437621). 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.03.2015 г. № 96 

внесены изменения в Устав. Академия переименована в государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, изменения в Уставе 

зарегистрированы Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, 

ГРН 2156952090051. 

В соответствии с Заявлением о Политике в области качества, 

утвержденной решением Ученого Совета от 13.04.2010 (протокол № 4) 

миссия ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России заключается в 

следующем. 

Тверской государственный медицинский университет представляет 

собой единый научно-образовательный комплекс, обеспечивающий 

подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру медицинских и 

фармацевтических специальностей, а также осуществляющий свою 

деятельность в сфере оказания медицинских услуг. 

Деятельность Университета направлена на достижение целей: 
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x для личности (сотрудники и обучающиеся) – реализация 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала; 

x для общества – приобретение компетентных специалистов в области 

здравоохранения, фармации и медицинской науки; 

x для государства – помощь в обеспечении здоровья нации и развития 

медицинской науки, воспитание молодежи в духе гуманизма и патриотизма; 

x для Университета – прогрессивное развитие, достижение лидирующей 

роли в высшем профессиональном образовании. 

Университет поддерживает высокое качество предоставляемых 

образовательных и медицинских услуг на основе классических традиций 

научных школ; современных образовательных технологий; тесной связи с 

фундаментальной и прикладной наукой; научности, гибкости и 

непрерывности процесса подготовки, интеграции воспитательного, учебного 

и научного процессов и обеспечивает рост конкурентоспособности 

выпускников, как в России, так и на международном рынке труда, а также 

повышает престиж университет как динамично развивающегося вуза страны. 

Тверской государственный медицинский университет видит свою 

миссию: 

x в бережном сохранении и преумножении духовных и материальных 

ценностей человеческой цивилизации; 

x в творческом стремлении к совершенствованию личности; 

x в получении и преумножении новых, передовых знаний; 

x в подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции 

образования, фундаментальной, прикладной науки и инновационных 

подходов; 

x в повышении качества жизни и процветании. 
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Система управления Университетом 

Высшим органом управления Университета является Конференция 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся. Устав Университета и изменения к нему 

принимается Конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Университета и 

утверждается 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, президент Университета, 

проректоры, а также по решению Ученого Совета Университета – деканы 

факультетов. Другие члены Ученого Совета Университета избираются на 

Конференции путем тайного голосования. Численный состав Учёного Совета 

Университета: 55 человек. 

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 состав ректората входят президент Университета, проректоры: по 

учебной и воспитательной работе, по научной работе и инновационной 

деятельности, по лечебной работе, по экономическому развитию и 

социальной политике, по административно-хозяйственной работе, по 

информационным технологиям. 

В структуру Университета входят факультеты: лечебный, 

стоматологический, педиатрический, фармацевтический, высшего 

сестринского образования, дополнительного профессионального 

образования, интернатуры и ординатуры. Деятельность факультета 

регламентируется Положением о факультете. Общее руководство 

факультетом осуществляет Учёный 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 Учёного Совета факультета. 

Основным структурным подразделением Университета является кафедра 

(всего – 62), которой руководит заведующий, избираемый сроком до 5 лет. 

Он несет полную ответственность за результаты работы кафедры. 

Деятельность кафедры регламентируется Положением о кафедре, принятым 

Учёным 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, научная 

библиотека, редакционно-издательский центр, общежития, поликлиника, 

клиника, архив, гараж, спортивно-оздоровительный лагерь. 

 
Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Университета 

1. Основные направления изменений в сфере образования: 

1.1. Совершенствование структуры образовательной организации 

x Развитие кадрового потенциала, оптимизация штатного расписания 

и рабочей нагрузки профессорско-преподавательского состава 

1.2. Совершенствование образовательных программ 

x Лицензирование новых образовательных программ высшего 

образования, аккредитация реализуемых образовательных программ 

x Развитие системы непрерывного медицинского образования 

x Развитие сотрудничества с другими образовательными и иными 

учреждениями (в т.ч. и международного) 

x Обеспечение высокого качества реализации образовательных 

программ 

x Совершенствование структуры и содержания образовательных 

программ 

x Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ 

1.3. Повышение результативности деятельности Университета 

x Разработка и реализация программы стратегического развития 

x Внедрение и совершенствование системы оценки качества 

реализуемых образовательных программ 
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x Модернизация Учебного центра практических навыков 

(симуляционного центра) для практической подготовки 

обучающихся 

x Реализация программ академической мобильности обучающихся и 

преподавателей 

1.4. Модернизация финансово-экономических инструментов 

x Переход на систему нормативного подушевого финансирования 

x Повышение эффективности расходования средств 

x Повышение рентабельности основных направлений, 

обеспечивающих поступление внебюджетных средств 

1.5. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения 

x Апробация эффективного контракта 

x Внедрение эффективного контракта с руководителями, научно-

педагогическими работниками и другими сотрудниками 

x Организация мониторинга перехода к эффективному контракту 

1.6. Участие в мониторингах и механизмах оценки качества образования 

x Участие в мониторинге эффективности образовательных 

организаций 

x Проведение плановых аккредитационных процедур в соответствии с 

требованиями законодательства об образования 

x Подтверждение соответствия деятельности Университета 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2011 

Ожидаемые результаты: 

� Будет сформирована сбалансированная структура Университета, 

ориентированная на удовлетворение потребности работодателей в 

высококвалифицированных кадрах и развитие научного потенциала. 
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� Будет обеспечено высокое качество подготовки по программам 

высшего, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального и послевузовского профессионального 

образования. 

� Рост средней заработной платы педагогических работников 

Университета в соответствии с планом мероприятий Дорожная карта. 

� Повысится уровень мотивации научно-педагогических работников в 

рамках перехода к эффективному контракту. 

� Образовательные программы получат профессионально-общественную 

аккредитацию. 

2. Основные направления изменений в научной сфере: 

2.1. Повышение эффективности научных разработок и реализации 

перспективных научных проектов 

x Увеличение объемов финансовых поступлений на проведение 

научных исследований 

x Участие в реализации научных программ и платформ 

x Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований 

2.2. Расширение сотрудничества в рамках проведения научных исследований 

x Реализация планов мероприятий в рамках действующих договоров о 

сотрудничестве Университета с российскими и зарубежными 

медицинскими организациями 

x Расширение программ академической мобильности и проведения 

научных исследований 

2.3. Развитие кадрового научного потенциала 

x Повышение качества кадрового потенциала науки 

x Формирование сети исследовательских лабораторий на базе 

Университета 

Ожидаемые результаты: 
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� 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 

x Увеличение количества прикладных и международных 

многоцентровых клинических исследований I фазы 

x Увеличение количество прикладных международных, 

многоцентровых клинических исследований III фазы 

3.2. Разработка и внедрение эксклюзивных медицинских технологий. 

x Увеличение количества российских патентов на медицинские 

методики лечения и диагностики 

x Увеличение количество инновационных методов лечения, 

представленных для трансляции в зарубежных медицинских 

учреждениях 

3.3  Развитие собственной клинической базы 

x Укомплектованность врачами 

x Укомплектованность средним медицинским персоналом 

x Укомплектованность младшим  медицинским персоналом 

x Фондооснащенность  больничной койки 

x Фондовооруженность труда врачебного персонала 

x Доля медицинского оборудования в стоимости основных фондов 
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x Открытие дневного стационара по хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

3.4 Развитие кадрового медицинского потенциала образовательного 

учреждения 

x Оптимизация штатного расписания 

Ожидаемые результаты: 

� Закрепление за Университетом имиджа крупного образовательного и 

научно-медицинского центра, предоставляющего большой спектр 

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 реализуются в ГБОУ ВПО Тверской 

ГМУ Минздрава России в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и перечнем образовательных услуг. 

Содержание образовательных программ полностью соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и федеральных 

государственных требований к программам послевузовского 

профессионального образования (интернатура). 

Качество подготовки обучающихся характеризуется показателями 

приема на обучение, результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

Проходной балл по специальностям и средний балл зачисленных в 2015 

г. представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Проходной балл по специальностям и средний балл зачисленных на 

первый курс в 2015 г. 

Специальность/ 
направление подготовки 

Места в рамках 
контрольных цифр 

приема 

Места с оплатой 
стоимости обучения 

Проходной 
балл 

Средний 
балл 

Проходной 
балл 

Средний 
балл 

Лечебное дело 247 86,2 197 72,8 
Педиатрия 228 79,4 194 69,9 
Стоматология 232 86,3 194 71,2 
Фармация 234 80,5 183 65,2 
Сестринское дело - - 138 55,8 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2015 г.: 
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x доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию, по 

программам высшего образования (программам специалитета) – 97,0 %, 

x доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию, по 

программам высшего образования (программам ординатуры) – 98,8 %, 

x доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию, по 

программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) – 96,0 %, 

x доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию, по 

программам послевузовского профессионального образования 

(программам интернатуры) – 99,0 %. 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2015 г.: 

x доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам среднего профессионального образования – 

100 %, 

x доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

специалитета) – 100 %, 

x доля выпускников, получивших диплом специалиста с отличием, в 

общей численности выпускников, обучавшихся по программам высшего 

образования (программам специалитета) – 8,0 %, 

x доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам высшего образования (программам 

ординатуры) – 98,6 %, 

x доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по программам послевузовского профессионального 

образования (программам интернатуры) – 99,7 %, 
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x 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 государственным и муниципальным органам 

здравоохранения для решения проблемы кадрового обеспечения 

здравоохранения Тверской области и других регионов Российской Федерации 

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России в рамках контрольных цифр по 

согласованию с Минздравом России выделяет места для целевого приёма и 

организует на них отдельный конкурс. Потребность в кадрах для 

здравоохранения регионов определяется на основании заявок от органов 

управления здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

В 2015 году Университетом заключены договоры о целевом приеме с 

администрацией 12 субъектов Российской Федерации, ФМБА и ФСИН. В число 

таких регионов входят Тверская, Тульская, Брянская, Владимирская, 

Вологодская, Калужская, Костромская, Новгородская, Псковская, Московская, и 

Ярославская области, а также Республика Карелия. Доля целевого приёма в 

общей структуре приема в 2015 году представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Доля целевого приёма в 2015 г. 
 

Специальность Зачислено на целевые места 
% от 

контрольных 
цифр приема 

Лечебное дело 82 57,2 % 
Педиатрия 45 45,0 % 

Стоматология  38 50,6 % 
Фармация (очная форма 

обучения) 
4 23,5 % 

Итого 169 50,1 % 
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На основании решения Ученого Совета от 18.06.2013 г. и приказа 

ректора от 08.11.2013 г. № 544 Центр содействия трудоустройству 

выпускников входит на функциональной основе в состав учебно-

методического управления.  

Основными задачами центра являются: 

1) осуществление мониторинга целевой подготовки специалистов, 

2)  анализ востребованности выпускников на рынке труда, 

3)  содействие трудоустройству молодых специалистов, 

4)  мониторинг их трудоустройства, 

5)  изучение профессионального кадрового роста выпускников университет. 

Во время обучения студентов в Университете проводится их 

профориентация, в первую очередь на работу в первичном звене 

здравоохранения. Организуются встречи с работодателями – 

представителями Министерства здравоохранения Тверской области и органов 

управления здравоохранения других регионов РФ, руководителями 

медицинских организаций, врачами общей практики. На протяжении всего 

периода обучения проводится мониторинг успеваемости студентов, 

обучающихся по договорам о целевом обучении. На основании договоров о 

целевом обучении студенты проходят производственные практики в тех 

медицинских организациях, с которыми они заключали договоры о целевом 

обучении. На предвыпускном курсе проводится «Ярмарка рабочих мест», на 

которой организуется встреча студентов с работодателями из регионов, 

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. Данная 
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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 таблице 3 приведены сведения о востребованности и трудоустройстве 

выпускников Университета по различным специальностям. 
 



