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ОСНОВА ТРАДИЦИЙ – ПРИЕМСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ.

Продолжить традиции университета по сохранению научно-педагогического и культурного
наследия, университетской атмосферы – созданной предшествующими поколениями.

Для этого необходимо ввести звания ПОЧЕТНЫЙ ДОЦЕНТ, ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР,
ПОЧЕТНЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, должностные обязанности которых позволят
организовать посильную эффективную работу опытнейших преподавателей.

Такой кадровый резерв создаст базис НАСТАВНИЧЕСТВА педагог-педагог, педагог-
обучающийся, обучающийся-педагог, обучающийся – обучающийся.

ИННОВАЦИИ СОХРАНЯЮЩИЕ ТРАДИЦИИ



ОСНОВА ИННОВАЦИЙ – СВОЕВРЕМЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА.

Необходимо развивать и мотивировать обучающихся к использованию дистанционных
образовательных технологий. Создать БИБЛИОТЕКУ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(видео-лекции, видео-уроки, обучающие игры, фильмы, программы и другие).
Важно расширить практическую подготовку на СИМУЛЯТОРАХ и ФАНТОМАХ, расширить
симуляционный центр, создать центр практической подготовки по микрохирургии.
Важно совершенствовать систему КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ.
Важно полноценно встроиться в систему НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.   

ПРИ ЭТОМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫТЕСНЯТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, А ДОЛЖНЫ СОГЛАСОВАННО ДОПОЛНЯТЬ ИХ !!

ИННОВАЦИИ СОХРАНЯЮЩИЕ ТРАДИЦИИ



СОХРАНИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ «У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО» 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Своевременно разрабатывать и внедрять новые образовательные программы. Повысить 
привлекательность программ ДПО. Обеспечить аккредитацию врачей специалистов. 

Участвовать в системе независимой оценке качества подготовки специалистов.
Обучение у постели больного требует развития собственных КЛИНИКИ И ПОЛИКЛИНИКИ.

Принципиально важно развивать инновационные медицинские технологии: лучевую 
диагностику, эндоскопию, эндохирургию, робототехнику, стоматологию, тканевую инженерию, 
клеточные и генетические технологии, не забывая о первостепенной значимости педиатрии и 
профилактики. Внедрить методы «бережливого производства» в медицинскую деятельность 

университета. Стоматологический факультет в современных условиях имеет все 
возможности для прорывного развития науки и практической подготовки.

ИННОВАЦИИ СОХРАНЯЮЩИЕ ТРАДИЦИИ



СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАПУСК НОВОГО КОРПУСА КЛИНИКИ ОЖИДАЕМО ДАСТ ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЮ УНИВЕРСИТЕТА.

Появляется возможность сформировать 
подразделения, которые должны дать 

лидирующие позиции, в создании новых 
медицинских технологий, стать полноценной 

базой лечебного факультета, и во многом 
определить векторы его развития.

Кардиохирургическое отделение 
рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения (стационар).

Отделение травматологии и ортопедии.

ИННОВАЦИИ СОХРАНЯЮЩИЕ ТРАДИЦИИ



УСИЛИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИНИЧЕСКИМИ БАЗАМИ.

Основа практической подготовки наших обучающихся это 
участие в медицинской деятельности клинических баз 

университета. Введение страховой медицины усложнила 
организацию этой подготовки.

Необходимо вернуть доплаты ГБУЗ ТО за клинический статус.
Решить вопрос об оплате коммунальных услуг за помещения.
Обеспечить трудоустройство наших сотрудников в ГБУЗ ТО.

Наладить взаимодействие по комплексной реализации 
программ развития здравоохранения Тверской области.

Способствовать внедрению новых методов диагностики и 
лечения, разработанных учеными Тверского ГМУ. 

Принять активное участие в строительстве и организации 
новой Детской ОКБ. Это большой шанс для прорывного 

развития педиатрического факультета! Согласован вопрос о 
возрождении детской челюстно-лицевой хирургии в ДОКБ.

ГАРМОНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА.

Жизненно важно обеспечить инновационное развитие научных 
изысканий, эффективное использование научных мощностей, 

научно-педагогических кадров.
Требуется повысить роль существующих научных школ и 

деятельности их руководителей. 
Крайне важно снизить дефицит научных кадров.

Поэтапно достигать лидерства наших ученых в научно-
практических обществах и ассоциациях.

Остро стоит вопрос о подготовке научных кадров по хирургии –
в этом поможет опережающее развитие Клиники университета. 

Так в 2017г запланировано внедрение робота Да Винчи.
Крайне важно для университета принять участие в 

Национальной онкологической программе, о начале которой 
сообщил в послании к Федеральному Собранию Президент 

России В.В.Путин. Здесь не обойтись без развития клеточных 
и генетических технологий, развития персонифицированной 

медицины, развития фармации. Большие задачи стоят перед 
фармацевтическим факультетом именно в научном плане!

ГАРМОНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЗАМЕНИМЫ.

Надо обеспечить использование отечественных и 
зарубежных практик в области экспорта и импорта 

образовательных услуг и научных исследований. Такие 
примеры у нас уже есть, так по результатам совместных 
исследований в 2017 году в США опубликована крупная 

международная монография, в том числе 
показывающая возможности значительного улучшения 

качества жизни у онкологических больных.
Важно реализовать образовательную и научную 
мобильность преподавателей и обучающихся.

Планируется взаимодействие с университетом земли 
Саар, Ливанским университетом, развивающее практики 
совместного руководства диссертациями. Планируется 

реализовать договоры ЕС «Эразмус плюс» и Российско-
китайской ассоциации медицинских университетов. 

ГАРМОНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



УНИВЕРСИТЕТ ОТВЕТСТВЕННЕН ЗА УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ,ОТВЕТСТВЕННЕН ЗА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ.

Необходимо сохранить высокую востребованность вуза 
абитуриентами, особенно для целевого набора из Тверской 
области. Важно взаимодействовать с Муниципалитетами и 

районными больницами по подготовке «абитуриентов –
целевого набора», максимально приблизиться к школе, к 

созданию специализированных классов. Важно отслеживать  
региональные кадры на этапах обучения в университете, на 

практике, после окончания учебы.
Необходимо организовать выезд специалистов университета 

в отдаленные больницы области, наладить электронное 
консультирование больных региона.

Активно заниматься профилактикой заболеваний, с 
привлечением волонтеров – студентов медиков.

Обеспечить научно-методическое консультирование главных 
врачей и Минздрав Тверской области при разработке 

программ и медицинских мероприятий. Проводить научные 
исследования по проблемам здравоохранения региона.

В этих условиях повышается роль факультета ВСО ! 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



УНИВЕРСИТЕТ ОТВЕТСТВЕННЕН ЗА УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
НАШ УНИВЕРСИТЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ ПО ВМП В РЕГИОНЕ.

Уже сейчас ТГМУ выполняет федеральное 
государственное задание по ВМП, лидирует 
по этим направлениям в регионе и является 
точкой роста развития этих услуг в регионе