Таблица 3 
Сведения о востребованности и трудоустройстве выпускников по специальностям за 2015 год  

№ 
п/п 

Специально
сть 

Число 
выпуск-
ников, 

человек 

Кол-во 
заявок на 

выпускни-
ков 

Число 
выпускни-

ков, 
направлен-

ных на 
работу 

Число 
свободно 
трудоус-

троивших-
ся 

Число 
выпускни-

ков, 
работаю-
щих по 

профилю 
подготовки 

Число 
выпускни-

ков, 
работаю-

щих в 
регионе 

Число 
выпускников, 
состоящих на 

учете в 
службе 

занятости 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Лечебное 
дело 

153 153 100 148 96,7 5 3,3 153 100 92 60,1 - - 

2 Стоматоло-
гия 

138 138 100 135 97,8 3 2,2 138 100 48 34,7 - - 

3 Педиатрия 116 116 100 113 97,4 3 2,6 116 100 77 66,3 - - 

4 Фармация 23 23 100 22 95,6 1 4,4 23 100 21 91,3 - - 

Всего: 430 430 100 418 97,2 12 2,8 430 100 238 55,3 - - 
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Степень востребованности оценивалась по количеству заявок на 

выпускников, поступивших руководству Университета от работодателей. 

Число выпускников, имеющих гарантированное трудоустройство, составляет 

95-100 %, причем все они работают по специальности. По данным 

подразделения Федеральной службы занятости по Тверской области 

отсутствуют выпускники Университета, состоящие на учете в службе 

занятости. 

В Университете проводится изучение профессионального кадрового 

роста, что помогает оценить качество подготовки специалистов. Проводится 

опрос кадровых служб предприятий 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 ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, 

большая часть главных специалистов также являются выпускниками 

Университета. 

С целью взаимодействия и организации «обратной связи» выпускников и 

молодых врачей с университетом проведено учредительное собрание по 

созданию ассоциации выпускников Тверского ГМУ. Основные направления 

деятельности ассоциации: 

� Объединение и поддержание связей между выпускниками Вуза 

� Анализ востребованности выпускников 

� Содействие и оказание помощи в трудоустройстве, профессиональном росте 

выпускникам Вуза 
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� Содействие в вопросах дополнительного последипломного образования (в т.ч. 

дистанционное обучение) 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

Учебно-методическая и воспитательная работа в Университете 

направлена на обеспечение успешной реализации требований 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и федеральных государственных требований к 

программам послевузовского профессионального 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 

государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, а также федеральных 

государственных требований к программам послевузовского 

профессионального образования. 

3. Совершенствование системы обеспечения и контроля качества обучения. 

4. Активное внедрение современных инновационных образовательных 

технологий. 

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; 

� координацию преподавания актуальных вопросов медицины с 

отечественными и зарубежными коллегами на основе принципов 

доказательной медицины. 

Действующая в современных условиях в Тверском ГМУ система 

подготовки медицинских кадров предполагает приобретение обучающимися: 

� способности к клиническому мышлению и умению решать 

профессиональные задачи; 

� всех видов компетенций; 

� хороших практических навыков и умений; 

� способности к самостоятельной и командной работе; 

� современного научного мировоззрения; 

� умения вести культурно-образовательную и просветительскую 

деятельность. 

Разработкой и обсуждением предложений по совершенствованию 

учебно-методической работы на кафедрах, а также поиском и внедрением в 
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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 естественно-научных 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 интернатуре и ординатуре 

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 



23 
 

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 факультетском уровне 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 государственного 

медицинского университета используются следующие современные методы 

обучения и образовательные технологии: 

1. Проведение ежегодных учебных олимпиад (кафедры анатомии, 

биологии, педиатрии педиатрического факультета), межфакультетских 

олимпиад (кафедра поликлинической педиатрии и основ формирования 

здоровья) и межвузовских студенческих учебно-научных конференций 

(кафедра философии и психологии с курсами, кафедра иностранных и 

латинского языков). 

2. Реализация концепции симуляционного обучения на базе 

самостоятельного структурного межкафедрального подразделения – 

Учебный центр практических навыков. Обучающиеся проходят обучение 

в центре по ряду дисциплин и практик по разработанным 

симуляционным курсам. 
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3. Использование современных обучающих манекенов и тренажеров на 

кафедрах (кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, кафедры стоматологического профиля, педиатрии 

педиатрического факультета). 

4. Демонстрация и освоение методов компьютерной диагностики (кафедра 

инфекционных болезней и эпидемиологии, кафедра физики, математики 

и медицинской информатики, кафедра госпитальной терапии и 

профессиональных болезней). 

5. Использование лаборатории психодиагностики в обучении студентов 

всех факультетов по дисциплинам «Психология и педагогика», 

«Психология». 

6. Внедрение дистанционных образовательных технологий (кафедры 

факультета дополнительного профессионального образования, 

интернатуры и ординатуры, кафедра управления и экономики фармации 

с курсами). 

7. Реализация концепции непрерывного профессионального медицинского 

образования, включая форму открытого непрерывного очно-

дистанционного семинара с использованием интерактивных технологий 

(беседы-форумы, телеконсультации и телеконсилиумы, ролевые игры, 

целевые «мозговые штурмы», тренинги, защита позиций, обмен опытом 

и др.). 

8.  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). 
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9. Внедрение балльно-накопительной системы на кафедрах. 

10. Участие обучающихся в выполнении современных лечебно-

диагностических манипуляций (кафедра госпитальной хирургии с 

курсом урологии, кафедра офтальмологии, кафедра сердечно-сосудистой 

хирургии, кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии, кафедра госпитальной терапии и профессиональных болезней, 

кафедры лучевой диагностики, педиатрии педиатрического факультета, 

детской хирургии). 

11. Участие обучающихся в научных исследованиях кафедры (все кафедры). 

12. Демонстрация отечественных и зарубежных учебных видеофильмов, 

создание собственных оригинальных видеофильмов (кафедра 

патологической физиологии, кафедра судебной медицины с курсом 

правоведения, кафедра общей хирургии, кафедра госпитальной хирургии 

с курсом урологии, кафедра иностранных и латинского языков, кафедры 

русского языка, педиатрии педиатрического факультета, детской 

хирургии и др.). 

13. Создание собственных инновационных 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, создавшие инновационные дидактические 

материалы: кафедра биологии, 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 с курсами, кафедра 

педиатрии педиатрического факультета, кафедра физической культуры с 
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курсом медицинской реабилитации, кафедра сердечно-сосудистой 

хирургии и ряд других. 

14. Использование мультимедийных презентаций на лекциях и/или 

практических занятиях (все кафедры). 

15. Защита курсовых и дипломных работ, рефератов по актуальным 

проблемам естествознания, медицины и фармации (кафедра философии 

и психологии, кафедра патологической физиологии, кафедра управления 

и экономики фармации и др.). 

16. Внедрение в учебный процесс электронных вариантов учебников, 

учебных пособий, курсов лекций, обучающих и контролирующих 

программ, разработанных преподавателями Университета. 

Внедрение в образовательную деятельность результатов научно-

педагогических и научно-исследовательских разработок 

При организации и проведении учебного процесса в Тверском 

государственном медицинском университете 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 

детей и взрослых (кафедра 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); 

� разработка новых современных методов диагностики и лечения (кафедра 

госпитальной хирургии; кафедра офтальмологии; кафедра 
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микробиологии, вирусологии и иммунологии; кафедра хирургической 

стоматологии; кафедра парадонтологии; кафедра педиатрии 

педиатрического факультета, кафедра инфекционных болезней и 

эпидемиологии). 

 

Реализация образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации – программ ординатуры 

Действующая лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по программам подготовки кадров высшей квалификации – 

программам ординатуры (далее программам ординатуры) имеется по 52 

специальностям, все программы аккредитованы. Программы ординатуры 

реализуются ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – 

Университет) в целях создания лицам, обучающимся по программам 

ординатуры (далее - обучающиеся, ординаторы), условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать 

определенные должности медицинских работников.  

 Сроки и трудоемкость подготовки в ординатуре соответствуют 

Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. 

 Прием на обучение по программам ординатуры проводится за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в т.ч. на условиях целевого 

приема, и по договорам об оказании платных образовательных услуг. В 2015 

– 2016 учебном году обучение в ординатуре реализуется по 30 программам 

подготовки. 

В настоящее время в ординатуре обучаются граждане по целевым 

направлениям Брянской, Костромской, Калужской, Новгородской, Тверской, 

Тульской областей. 



28 
 

По всем реализуемым программам ординатуры коллективами кафедр 

разработаны учебные программы дисциплин и практик в соответствии с 

ФГОС, рассмотренные на заседаниях методического совета по обучению в 

ординатуре и интернатуре и утвержденные центральным координационно-

методическим советом Университета (далее – ЦКМС), оформлены учебные 

планы подготовки и расписания занятий ординаторов в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Базовая подготовка ординаторов проводится на кафедрах Университета 

по профильным специальностям. Альтернативность дисциплин, относящихся 

к вариативной части программы ординатуры и обеспечивающих освоение 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида деятельности, 

соблюдается путем выбора их ординаторами, после чего они становятся 

обязательными для изучения. Практическая подготовка занимает ведущее 

место в обучении ординаторов. Для реализации данного компонента 

обучения в Университете созданы и успешно функционируют: 

диагностический центр Университета, учебный центр практических навыков. 

Практика ординаторов осуществляется на клинических базах лечебно-

профилактических учреждений Министерства здравоохранения Тверской 

области на основе договоров о совместной деятельности между медицинской 

организацией и Университетом в соответствии с Порядком организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования. Все научно-

педагогические работники Университета имеют профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин по 

программам ординатуры (100%). Доля преподавателей в общем числе 

научно-педагогических кадров, реализующих программы ординатуры и 

имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую 

профилю преподаваемых дисциплин, составляет 86,5%. Доля преподавателей 
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из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы ординатуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программы ординатуры, составляет 11,5 %. 

Контроль уровня знаний и сформировавшихся компетенций 

оценивается экзаменационной комиссией по специальностям при 

промежуточной аттестации, которая проводится дважды в год. На основании 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России 

регламентировано проведение промежуточной аттестации ординаторов как 

трехэтапного зачета с оценкой, включающего в себя: оценку практических 

навыков, тестовый контроль и собеседование по контрольным вопросам 

(ситуационным задачам). Материалы для проведения промежуточной 

аттестации утверждены ЦКМС Университета.  

Государственная итоговая аттестация ординаторов осуществляется в 

соответствии с разработанным Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры и образовательным программам 

послевузовского профессионального образования – программам интернатуры 

в ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. Материалы для проведения 

государственной итоговой аттестации утверждены ЦКМС Университета. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 3 этапа: оценка 

практической подготовки, аттестационное тестирование и итоговое 

собеседование. Государственная экзаменационная комиссия состоит из 

профессорско-преподавательского состава Университета и специалистов 

учреждений здравоохранения как представителей потребителей врачебных 

кадров. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

назначается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

2015 г. 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 (66,9%) (26,9%) (4,8%) (1,4%) 

Средний балл составил – 4,6 

 

Дополнительное профессиональное образование 

В 2015 году дополнительное профессиональное образование врачей, 

провизоров и других специалистов здравоохранения осуществлялось на 7 

кафедрах факультета дополнительного профессионального образования, 

интернатуры и ординатуры, а также на  12 кафедрах других факультетов по 

45 специальностям. При этом были реализованы 30 программ 

профессиональной переподготовки и 66 программ повышения квалификации.  

Комплектование циклов дополнительного профессионального 

образования осуществлялось преимущественно сотрудниками медицинских 

организаций Тверской области.  

Подготовка специалистов здравоохранения за счет средств федерального 

бюджета осуществлялась в соответствие с утвержденным государственным 

заданием и согласованным учебно-производственным планом университета 

на 2015 год. 

Содержание дополнительных профессиональных программ, реализовывавшихся в 

2015 году, полноценно отражает современное состояние медицинской науки и 

практики. В них детально рассматриваются наиболее эффективные подходы к 

диагностике, лечению и предупреждению неинфекционной и инфекционной патологии, 

актуальные организационные и клинические аспекты медицинской деятельности, 

вопросы реализации федеральных и региональных программ развития здравоохранения 

и дорожных карт мероприятий по повышению эффективности здравоохранения.  В 

дополнительных профессиональных программах особое внимание обращено на 
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использование в клинической практике стандартов и порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций (протоколов) лечения, а также на вопросы 

формирования здорового образа жизни населения, первичной и вторичной  

профилактики, диспансеризации, реабилитации, гериатрии,  паллиативной 

медицинской помощи.  В них максимально учтены региональные особенности профиля 

и развития патологии, состояния здоровья населения.  

Методическая деятельность, связанная с разработкой, обновлением и реализацией 

дополнительных профессиональных программ, организовывалась и контролировалась 

методическим советом по дополнительному профессиональному образованию. 

Основными задачами методического совета являлись: повышение эффективности 

подготовки медицинских кадров; координация учебно-методической работы кафедр; 

анализ итоговой аттестации обучающихся по результатам освоения дополнительных 

профессиональных программ; контроль за выполнением учебно-производственного 

плана. 

В 2015 году полностью переработаны в соответствии с современными 

нормативными и методическими требованиями 36, то есть более половины от всех 

реализуемых в университете программ повышения квалификации. Они построены в 

компетентностном  ключе и сформированы по модульному принципу; их структурой и 

содержанием  предусмотрена возможность активного использования   дистанционных 

образовательных технологий, симуляционных курсов, стажировок на рабочем месте. В 

основу переработанных программ повышения квалификации положены утвержденные 

Минздравом России примерные дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации.  

За тот же период разработано и начато внедрение в образовательный процесс 6 

новых дополнительных профессиональных программ:  

- профессиональной переподготовки по специальности «Детская эндокринология» 

-  повышения квалификации «Вопросы профилактики, диагностики и диспансеризации 

социально-значимых заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи»; 
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-  повышения квалификации «Косметология»; 

- повышения квалификации «Инновационные и классические технологии 

медицинского образования и здравоохранения»; 

-  повышения квалификации «Лечение психических и поведенческих расстройств»; 

-  повышения квалификации «Организация иммунизации населения». 

В преподавании по дополнительным профессиональным программам 

кафедрами активно применялись современные формы обучения: занятия 

малыми группами, круглые столы с участием главных специалистов 

департамента здравоохранения, «Мастер-классы», ролевые игры, 

интерактивные методы обучения. Кафедрами активно использовались 

современные диагностические и лечебная аппаратура, фантомы, 

позволяющие повысить качество образовательного процесса и, как следствие, 

приобретение новых и совершенствование имеющихся компетенций 

обучающимися. 

В 2015 году продолжилось внедрение в процесс обучения по 

дополнительным профессиональным программам дистанционных 

образовательных технологий. За указанный период было проведено 12 очно-

дистанционных циклов повышения квалификации по следующим 

специальностям: организация здравоохранения и общественное здоровье, 

общая врачебная практика (семейная медицина), педиатрия, косметология, 

дерматовенерология, управление и экономика фармации.  

Государственная итоговая аттестация по дополнительным 

профессиональным программам осуществлялась как трехэтапная и включала 

в себя тестовый контроль, контроль уровня освоения практических навыков 

контроль уровня клинического мышления. При этом средний балл итоговой 

аттестации  составил: по результатам освоения программ повышения 

квалификации – 4,4; по результатам освоения программ профессиональной 

переподготовки – 4,2. 
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Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ. 

Научная библиотека как структурное подразделение Университета в 

своей работе руководствуется основными документами, регламентирующими 

формирование библиотечного фонда. 

Тверской государственный медицинский университет располагает 

необходимой учебной, учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами, и средствами обеспечения 

образовательного процесса. 

Единый библиотечный фонд Тверского государственного медицинского 

университета на 01.04.2016 г. составляет более 471 тысяч документов и 

состоит из: фонда научных изданий (неопубликованных, аудиовизуальных 

документов); учебного фонда, включающего в свой состав издания учебной, 

учебно-методической литературы, рекомендованные кафедрами академии для 

обеспечения учебного процесса и др. 

Издания и документы представлены на бумажных и электронных 

носителях информации. Специализированные фонды включают в себя: 

литературу на иностранных языках; периодические издания; гуманитарную и 

художественную литературу; справочные издания; редкие книги. 

Состояние библиотечного фонда представлено в таблице 4. 
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Таблица 4. 
Состояние библиотечного фонда 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Поступило 
экземпля-

ров за 
отчетный 

год 

Выбыло 
экзем-
пляров 

за отчет-
ный год 

Состоит на 
учете 

экземпляров 
на конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экзем-
пляров 

за 
отчет-

ный год 

В том 
числе 

студен-
там 

Объем 
библиотечного 
фонда – всего 

01 25876 16082 488061 415049 359370 

из него 
литература: 
учебная 

02 13389 6911 162366 146480 125912 

в том числе 
обязательная 03 12461 6540 122712 120134 100928 

учебно-
методическая 04 7262 5256 47617 96779 86810 

в том числе 
обязательная 05 6348 5003 32819 91791 84892 

художественная 06 57 527 19191 7174 5918 
научная 07 5168 2634 176672 50788 41382 

Из строки 01: 
печатные 
документы 

08 19865 16082 474365 293057 241448 

электронные 
издания 09 6011 - 13696 10765 8906 

 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с тематическим 

планом комплектования, отражающим профиль учебных дисциплин и 

тематику научной работы вуза.  Электронная картотека книгообеспеченности 

содержит информацию об учебных дисциплинах, контингенте студентов, 

изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе.  

Университет руководствуется требованиями к комплектности единого 

библиотечного фонда и формирует его с учетом требований государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
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профессионального образования и федеральных государственных требований 

к программам послевузовского профессионального образования. 

С 2009 года вузовские учебно-методические издания передаются в 

библиотеку не только в печатном, но и в электронном виде для формирования 

фонда электронной библиотеки с открытым доступом, таким образом, все 

студенты обеспечены ими полностью. 

Основные показатели обеспеченности библиотечного фонда 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Обеспеченность библиотечного фонда 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Кол-во 

экземпляров 

1. Обеспеченность обязательной учебной литературой 155531 

2. Обеспеченность дополнительной учебной литературой 54452 

3. Обеспеченность периодикой 75124 

4. 
Обеспеченность самостоятельной работой в читальных 

залах 
76341 

5. 
Обеспеченность наглядными пособиями на 

электронных носителях 
13696 

 

Фонд Университета располагает основным перечнем отраслевых 

периодических изданий, используемых в учебном процессе, – всего 123 

названия. Информация о журналах выставлена на web-сайте академии в 

разделе Библиотека (подраздел «Справки по книгообеспеченности» / «Список 

периодических изданий»). Обслуживание читателей периодическими 

изданиями на традиционных носителях информации осуществляется в 
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читальном зале (основной репертуар), на абонементе гуманитарной и 

художественной литературы. 

Обеспечение образовательного процесса основными типами изданий 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6. 

Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой по ООП 

Типы изданий 
Кол-во 

названий 

Число экз., 

комплектов 

1.Официальные издания: Сборники 

законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

26 80 

2.Периодические издания 61 24993 

3.Отраслевые периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ 
102 50131 

4.Справочно-библиографическая литература: 1413 6130 

5.Научная литература 101467 176672 

6.Информационные базы данных (по профилю 

образовательных программ) 
9 12 

 

Доступ к электронным ресурсам  

В Университете выполняются требования к обеспеченности 

обучающихся доступом к электронным научным и образовательным 

ресурсам, в том числе, к электронно-библиотечным системам, 
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сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями. 

Зал доступа к электронным ресурсам оснащен компьютерами, что 

позволяет вести поиск литературы в электронных каталогах и ресурсах, 

работать с электронными изданиями, формировать заказы и др.  

Университет обладает собственной электронно-библиотечной 

системой (далее – ЭБС НБ ТГМУ): электронный каталог, электронная 

библиотека, репозиторий, другие электронные образовательные ресурсы, 

что позволяет значительно повысить качество обучения и обеспечить 

право студентов на оперативное получение информации. 

Библиотека Тверского ГМУ сотрудничает с компанией Либэр, используя 

программный продукт автоматизации библиотек LiberMedia. В конце 2009 

года была приобретена электронная библиотечная система ABSOTHEQUE 

Unicode. Эта ЭБС сочетает в себе новейшие информационные технологии и 

уникальные возможности. Электронный каталог содержит более 68 тыс. 

записей и доступен в общевузовской локальной сети, имеющей доменную 

структуру. Это позволяет пользователям подключиться к электронному 

каталогу (OpacUnicode) для поиска библиографических описаний со своего 

рабочего места. 

Специально для системы ABSOTHEQUE Unicode разработаны новые 

модули, реализующие недоступные ранее функции. В первую очередь – 

модуль «Либэр-Электронная библиотека», позволяющий на базе ЭБС создать 

современную электронную полнотекстовую библиотеку, которая 

формируется с 2010 года. 

Для доступа к полнотекстовым документам в библиотеке организовано 

15 мест для читателей. 

Образовательный процесс в вузе поддерживают ресурсы по 

следующим адресам:  
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• Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(www.studmedlib.ru), 

• Электронная медицинская библиотека «Консультант врача»,  

• Электронная база данных и информационная система поддержки 

принятия клинических решений «ClinicalКey» (www.clinicalkey.com),  

• Электронный справочник «Информио" для высших учебных заведений – 

сайт www.informuo.ru, 

• Университетская библиотека online (www.biblioclub.ru), 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru), 

• Информационно-поисковая база Medline (http:// 

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

• Сводный каталог Корбис (Тверь и партнеры) (http://corbis.tverlib.ru), 

• Доступ к базам данных POLPRED (Polpred.ru) 

• «МЕДАРТ» - сводный каталог периодики и аналитики по медицине 

http//medart.komlog.ru 

• Некоммерческое партнёрство российских библиотек «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН) (neicon.ru), 

• Электронный библиотечный абонемент (ЦНМБ) (договор подписки № 

21/02 от 09.02.2015 г.), 

• Электронная библиотечная система «elibrary» - доступ с компьютеров 

электронного читального зала библиотеки, 

• Электронно-библиотечные системы и другие дополнительные 

электронные образовательные ресурсы. 

Внешняя электронная библиотечная система работает на основе прямых 

договоров с правообладателями, агрегируя в одном месте большое 

количество изданий и сотрудничая одновременно с несколькими 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.clinicalkey.com/
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издательствами. До конечного пользователя необходимые материалы 

доставляются посредством онлайн-подписок разной длительности.  
 
 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования. 

В Университете имеется 1015 персональных компьютеров, в том числе 

720 используются в учебных целях. 850 компьютеров находятся в составе 

локальных вычислительных сетей, все они имеют доступ к Интернету. 

Имеется 84 мультимедийных проектора, 11 интерактивных досок. 

Максимальная скорость доступа к Интернету – 200 мбит/сек. Университет 

располагает 3 межкафедральными компьютерными класса на 80 рабочих 

мест.  

 

Изучение удовлетворённости потребителей качеством 

образовательной деятельности Университета 

В рамках ежегодного мониторинга уровня удовлетворенности 

заинтересованных групп потребителей качеством образовательной 

деятельности ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России сотрудниками 

отдела менеджмента качества проводился опрос работодателей.  

Цель опроса – выяснить степень удовлетворенности работодателей г. 

Твери уровнем подготовки выпускников Университета. Опрос проводился 

методом анкетирования. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Работают ли в настоящее время в организации выпускники 

университета? 

2. Какое количество выпускников было трудоустроено за последние 3 

года? 
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3. Планирует ли руководство организации продолжать сотрудничество 

с университетом, принимать на работу выпускников, развивать деловые связи 

по различным направлениям деятельности? 

4. Удовлетворено ли руководство организации общим уровнем 

профессиональной подготовки работающих выпускников университета? 

5. Какими профессиональными навыками обязательно должен владеть 

выпускник? 

6. Какие профессиональные навыки необходимо развивать у студентов 

для успешной адаптации в трудовой деятельности? 

Респондентам было предложено оценить степень важности получаемых 

выпускниками в Университете навыков для выполнения профессиональных 

обязанностей, а также оценить качество полученных навыков у 

трудоустроенных выпускников по пятибалльной шкале. Анкета 

предусматривала раздел, в котором работодатель мог отразить свои 

рекомендации и предложения по улучшению качества подготовки студентов 

вуза. 

Опрос был проведен в 75-ти медицинских организациях города Твери и 

Тверской области. В анкетировании приняли участие главные врачи 

медицинских организаций (13), заместители главных врачей (27), заведующие 

отделениями (21), начальник отдела кадров (3), специалист по кадрам (11) 

Во всех организациях, где проводился опрос, на сегодняшний день 

работают выпускники ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Руководители данных организаций активно сотрудничают с Университетом, 

охотно предоставляют рабочие места для выпускников Университета. 

Опрос работодателей показал, что руководители организаций, где 

трудятся выпускники Университета, в основном довольны профессиональной 

подготовкой молодых специалистов и оценивают уровень их подготовки на 

«хорошо». Полностью удовлетворены уровнем профессиональной 
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подготовки работающих выпускников 68% респондентов, 32% - 

удовлетворены частично. 

Руководители опрошенных организаций считают наиболее важными 

знаниями и навыками, получаемыми студентами в Университете, следующие: 

теоретическая и практическая подготовленность в профессиональной 

области, личностные качества, а также соответствие знаний выпускника 

реалиям требований рынка труда и их соотношение с практикой применения 

по специальности. При оценке качества данных профессиональных 

компетенций выпускников Университета все организации – респонденты 

дали 4 балла из пяти возможных.  

Сильными сторонами подготовки выпускников работодатели называют 

следующие профессиональные и деловые качества: теоретическая 

подготовленность в профессиональной области; навыки работы на 

компьютере, знание необходимых в работе программ; личностные качества; 

нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие; 

коммуникативные навыки; способность воспринимать и анализировать новую 

информацию, развивать новые идеи. 

С целью повышения качества подготовки выпускников работодатели 

рекомендуют уделять более пристальное внимание педагогов оттачиванию 

практических умений и навыков студентов, в особенности при оказании 

первичной врачебной и доврачебной помощи, а также усилить подготовку 

выпускников в смежных областях получаемой специальности, таких как 

правовые и экономические знания. 

В рамках ежегодного мониторинга уровня удовлетворенности 

заинтересованных групп потребителей качеством образовательной 

деятельности ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России проводился 

также опрос обучающихся. В опросе приняли участие 7 групп респондентов: 

студенты 2 курса лечебного, стоматологического и педиатрического 
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факультета, а также студенты 5 курса лечебного, стоматологического 

факультетов, а также студенты 6 курса педиатрического факультета.  

Цель опроса – выяснить степень удовлетворенности обучающихся 

организацией условий и качеством образовательного процесса Университета. 

Опрос проводился методом анкетирования. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Соответствует ли структура образовательной программы Вашим 

ожиданиям? 

2. Удовлетворяет ли Вас организация научно-исследовательских работ 

по профилю Вашей подготовки? 

3. Как часто Вы принимаете участие в научных семинарах, 

конференциях? 

4. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, 

фондов и читального зала библиотеки, лаборатории и оборудования? 

5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

6. Имеете ли Вы возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам? 

7. Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах? Как Вы можете оценить их качество? 

8. Оцените, как организована самостоятельная работа в вузе: есть ли 

для этого помещения, компьютерное обеспечение и т.д.? 

10. Располагает ли вуз лабораторным оборудованием, необходимым для 

проведения исследований по профилю Вашей программы? 

11. Удовлетворяет ли Вас качество педагогического состава, 

реализующего программу 

13. Оцените, пожалуйста, качество образования по программе в целом. 
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Опрос студентов показал, что в целом обучающиеся всех факультетов 

удовлетворены структурой образовательных программ. Студенты всех 

факультетов оценивают на удовлетворительном уровне организацию НИР по 

профилю подготовки. Более 80% респондентов в каждой группе считают, что 

вуз располагает необходимым лабораторным оборудованием для проведения 

исследований по профилю программы. 

На высоком уровне студенты оценивают возможность доступа к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. Число удовлетворенных лиц составило в среднем 

около 81%. Необходимые для обучения учебники, методические пособия, 

лекции в Университете находятся в свободном доступе и их качество не 

вызывает сомнений. Высоко оценивают обучающиеся качество работы 

педагогического состава Университета. 

В рамках ежегодного мониторинга уровня удовлетворенности 

заинтересованных групп потребителей качеством образовательной 

деятельности ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России проводился 

также опрос научно – педагогических работников (НПР) Университета, 

реализующих программы обучения.  

Цель опроса – выяснить степень удовлетворенности НПР организацией 

условий образовательного процесса Университета. Опрос проводился 

методом анкетирования. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Принимаете ли Вы участие в научных семинарах, конференциях? 

2. Какие технологии при проведении занятий Вы используете? 

3. Удовлетворены ли вы качеством аудиторий, помещений кафедр, 

учебных лабораторий и оборудования? 

4. Удовлетворены ли Вы фондами библиотеки и читального зала вуза? 
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5. Оцените условия организации образовательного процесса по 

программе в целом. 

В результате анализа анкет было установлено, что большинство НПР 

вуза регулярно участвуют в научных семинарах и конференциях, повышают 

свою квалификацию в области информационных технологий и 

систематически используют при проведении занятий активные и 

интерактивные технологии. 

Качеством аудиторий, помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования удовлетворены на сегодняшний день 86% опрошенных научно-

педагогических работников. 98% респондентов удовлетворены фондами 

библиотеки и читального зала Университета. 

В целом научно-педагогические работники вуза (90%) оценивают 

условия образовательного процесса как удовлетворительные, 10% 

опрошенных НПР -удовлетворены в полной мере. 

Система менеджмента качества Университета и внутренняя 

система оценки качества образования и кадрового обеспечения по 

направлениям подготовки обучающихся  

В Университет создана система менеджмента качества, соответствующая 

требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001:2011. 

Ответственным за организацию и координацию работ по поддержанию и 

совершенствованию системы менеджмента качества согласно требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2011 в университете назначен 

Представитель руководства по качеству университета, который осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением о представителе 

руководства по качеству (СМК-ОР-5.5-02-13). Служба качества университета 

включает в себя Совет по качеству, отдел менеджмента качества, 

уполномоченных по качеству структурных подразделений университета.  
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Совет по качеству создан в соответствии с приказом ректора от 

14.05.2010 № 240 «О создании Совета по качеству и назначении 

уполномоченных по качеству структурных подразделений университета», 

который осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Совете 

по качеству (СМК-ПВД-5.5-01-13), а также планом работы Совета по 

качеству. Цель деятельности Совета по качеству состоит в осуществлении 

организационного руководства всеми структурными подразделениями и 

службами университета, вошедшими в область применения системы 

менеджмента качества (СМК), а задачами деятельности являются выработка 

приоритетов и принципов совершенствования СМК Университета, создание 

механизма обеспечения ее результативного и эффективного 

функционирования. 

Ежегодно проводится внешний инспекционный аудит СМК всех видов 

деятельности Университета на предмет ее соответствия требованиям 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в системах сертификации 

«ЕвроСтандартРегистр» и «ЕвроТрансОбрСертифика».  

Главная цель деятельности Университета в области качества – 

подготовка высокообразованных специалистов, конкурентоспособных на 

современном рынке труда, создание устойчивого доверия к университету у 

органов государственной и муниципальной власти, общества и 

работодателей, как к поставщику специалистов с высоким уровнем их 

профессиональных знаний, навыков, принципиальной гражданской позиции и 

высоких морально-нравственных качеств.  

Для функционирования СМК создана система внутреннего аудита. 

Внутренний аудит – это регламентированная внутренними документами 

организации деятельность по контролю звеньев управления и различных 

аспектов функционирования вуза, осуществляемая аудиторами в рамках 

помощи органам управления вуза. В соответствии с утвержденной 
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программой внутренних аудитов Университета ежегодно проводятся 

внутренние аудиты по различным видам деятельности, что соответствует 

требованиям стандарта ISO 9001-2011. 

Помимо аудита для создания и развития СМК в Университете создана 

система мониторинга качества образования. Она предназначена не только для 

накопления данных о качестве образования, но и для проведения различных 

видов анализа и оценок по показателям качества, обеспечивая внутренние 

потребности Университета и поддерживая оперативный обмен информацией 

с внешними потребителями (работодателями, органами управления 

образованием, родителями и т.д.) 

Внутривузовский мониторинг качества образовательного процесса в 

университете осуществляется на всех этапах подготовки и переподготовки 

кадров. Основными направлениями контроля качества образования являются 

следующие: 

� организация постоянно действующего компьютерного центра по 

мониторингу усвоения знаний обучающимися; 

� разработка организационных и методических основ проведения 

текущих экзаменов компьютерным способом; 

� регулярная проверка по «слепому» графику учебной и учебно-

методической деятельности кафедр. 

Деятельность учебно-методического управления по контролю качества 

образовательного процесса: осуществление контроля над соответствием 

основных образовательных программ требованиям государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных 

стандартов, регулярной проверку выполнения нормативных требований 

учебного плана, организация государственной итоговой аттестации 

выпускников.  
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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 по «слепому» графику учебной и учебно-

методической деятельности кафедр; 

� организация дополнительных занятий со студентами, 

индивидуальная работа с обучающимися; 

� регулярное проведение анкетирования студентов вуза; 

� 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; 

� 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; 



48 
 

� анализ уровня подготовленности на основе результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Деятельность студенческого самоуправления по внутривузовскому 

контролю качества образовательного процесса – студенческие советы 

университета принимают участие в контроле качества образовательного 

процесса следующим образом: 

� участие в анкетировании; 

� контроль со стороны студенческого самоуправления выполнения 

нормативных актов и приказов ректора, регламентирующих учебный 

процесс. 

� участие в создании оригинальных учебных пособий, обучающих 

компьютерных программ. 

Внутривузовский контроль качества образования на этапе 

дополнительного профессионального образования проводится по следующим 

основным направлениям: 

� проведение текущего и аттестационного контроля; 

� мониторинг выживаемости знаний по различным дисциплинам; 

� проведение анкетирования обучающихся; 

� анкетирование работодателей по вопросам качества подготовки. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В 2015 году общая штатная численность профессорско-

преподавательского состава – 449 человек. Из них имеют ученую степень 

доктора наук 77 человек (17,1%), ученую степень кандидата наук – 245 

человек (54,6%). Показатель остепененности профессорско-

преподавательского состава составляет 71,7%, что соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

В 2015 году прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки 155 человек (100% от плана). 

Анализ возрастного состава преподавателей 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

представлено в таблице 7. Как следует из таблицы, 25% 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 

– 130 человека, что составляет почти 30% от общей численности 

профессорско-преподавательского состава. 

Средний возраст штатных сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава в 2015 году составил 48,6 лет. Средний возраст 

докторов наук – 61,6лет, кандидатов наук – 50,7 лет.  
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Таблица 7 
Возрастной состав преподавателей 

 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-
преподавательский 
состав – всего: 

 
449 

 
5 

 
43 

 
39 

 
43 

 
66 

 
48 

 
44 

 
44 

 
39 

 
78 

   в том числе: 
   деканы факультетов 

5 
 

- - - - 1 1 1 - 1 1 

   заведующие 
кафедрами 

47 - - - - 3 2 6 10 8 18 

   профессора  35 - - - 2 6 1 2 5 2 17 
   доценты 166 - - 8 18 30 23 21 21 19 26 
   старшие 
преподаватели 

39 - 3 1 6 7 8 3 2 3 6 

   преподаватели, 
ассистенты  

157 5 40 30 17 19 13 11 6 6 10 

Кроме того: 
профессорско-
преподавательский 
состав, работающий на 
условиях штатного 
совместительства 
(внешние 
совместители) 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 
4 

 
 
 
6 
 

 
 
 

10 

 
 
 
7 

 
 
 
8 

 
 
 
5 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
3 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Общие сведения о научно-инновационной деятельности 

Университета 

Научно-исследовательская деятельность ГБОУ ВПО Тверской ГМУ 

Минздрава России представлена следующими научными школами: 

«Внутренние болезни», руководитель – д.м.н., профессор Чернин В.В.; 

«Кардиология», руководитель – д.м.н., профессор Мазур Е.С.; «Педиатрия», 

руководитель – д.м.н., профессор Виноградов А.Ф.; «Стоматология», 

руководитель – член-корр. РАН, д.м.н., профессор Давыдов Б.Н.; 

«Общественное здоровье и здравоохранение», руководитель – д.м.н., 

профессор Красненков В.Л.; «Хирургия», руководитель – д.м.н., профессор 

Мохов Е.М.; «Патологическая физиология», руководитель – д.м.н., профессор 

Калинкин М.Н. 

Научно-исследовательская работа в ГБОУ ВПО Тверской ГМУ 

Минздрава России ведется по 8 основным направлениям научно-

исследовательской деятельности: 

1. Разработка научных основ формирования здоровья детского и 

взрослого населения Тверского региона. 

2. Разработка и внедрение в практику методов профилактики, 

диагностики и лечений болезней сердца и сосудов. 

3. Исследование молекулярных механизмов реализации 

генетической предрасположенности к развитию сердечно-

сосудистой патологии. 

4. Изучение факторов риска, клинико-патогенетических 

особенностей, совершенствование диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний органов пищеварения. 
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5. Современные методы профилактики, диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний и заболеваний челюстно-лицевой 

области у взрослых и детей. 

6. Актуальные вопросы фармакоэкономики в области 

лекарственного обеспечения населения. 

7. Фармакологическая коррекция психоиммунологического статуса 

больных в процессе предоперационной подготовки. 

8. Философия и психология здоровья: риски жизнедеятельности, 

новые модели и технологии врачевания. 

В 2014 и 2015 году заключено 17 договоров на выполнение научно- 

исследовательских работ на хозрасчетной основе и 4 договора на выполнение 

грантов РГНФ, гранта Президента РФ и Союза охраны психического 

здоровья. Завершены 4 клинические исследования лекарственных средств на 

сумму 923 000, 30 руб. 

С 2013 года Университет получил разрешение на проведение 

клинических испытаний медицинских изделий. С 1 сентября по 31 декабря 

2014 года проведены клинические исследования медицинских изделий по 15 

договорам на общую сумму 505 000, 00 руб. В 2015 году проведены 

клинические исследования медицинских изделий по 148 договорам на общую 

сумму 5 011 000, 00 руб.  

В 2015 году в университете в рамках государственного задания по 

разделу «наука» завершена тема НИР: «Изучение адаптивных и 

дезадаптивных характеристик уровня здоровья детей подросткового 

возраста», с 1 января 2014 года выполняются 2 темы НИР:   

1. Разработка образцов устройств для электрофоретического очищения 

и таргетной наноимпрегнации твердых тканей зубов при их эндодонтическом 

лечении.     
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2. Изучение влияния особенностей реперфузионной терапии при 

остром коронарном синдроме с различной локализацией коронарного 

тромбоза на клиническое течение заболевания и структурно-функциональное 

состояние желудочков сердца.    

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

медицинской науки» Университету поручено проведение научных 

исследований по медицинской платформе «Педиатрия». 

Результаты научных исследований находят отражение в лекционных 

курсах соответствующих дисциплин, используется при проведении 

лабораторных и практических занятий, публикуются в журналах и сборниках, 

докладываются на научных конференциях. Научные разработки внедряются в 

образовательный процесс и лечебную практику. Так, с 2012 года 

профессорско-преподавательским составом вуза представлено 79 актов 

внедрения.  

В 2015 году опубликовано 205 статей в периодических изданиях по 

перечню ВАК России, 42 в международных журналах, издано 8 монографий. 

Ежеквартально в Университете выходит периодические научно-

практические издания: «Верхневолжский медицинский журнал» (печатное 

издание) и «Тверской медицинский журнал» (электронный журнал). 

Эффективность работы аспирантуры характеризуется тем, что 50% 

аспирантов представляют диссертацию к защите в течение года после 

окончания аспирантуры. 

Подготовка научно-педагогических кадров ведется через аспирантуру, а 

также через прикрепление к университету соискателей ученой степени 

кандидата наук. Подготовка кандидатов наук ведется на 41 кафедре, что 

составляет около 65 % всех кафедр университета. Подготовка в аспирантуре 

ведется по 21 специальностям по 4-м направлениям подготовки: 
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фундаментальная медицина, клиническая медицина, медико-

профилактическое дело, биологические науки.  

Важным показателем эффективности научно-исследовательской работы 

является проведение научных и научно-практических конференций, других 

научных форумов.  

В 2015 году проведено научных и научно-практических мероприятий – 

38, в том числе 33 научных и научно-практических конференции, 3 научно-

образовательных семинара, 1 научно-методический семинар с 

международным участием, 1 научно-образовательный фестиваль.  Общее 

число участников – более 7000 человек. Выступило с докладами: 137 

профессоров и доцентов (из них 36 – иногородние). 

Важнейшим этапом научно-инновационной деятельности является 

работа по созданию, защите и практическому использованию 

интеллектуальной собственности. В Университете регистрируются самые 

разные объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные 

модели, базы данных, программы для ЭВМ. В 2012 году создан Депозитарий 

Тверского государственного медицинского университета, позволивший 

начать регистрацию НОУ-ХАУ. Всего в 2015 году получено 60 свидетельств 

о регистрации объектов интеллектуальной собственности.  

Также с 2013 года Университет внедрил в практику заключение 

лицензионных соглашений на передачу неисключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Так, в 2013 году были заключены 3 

договора, в 2015 – 8 договоров.  

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

Тверской государственный медицинский университет в 2012 году создал 

первое хозяйственное общество в целях практического применения 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих университету. 

Впервые в вузе было создано малое инновационное предприятие ООО 
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«Независимая экспертиза ТГМА». В 2013 году создано второе малое 

инновационное предприятие: ООО «РИММ-лаборатория». Руководитель 

данного инновационного предприятия Алексеев Александр Витальевич в 

2015 году получил регистрационное удостоверение Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) на медицинское изделие 

№ Р 3Н 2015/2305 от 21 января 2015 года «Салфетки бумажные для ухода за 

проктологическими больными «Проктостатикс» по ТУ 9398-001-10825983-

2014. В 2015 создано третье малое инновационное предприятие ООО 

«Инфомедсервис».  В качестве вклада в уставной капитал Университет внес 

объекты интеллектуальной собственности – НОУ-ХАУ. 

Университет активно участвует в инновационных конкурсах и 

выставках. Ежегодно молодые ученые университета принимают участие в 

программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.») и занимают там призовые места. В 2011 году было получено 

грантов на 600 000 рублей, в 2012 году на 1 000 000 рублей, в 2013 году на 

1 600 000 рублей, в 2014 году на 2 000 000 рублей, в 2015 году на 2 200 000 

рублей.  

Также ежегодно сотрудники университета принимают участие в одном 

из самых престижных в России Международном конкурсе «Инновационный 

потенциал молодежи – «Архимед», проводимом с целью выявления 

перспективных, прорывных изобретений и инновационных проектов. В 2012 

году на конкурсе «Архимед-2012» работы, представленные учеными 

университета, получили 1 золотую и 1 бронзовую медаль, в 2013 году на 

конкурсе «Архимед-2013» 1 золотую, 1 серебряную медаль, 9 почетных 

дипломов в номинации «Инновационный потенциал молодежи 2013», в 2014 

на конкурсе «Архимед-2014» - 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, в 2015 на 

конкурсе «Архимед-2015» - 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. В 2014 году 
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оргкомитетом конкурса университет была награжден Кубком регионов за 

активную работу за развитие изобретательства в Тверской области. 

Для повышения эффективности научно-исследовательской работы 

Университета созданы следующие новые инновационные подразделения 

ВУЗа: 

1. Научный отдел. 

2. Отдел патентной и изобретательской работы.  

3. Отделение Межведомственного Центра коллективного 

пользования. 

4. Депозитарий. 

5. Центр трансфера технологий. 

6. Центр клинических исследований.  

Внедрение научных разработок в практику невозможно без 

качественного их освещения в современных научных периодических 

изданиях. Проводимые в Тверском государственном медицинском 

университете мероприятия по активизации научной и инновационной 

деятельности привели к значительному росту публикационных показателей 

университета. Так, например, с 2010 по 2015 годы индекс цитирования 

университета вырос более чем в 40 раз (таблица 8). 

Таблица 8 

Динамика публикационных показателей Университета 

Показатель 
Годы 

2010 2015 

Суммарный импакт-фактор журналов по публикациям 14,0 71,4 

Российский Индекс научного цитирования (РИНЦ)  130 5920 

Индекс Хирша  4 26 
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4. Международная деятельность 

 

Успешная реализация международных программ необходима для 

поддержания соответствия Тверского государственного медицинского 

университета современным образовательным и научным стандартам.  

Ведущим зарубежным партнером Тверского государственного 

медицинского университета в течение значительного периода времени 

является Университет земли Саар из города Хомбург, Германия. Соглашения 

о совместной деятельности двух вузов, заключенные в 1995 и 2012 годах, 

позволяют осуществлять реализацию долгосрочного и комплексного проекта 

сотрудничества по целому ряду важных направлений, среди которых особо 

следует отметить медицинскую генетику, эндоскопическую хирургию, 

гастроэнтерологию, экспериментальную хирургию, детскую кардиологию и 

офтальмологию.  

С 2012 по 2014 годы Тверской ГМУ и Университет земли Саар провели 

серию российско-германских летних школ по медицине в Твери и Хомбурге. 

В школах, посвященных вопросам хирургии, неотложных состояний, 

неврологии, приняли участие более 60 российских и германских студентов, а 

также преподаватели из вузов-партнеров. Университетами рассматривается 

возможность продолжения данного проекта не только для студентов, но и для 

ординаторов. 

Реализуемые в рамках сотрудничества с Университетом земли Саар 

программы находят финансовую поддержку германских фондов, таких как 

фонд Александра фон Гумбольдта, Германская служба академических 

обменов – DAAD, а также национальных грантодающих организаций. 

В Тверском государственном медицинском университете значительное 

внимание уделяется программе повышения качества преподавания и 

практики общественного здоровья с учетом ведущего мирового опыта, 
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реализуемой при поддержке Центра международного сотрудничества 

Министерства иностранных дел Государства Израиль (МАШАВ).  

Одним из важных результатов совместной работы специалистов 

Тверского ГМУ с коллегами из стоматологического центра «Байкон», США 

стало открытие в 2009 году в Твери Российско-американского 

инновационного учебного центра Bicon Dental Implants, использующего в 

своей работе как очную форму обучения, так и современные дистанционные 

технологии в преподавании.  

В рамках договора о сотрудничестве с Университетом города Парма, 

Италия обучающиеся Тверского ГМУ и итальянского университета имеют 

взаимную возможность для прохождения длительных профессиональных 

стажировок в клинических отделениях двух вузов. Опыт реализации данного 

направления по программе “Trainincoming” в 2015 году показал 

целесообразность и эффективность обменов.    

С целью привлечения дополнительного внешнего финансирования для 

осуществления международных проектов сотрудники Тверского ГМУ на 

регулярной основе взаимодействуют как с упомянутыми выше фондом 

Александра фон Гумбольдта, DAAD и МАШАВ, так и с Европейской 

федерацией неврологических обществ, Европейским обществом 

клинического исследования, Европейским обществом гипертензии, 

Открытым медицинским институтом (США-Австрия), Венской школой 

клинических исследований (Австрия), Программой Фулбрайта Бюро по 

образованию и культуре Государственного департамента США, Агентством 

по международному развитию (США). 

В 2015 году в программах академической мобильности профессорско-

преподавательского состава приняли участие 6 сотрудников Тверского ГМУ 

и 6 сотрудников зарубежных учреждений образования, науки и медицины.  
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Неотъемлемым элементом международной деятельности Тверского 

ГМУ является подготовка медицинских специалистов для зарубежных стран. 

В 2015 году по программам специалитета, интернатуры, ординатуры, 

аспирантуры обучались более 1000 иностранных граждан и лиц без 

гражданства.
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5. Внеучебная работа 

Воспитательную работу в Университете возглавляет проректор по 

учебной и воспитательной работе. 

В состав структуры системы воспитательной работы входят: 

- управление по воспитательной работе; 

- деканаты факультетов; 

- кафедры Университета; 

- библиотека; 

- органы студенческого самоуправления; 

- профком учащихся и другие общественные организации. 

Решением Ученого совета ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава 

России от 26 декабря 2012 г. принята Концепция воспитательной работы с 

обучающимися. 

Основной целью системы воспитания в университете является 

формирование социально зрелых граждан и специалистов, с высокой 

демократической культурой, способных к социальному творчеству, 

умеющих действовать в интересах совершенствования своей личности и 

всего общества и эффективно работать в современных социально-

экономических условиях. Главным принципом системы воспитания и 

обучения студентов университета является гармоничное развитие личности, 

ее духовное обогащение, создающее необходимое равновесие в развитии 

эмоциональной сферы, обуславливающее трудовую и творческую 

активность личности. Особое внимание в данной связи уделяется 

формированию и развитию общекультурных компетенций студентов, их 

умению делать выбор, ориентироваться и принимать ответственные 

решения в любых ситуациях. 
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В процессе воспитательной работы в университете, у студентов 

формируются следующие общекультурные компетенции:  

1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

2. способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

3. способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

4. способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

5. готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

6. способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

7. готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

8. готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Для реализации воспитательной деятельности в университете 

эффективно используется материально-техническая база для внеучебной 

работы со студентами: актовый зал, репетиционные помещения, конференц-

зал, читальные залы библиотеки и общежитий. Библиотека университета, 

помимо учебной и научной литературы, имеет богатый фонд 

художественной литературы и литературы на иностранных языках. 

Воспитательная работа в Университет осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- профессиональная подготовка, 
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- духовно-нравственное и трудовое воспитание 

Наименование и 
краткое описание 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

Количество 
задействованных 

участников 
Результаты 

Проведение 
флешмоба в рамках 

Всероссийского 
проекта «Не курите в 

белых халатах» 

03.10.2015 г. 85 

Организован и 
проведён флешмоб, 

в рамках 
Всероссийского 

проекта «Не курите 
в белых халатах», 

принятого на 
Всероссийском 

молодёжном 
образовательном 

форуме «Спешите 
делать добро!» 

Участие в 
общегородских 

субботниках в рамках 
программы «Чистый 

город» 

Октябрь 2015 г. 143 
Принято участие в 

уборке парков, 
аллей города 

Дни донора 17-18.11.2015 г. 130 

Проведена акция по 
сдаче крови 

обучающимися 
университета на 

станции 
переливания крови 

Проведение акции 
«День 

Благотворительности» 
по сбору вещей для 

детей-сирот с 
последующим 

выездом в детский 
дом со спортивно-
развлекательной, 

санитарно-
просветительской и 

диагностической 
программой в рамках 
проекта «Дети города 

N» 

17.05.2015 г. 38 

Организована и 
проведена 

благотворительная 
поездка в 

Митинский детский 
дом  

 

- волонтёрская деятельность 
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В рамках концепции добровольчества в Тверском ГМУ ведущими 

направлениями волонтёрской деятельности являются:  

x Популяризация ЗОЖ среди обучающихся ТГМУ и населения 

x Профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде 

x Участие в реализации социальных мероприятий, направленных на 

укрепление у молодежи духовно-нравственных чувств 

x Участие в мероприятиях, направленных на воспитание у молодежи 

патриотических чувств 

x Участие в мероприятиях, способствующих   гражданско-правовому 

воспитанию молодежи 

x Работа с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

x Информационная поддержка реализации проектов и мероприятий 

По данному направлению в университете ведет активную работу 

студенческий отряд «Милосердие», реализуются волонтёрские проекты 

Совета обучающихся университета. Волонтёрская деятельность направлена 

на 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. 

- гражданско-патриотическое воспитание 

Реализация этого направления воспитательной работы проходит при 

активном участии студенческих отрядов «Спасатель», «Правопорядок» и 

включает проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, Дней воинской славы и Дню народного единства с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, войны в 

Афганистане и ветеранов труда университета, оказание помощи ветеранам 

войн и труда. 
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По данному направлению в 2015 году проведено более 40 мероприятий, 

из которых наиболее значимые:  

Наименование 
конкурса 

Сроки 
проведения 

Количество 
задействованных 

участников 
Результаты 

Конкурс 
«Студенческая весна 

– 2015». 
 

27.02.2015 г., 
06.03.2015 г., 
13.03.2015 г., 
20.03.2015 г., 
27.03.2015 г., 
18.04.2015 г. 

3200 

На каждом курсе 
подготовлены 

номера, посвящённые 
70-летию Победы в 

Великой 
Отечественной войне. 

В конкурсную 
программу включена 
номинация за лучший 
номер, посвящённый 
70-летию победы в 
ВОВ, победителю 

вручен диплом, 
памятные подарки. 

61-я Всероссийская 
межвузовская 
студенческая 

научная 
конференция, 

посвящённая 70-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне. 

27.04.2015 3500 

Проведено 16 секций, 
подготовлено180 

докладов, выполнено 
25 постерных 

сообщений. Лучшие 
доклады награждены 

дипломами и 
памятными 
подарками 

Выставка, посвящённая Победе в Великой Отечественной Войне 

Наименование 
выставки 

Сроки 
проведения 

Количество 
задействованных 

участников 
Результаты 

Выставка 
фотобюллетеней, 
посвящённых 70-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне.  

23.04.15-01.08.15 1400 

Фотобюллетени 
размещены на втором 

этаже 
административного 
корпуса Тверского 

ГМУ 

Фотовыставка работ 
обучающихся 

Тверского ГМУ 
«Живи и помни». 

05.05.15 – 
01.08.15 1700 

Фотоработы 
размещены в холле 
административного 
корпуса Тверского 

ГМУ 
Внутривузовские мероприятия по тематике Победы в Великой Отечественной войне 
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Количество 
задействованных 

участников 
Результаты 

Информация о 
поисковой работе 

ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
бывших сотрудников 

вуза. 
 

В течение года 550 Собрана информация 
о 25 ветеранах. 

Включение в 
лекционный курс 

презентаций: «Дети 
войны», «Солдат 

победы», 
«Термоингаляционная 

травма» 
 

Апрель 2015 320 Прочитано 6 лекций. 

Встреча сотрудников 
университета-членов 

общественной 
организации «Дети 

войны» 

 

05, 12, 19, 
26.12.2014 
19.03.2015 

560 Организовано 5 
встреч. 

Участие в акции «Свеча 
Памяти», посвящённой 

освобождения г. 
Калинина от немецко-
фашистских захватчик. 

16.12.2014 32 Принято участие. 

Сбор материалов на 
официальном сайте 

университета, 
посвящённых 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Январь – май 
2015 106 

Подготовлено и 
размещено на сайте 
Тверского ГМУ 23 

материала. 

Акция «Мы пишем 
летопись Победы» 

Февраль – март 
2015 430 

Размещено 83 
материала на 

официальном сайте 
Тверского ГМУ. 

Лыжный поход по 
местам боевых действий 10.02.2015 г. 35 Организован и 

проведён поход 
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на озере Селигер. 

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 

России 2015». 
03.03.2015 г. 54 Принято участие в 

лыжном забеге. 

Организация выставок, 
создание экспозиций, 

посвящённых Победе в 
Великой Отечественной 

Войне. 

11.03.2015; 
28.04.2015 170 Подготовлены 2 

выставки. 

Благоустройство 
памятных мест, аллей 
славы и мест воинских 

захоронений 

01.04 – 
01.09.2015 320 Организовано участие 

обучающихся 

Акция для детей, 
находящихся на лечении 
в клиниках, «Открытка 
ветерану» рассказы о 

Великой Отечественной 
Войне. 

16.04.2015 
25.04.2015 

 
38 Организовано и 

проведено 2 встречи. 

Библионочь – 2015. 24.04.2015 730 

Организованы 
площадки, 

посвящённые 70-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной войне. 

Организация и 
проведение Ежегодной 

межвузовской 
практической 

конференции студентов, 
аспирантов и молодых 
учёных «Социальная 

память и современные 
идеологии». 

15.04.2015 120 
Подготовлено и 
представлено 12 

докладов. 

Участие в старте и 
проведении акции 
«Письмо победы». 

27.04.2015 38 Организовано участие 
обучающихся. 

Торжественная встреча с 
ветеранами Великой 

Отечественной войны, 
праздничный концерт. 

06.05.2015 402 
 

Подготовлен 
праздничный 

концерт. 

Проведение 
лингвострановедческих 04-08.05.2015 210 Проведена серия 

уроков (по 5 на 
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уроков-презентаций, 
посвящённых 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне. 

курсе). 

Акция «Молодёжь 
помнит». 

 
09.05.2015 215 Принято участие. 

 

- формирование толерантных межнациональных отношений, 

профилактика межнациональных конфликтов среди обучающихся 

Для реализации данного направления проведены следующие 

мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Категория 
участников 

1. 

Встреча проректора по учебной и 
воспитательной работе, начальника 

управления по воспитательной работе с 
активами курсов 

18.11.15 Конференц-
зал ТГМУ 

Активы курсов (1-
6 курсы) 

2. 

Встреча за круглым столом ректора ТГМУ  

М.Н. Калинкина с обучающимися с 
участием представителей прокуратуры 

25.11.15 Конференц-
зал ТГМУ 

Активы курсов (1-
6 курсы) 

3. 
Встреча начальника управления по 

воспитательной работе с обучающимися, 
проживающими в общежитиях 

25.11.15 Общежитие 
№1 

Обучающиеся, 
проживающие в 

общежитии 

01.12.15 Общежитие 
№2 

Обучающиеся, 
проживающие в 

общежитии 

03.12.15 Общежитие 
№3 

Обучающиеся, 
проживающие в 

общежитии 

30.11.15 Общежитие 
№4 

Обучающиеся, 
проживающие в 

общежитии 
 

- 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 
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моды и др.), поэтический клуб «Голоса», объединение журналистики «Аба-

ЖУР». Ежегодно коллектив художественной самодеятельности вуза проводит 

праздничные и тематические концертные мероприятия, организует фестиваль 

художественного творчества студентов «Студенческая весна». Победители 

внутривузовского смотра участвуют в городском межвузовском фестивале 

«Студенческая весна», Международном фестивале искусств студентов-

медиков и медицинских работников. 

- формирование здорового образа жизни, в том числе, профилактика 

наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Описание мероприятия 
(с указанием 
участников) 

Отчёт о 
проведённом 
мероприятии 

Физкультурно-
массовое 

мероприятие «День 
здоровья и спорта 

для 
первокурсников». 

19.09.2015 г. 

Организован выезд 
первокурсников в 

спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Медик», подготовлена 

физкультурно-
оздоровительная 

программа, знакомство с 
отрядами и 

студенческими 
объединениями 
университета. 

Подготовлен концерт 
для участников 
мероприятия. 

Место проведения: 
спортивно-

оздоровительный 
лагерь «Медик» 

ТГМУ. 
Количество 

участников: 575 чел. 

Межвузовская 
студенческая 
конференция 

«Здоровье 
студентов: 

проблемы и пути 
решения» 

29.09.2015 г. 

Подготовлено 12 
докладов и 

видеопрезентаций по 
различным 

направлениям 
формирования здорового 

образа жизни среди 
студенческой молодёжи 

и профилактике 
наркомании, 

табакокурения и ВИЧ-
инфекции 

Место проведения: 
актовый зал ТГМУ. 

Количество 
участников: 350 чел. 



69 
 

Проведение 
флешмоба в рамках 

Всероссийского 
проекта «Не курите 

в белых халатах» 

03.10.2015 г. 

Организован и проведён 
флешмоб, в рамках 

Всероссийского проекта 
«Не курите в белых 

халатах», принятого на 
Всероссийском 

молодёжном 
образовательном форуме 

«Спешите делать 
добро!» 

Место проведения: 
ТГМУ. Количество 
участников: 85 чел. 

Круглый стол «О 
возможности и 

перспективе 
развития 

антинаркотической 
работы в ТГМУ» 

06.10.2015 г. 

Организовано и 
проведено заседание, 

посвящённое развитию 
антинаркотического 
движения в ТГМУ с 

участием обучающихся и 
представителей 
администрации 
университета 

Место проведения: 
ТГМУ. Количество 
участников: 65 чел. 

Спортивно-игровое 
мероприятие «Курс 

Веревочного 
Единения 
Студентов 

Тверского ГМУ» 

24.10.2015 г. 

Спортивно-игровое 
мероприятие включало в 

себя 12 площадок, на 
каждой из которых, 
команды выполняли 

различные задания. В 
мероприятии приняло 

участие 11 команд. 

Место проведения: 
аудитория №5 

учебного корпуса 
ТГМУ. 

Количество 
участников: 90 чел. 

Межвузовская 
студенческая 
конференция 

«Здоровье 
студентов: 

проблемы и пути 
решения». 

27.10.2015 г. 

Подготовлено 10 
докладов и 

видеопрезентаций по 
различным 

направлениям 
формирования здорового 

образа жизни среди 
студенческой молодёжи 

и профилактике 
наркомании, 

табакокурения и ВИЧ-
инфекции 

Место проведения: 
актовый зал ТГМУ. 

Количество 
участников: 360 чел. 

Научно-
образовательный, 

физкультурно-
оздоровительный 

фестиваль 
«Здоровая и 
счастливая» 

04.12.2015 г. 

В рамках фестиваля 
были организованы и 

проведены мастер-
классы, семинары, 

физкультурно-
оздоровительный 

площадки  

Место проведения: 
актовый зал ТГМУ. 

Количество 
участников: 450 чел. 
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Семинар-
конференция «Рок 

и наркотики. 
Взгляд студента 

медика» 

08.12.2015 г.  

Подготовлено 16 
интерактивных 

сообщений по вопросам 
профилактике 

наркозависимости среди 
студенческой молодёжи. 

Место проведения: 
конференц-зал 

ТГМУ. Количество 
участников: 145 чел. 

Выездные учебно-
тренировочные 
сборы сборных 

спортивных 
команд, 

студенческого 
отряда 

«Спасатель». 
Школа 

студенческого 
актива 

29.01 – 
06.02.2016 г. 

Проведены ежедневные 
тренировки сборных 
спортивных команд и 
студенческого отряда 

«Спасатель». 
Обучающиеся, 

показавшие наилучшие 
результаты в спортивных 

соревнованиях, 
рекомендованы к 

участию в Фестивале 
спорта обучающихся 

медицинских и 
фармацевтических вузов 
«Физическая культура и 

спорт – вторая 
профессия врача». 

Организована и 
проведена школа 

студенческого актива. 

Место проведения: 
пансионата «Сокол» 

(Тверская обл., 
Осташковский р-н.); 

санаторий 
«Игуменка» 

(Тверская обл., 
Конаковский р-н.). 

Количество 
участников: 44 чел. 

 

Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы: 

– проведение музыкальных вечеров, читательских конференций, вечеров 

вопросов и ответов, диспутов, устных журналов, дискотек; 

– встречи с писателями, композиторами, актерами, проведение бесед и 

лекций о достижениях в области литературы, музыки, искусства; 

– презентация книг и 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.; 
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– 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 в учебном процессе, 

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; 

– проведения 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; 

– развития материально-технической базы для занятий физической 

культурой в Университете и в студенческих общежитиях; 

– совершенствования методических и научных основ физического 

воспитания; 
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– 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 

медицинской 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, смотров-конкурсов, 

концертов, фестивалей художественной самодеятельности; 

– проведение спортивных мероприятий, соревнований между комнатами, 

этажами, жилыми корпусами и т.д. 
 



73 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база Университета представлена следующими 

составляющими: 

1. Четыре студенческих общежития общей площадью 25152,4 м2 (таблица 

9). 

Таблица 9. 

Сведения о наличии общежитий и количестве жилых помещений 

в общежитиях 

№ и тип 

общежития, 

адрес 

Количество 

жилых 

помещений в 

общежитии 

Количество мест 

для проживания 

обучающихся 

Количество 

проживающих 

обучающихся 

№ 1, коридорного 
типа 
г. Тверь, ул. 15 
лет Октября, д. 
51/18 117 комнат 340 340 

№ 2, коридорного 
типа 
г. Тверь, ул. 
Фурманова, д. 3 153 комнаты 449 449 

№ 3, квартирного 
типа 
г. Тверь, ул. 
Артюхиной, д. 11 
корп. 2 и 3 239 комнат 624 624 

№ 4, квартирного 
типа 
г. Тверь, 
Петербургское 
шоссе, д. 111 83 квартиры 

102; 420 слушателей 

циклов ПК и ППС в год 
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2. Объекты физической культуры и спорта: 

x спортивный зал — 841 м2, 

x лыжная база — 112,3 м2, 

x спортивный зал общежития № 1 — 56,7 м2, 

x спортивный зал общежития № 2 — 53,3 м2, 

x спортивная комната общежития № 3 — 19,6 м2, 

x спортивная комната общежития № 4 — 28,2 м2, 

x бассейны – аренда дорожек в 3 бассейнах, 

x спортивно-оздоровительный лагерь: площадь участка в бессрочном 

пользовании — 21500м2, аренда земельного участка — площадь 

62000м2, общая площадь строений — 682,8 м2. 

3. Наличие собственной столовой, буфета (столовая и буфеты 

отремонтированы, находятся в хорошем состоянии, соответствуют нормам 

санэпиднадзора): 

x всего мест — 450, 

в том числе: 

x в учебно-лабораторных зданиях — 410 мест, 

x в общежитиях – 40 мест, 

4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 

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

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

o актовый залы поликлиники (2), площадью 98,7м2, и 96,8м2. 

5. Научная библиотека, общей площадью 2 128 м2. 

6. Поликлиника и клиника, медицинский пункт в учебном корпусе. 

Сведения о площадях зданий, используемых для образовательной 

деятельности, представлены в таблице 10. 

 

 



75 
 

 

Таблица 10 

Сведения о площадях зданий, используемых для организации и ведения 

образовательной деятельности 

 

Категории 
площадей 

Собствен-
ная 

В опера- 
тивном 

управле-
нии 

Арендо- 
ванная на 
5 и более 

лет 

По 
договорам 
безвозмезд

ного 
пользован

ия 
Общая 0 68761 0 8684 
в т.ч. учебно-
лабораторная 0 43211 0 8684 

Общежития (без 
учебных 
площадей) 

0 24412 0 0 

Пункты 
общественного 
питания 

0 1093 0 0 

Спортзалы и 
другие крытые 
спортивные 
сооружения 

0 1158 0 0 

Спортивно-
оздоровительный 
лагерь 

0 683 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. 

 
 



Показатели	деятельности	образовательной	организации	высшего	образования,	подлежащей	самообследованию	
 Наименование	образовательной	

организации	
 Тверской	государственный	медицинский	университет	

  Регион,	
почтовый	адрес	 Тверская	область	

Российская	Федерация,	170100,	Тверская	область,	г.	Тверь,	Советская,	д.	4	
  Ведомственная	принадлежность	 Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	
 

 
№	
п/п	

Показатели	
Единица	

измерения	
Значение	
показателя	

А	 Б	 В	 Г	
1	 Образовательная	деятельность	
1.1	 Общая	численность	студентов	(курсантов),	обучающихся	по	образовательным	программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	

программам	магистратуры,	в	том	числе:	
человек	 3572	

1.1.1	 					по	очной	форме	обучения	 человек	 3501	

1.1.2	 					по	очно-заочной	форме	обучения	 человек	 0	

1.1.3	 					по	заочной	форме	обучения	 человек	 71	

1.2	 Общая	численность	аспирантов	(адъюнктов,	ординаторов,	интернов,	ассистентов-стажеров),	обучающихся	по	образовательным	программам	
подготовки	научно-педагогических	кадров	в	аспирантуре	(адъюнктуре),	программам	ординатуры,	программам	ассистентуры-стажировки,	
в	том	числе:	

человек	 691	

1.2.1	 					по	очной	форме	обучения	 человек	 668	

1.2.2	 					по	очно-заочной	форме	обучения	 человек	 0	

1.2.3	 					по	заочной	форме	обучения	 человек	 23	

1.3	 Общая	численность	студентов	(курсантов),	обучающихся	по	образовательным	программам	среднего	профессионального	образования,	
в	том	числе:	

человек	 0	

1.3.1	 					по	очной	форме	обучения	 человек	 0	

1.3.2	 					по	очно-заочной	форме	обучения	 человек	 0	

1.3.3	 					по	заочной	форме	обучения	 человек	 0	

1.4	 Средний	балл	студентов	(курсантов),	принятых	по	результатам	единого	государственного	экзамена	на	первый	курс	на	обучение	по	очной	
форме	по	программам	бакалавриата	и	специалитета	по	договору	об	образовании	на	обучение	по	образовательным	программам	высшего	
образования	

баллы	 69,92	

1.5	 Средний	балл	студентов	(курсантов),	принятых	по	результатам	дополнительных	вступительных	испытаний	на	первый	курс	на	обучение	по	
очной	форме	по	программам	бакалавриата	и	специалитета	по	договору	об	образовании	на	обучение	по	образовательным	программам	
высшего	образования	

баллы	 0	

1.6	 Средний	балл	студентов	(курсантов),	принятых	по	результатам	единого	государственного	экзамена	и	результатам	дополнительных	
вступительных	испытаний	на	обучение	по	очной	форме	по	программам	бакалавриата	и	специалитета	за	счет	средств	соответствующих	
бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	

баллы	 84,06	

1.7	 Численность	студентов	(курсантов)	-	победителей	и	призеров	заключительного	этапа	всероссийской	олимпиады	школьников,	членов	сборных	
команд	Российской	Федерации,	участвовавших	в	международных	олимпиадах	по	общеобразовательным	предметам	по	специальностям	и	
(или)	направлениям	подготовки,	соответствующим	профилю	всероссийской	олимпиады	школьников	или	международной	олимпиады,	
принятых	на	очную	форму	обучения	на	первый	курс	по	программам	бакалавриата	и	специалитета	без	вступительных	испытаний	

человек	 0	



1.8	 Численность	студентов	(курсантов)	-	победителей	и	призеров	олимпиад	школьников,	принятых	на	очную	форму	обучения	на	первый	курс	по	
программам	бакалавриата	и	специалитета	по	специальностям	и	направлениям	подготовки,	соответствующим	профилю	олимпиады	
школьников,	без	вступительных	испытаний	

человек	 6	

1.9	 Численность/удельный	вес	численности	студентов	(курсантов),	принятых	на	условиях	целевого	приема	на	первый	курс	на	очную	форму	
обучения	по	программам	бакалавриата	и	специалитета	в	общей	численности	студентов	(курсантов),	принятых	на	первый	курс	по	программам	
бакалавриата	и	специалитета	на	очную	форму	обучения	

человек/%	 169	/	25,15	

1.10	 Удельный	вес	численности	студентов	(курсантов),	обучающихся	по	программам	магистратуры,	в	общей	численности	студентов	(курсантов),	
обучающихся	по	образовательным	программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	программам	магистратуры	

%	 0	

1.11	 Численность/удельный	вес	численности	студентов	(курсантов),	имеющих	диплом	бакалавра,	диплом	специалиста	или	диплом	магистра	других	
организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность,	принятых	на	первый	курс	на	обучение	по	программам	магистратуры	
образовательной	организации,	в	общей	численности	студентов	(курсантов),	принятых	на	первый	курс	по	программам	магистратуры	на	очную	
форму	обучения	

человек/%	 0	/	0	

1.12	 Общая	численность	студентов	образовательной	организации,	обучающихся	в	филиале	образовательной	организации	(далее	-	филиал)	 человек	 		
	 -	 	 -		
2	 Научно-исследовательская	деятельность	
2.1	 Количество	цитирований	в	индексируемой	системе	цитирования	Web	of	Science	в	расчете	на	100	научно-педагогических	работников	 единиц	 22,05	

2.2	 Количество	цитирований	в	индексируемой	системе	цитирования	Scopus	в	расчете	на	100	научно-педагогических	работников	 единиц	 16,73	

2.3	 Количество	цитирований	в	Российском	индексе	научного	цитирования	(далее	-	РИНЦ)	в	расчете	на	100	научно-педагогических	работников	 единиц	 948,12	

2.4	 Количество	статей	в	научной	периодике,	индексируемой	в	системе	цитирования	Web	of	Science,	в	расчете	на	100	научно-педагогических	
работников	

единиц	 2,76	

2.5	 Количество	статей	в	научной	периодике,	индексируемой	в	системе	цитирования	Scopus,	в	расчете	на	100	научно-педагогических	работников	 единиц	 9,84	

2.6	 Количество	публикаций	в	РИНЦ	в	расчете	на	100	научно-педагогических	работников	 единиц	 59,85	

2.7	 Общий	объем	научно-исследовательских,	опытно-конструкторских	и	технологических	работ	(далее	-	НИОКР)	 тыс.	руб.	 37115	

2.8	 Объем	НИОКР	в	расчете	на	одного	научно-педагогического	работника	 тыс.	руб.	 73,07	

2.9	 Удельный	вес	доходов	от	НИОКР	в	общих	доходах	образовательной	организации	 %	 4,14	

2.10	 Удельный	вес	НИОКР,	выполненных	собственными	силами	(без	привлечения	соисполнителей),	в	общих	доходах	образовательной	организации	
от	НИОКР	

%	 100	

2.11	 Доходы	от	НИОКР	(за	исключением	средств	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	государственных	фондов	поддержки	
науки)	в	расчете	на	одного	научно-педагогического	работника	

тыс.	руб.	 69,38	

2.12	 Количество	лицензионных	соглашений	 единиц	 8	

2.13	 Удельный	вес	средств,	полученных	образовательной	организацией	от	управления	объектами	интеллектуальной	собственности,	в	общих	
доходах	образовательной	организации	

%	 0	

2.14	 Численность/удельный	вес	численности	научно-педагогических	работников	без	ученой	степени	-	до	30	лет,	кандидатов	наук	-	до	35	лет,	
докторов	наук	-	до	40	лет,	в	общей	численности	научно-педагогических	работников	

человек/%	 87	/	17,3	

2.15	 Численность/удельный	вес	численности	научно-педагогических	работников,	имеющих	ученую	степень	кандидата	наук,	в	общей	численности	
научно-педагогических	работников	образовательной	организации	

человек/%	 271,55	/	53,46	

2.16	 Численность/удельный	вес	численности	научно-педагогических	работников,	имеющих	ученую	степень	доктора	наук,	в	общей	численности	
научно-педагогических	работников	образовательной	организации	

человек/%	 89,4	/	17,6	

2.17	 Численность/удельный	вес	численности	научно-педагогических	работников,	имеющих	ученую	степень	кандидата	и	доктора	наук,	в	общей	
численности	научно-педагогических	работников	филиала	(без	совместителей	и	работающих	по	договорам	гражданско-правового	характера)	

человек/%	 		

	 -	 	 -	/	-	
2.18	 Количество	научных	журналов,	в	том	числе	электронных,	издаваемых	образовательной	организацией	 единиц	 2	



2.19	 Количество	грантов	за	отчетный	период	в	расчете	на	100	научно-педагогических	работников	 единиц	 2,95	

3	 Международная	деятельность	
3.1	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	студентов	(курсантов)	(кроме	стран	Содружества	Независимых	Государств	(далее	-	СНГ)),	 человек/%	 833	/	23,32	
	 обучающихся	по	образовательным	программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	программам	магистратуры,	в	общей	численности	

студентов	(курсантов),	в	том	числе:	
	 	

3.1.1	 					по	очной	форме	обучения	 человек/%	 833	/	23,79	

3.1.2	 					по	очно-заочной	форме	обучения	 человек/%	 0	/	0	

3.1.3	 					по	заочной	форме	обучения	 человек/%	 0	/	0	

3.2	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	студентов	(курсантов)	из	стран	СНГ,	обучающихся	по	образовательным	программам	
бакалавриата,	программам	специалитета,	программам	магистратуры,	в	общей	численности	студентов	(курсантов),	в	том	числе:	

человек/%	 101	/	2,83	

3.2.1	 					по	очной	форме	обучения	 человек/%	 101	/	2,88	

3.2.2	 					по	очно-заочной	форме	обучения	 человек/%	 0	/	0	

3.2.3	 					по	заочной	форме	обучения	 человек/%	 0	/	0	

3.3	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	студентов	(курсантов)	(кроме	стран	СНГ),	завершивших	освоение	образовательных	
программ	бакалавриата,	программ	специалитета,	программ	магистратуры,	в	общем	выпуске	студентов	(курсантов)	

человек/%	 86	/	15,11	

3.4	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	студентов	(курсантов)	из	стран	СНГ,	завершивших	освоение	образовательных	программ	
бакалавриата,	программ	специалитета,	программ	магистратуры,	в	общем	выпуске	студентов	(курсантов)	

человек/%	 16	/	2,81	

3.5	 Численность/удельный	вес	численности	студентов	(курсантов)	образовательной	организации,	обучающихся	по	очной	форме	обучения	по	
образовательным	программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	программам	магистратуры,	прошедших	обучение	за	рубежом	не	
менее	семестра	(триместра),	в	общей	численности	студентов	(курсантов)	

человек/%	 0	/	0	

3.6	 Численность	студентов	(курсантов)	иностранных	образовательных	организаций,	прошедших	обучение	в	образовательной	организации	по	
очной	форме	обучения	по	образовательным	программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	программам	магистратуры,	не	менее	
семестра	(триместра)	

человек	 0	

3.7	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	граждан	из	числа	научно-педагогических	работников	в	общей	численности	научно-
педагогических	работников	

человек/%	 0	/	0	

3.8	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	граждан	(кроме	стран	СНГ)	из	числа	аспирантов	(адъюнктов,	ординаторов,	интернов,	
ассистентов-стажеров)	образовательной	организации	в	общей	численности	аспирантов	(адъюнктов,	ординаторов,	интернов,	ассистентов-
стажеров)	

человек/%	 20	/	2,89	

3.9	 Численность/удельный	вес	численности	иностранных	граждан	стран	СНГ	из	числа	аспирантов	(адъюнктов,	ординаторов,	интернов,	
ассистентов-стажеров)	образовательной	организации	в	общей	численности	аспирантов	(адъюнктов,	ординаторов,	интернов,	ассистентов-
стажеров)	

человек/%	 10	/	1,45	

3.10	 Объем	средств,	полученных	образовательной	организацией	на	выполнение	НИОКР	от	иностранных	граждан	и	иностранных	юридических	лиц	 тыс.	руб.	 0	

3.11	 Объем	средств	от	образовательной	деятельности,	полученных	образовательной	организацией	от	иностранных	граждан	и	иностранных	
юридических	лиц	

тыс.	руб.	 0	

4	 Финансово-экономическая	деятельность	
4.1	 Доходы	образовательной	организации	по	всем	видам	финансового	обеспечения	(деятельности)	 тыс.	руб.	 896150,1	

4.2	 Доходы	образовательной	организации	по	всем	видам	финансового	обеспечения	(деятельности)	в	расчете	на	одного	научно-педагогического	
работника	

тыс.	руб.	 1764,25	

4.3	 Доходы	образовательной	организации	из	средств	от	приносящей	доход	деятельности	в	расчете	на	одного	научно-педагогического	работника	 тыс.	руб.	 1002,64	

4.4	 Отношение	среднего	заработка	научно-педагогического	работника	в	образовательной	организации	(по	всем	видам	финансового	обеспечения	
(деятельности))	к	средней	заработной	плате	по	экономике	региона	

%	 157,6	

5	 Инфраструктура	



5.1	 Общая	площадь	помещений,	в	которых	осуществляется	образовательная	деятельность,	в	расчете	на	одного	студента	(курсанта),	в	том	числе:	 кв.	м	 14,85	

5.1.1	 					имеющихся	у	образовательной	организации	на	праве	собственности	 кв.	м	 0	

5.1.2	 					закрепленных	за	образовательной	организацией	на	праве	оперативного	управления	 кв.	м	 12,25	

5.1.3	 					предоставленных	образовательной	организации	в	аренду,	безвозмездное	пользование	 кв.	м	 2,6	

5.2	 Количество	компьютеров	в	расчете	на	одного	студента	(курсанта)	 единиц	 0,29	

5.3	 Удельный	вес	стоимости	оборудования	(не	старше	5	лет)	образовательной	организации	в	общей	стоимости	оборудования	 %	 33	

5.4	 Количество	экземпляров	печатных	учебных	изданий	(включая	учебники	и	учебные	пособия)	из	общего	количества	единиц	хранения	
библиотечного	фонда,	состоящих	на	учете,	в	расчете	на	одного	студента	(курсанта)	

единиц	 135,16	

5.5	 Удельный	вес	укрупненных	групп	специальностей	и	направлений	подготовки,	обеспеченных	электронными	учебными	изданиями	(включая	
учебники	и	учебные	пособия)	в	количестве	не	менее	20	изданий	по	основным	областям	знаний	

%	 100	

5.6	 Численность/удельный	вес	численности	студентов	(курсантов),	проживающих	в	общежитиях,	в	общей	численности	студентов	(курсантов),	
нуждающихся	в	общежитиях	

человек/%	 1480	/	100	

 


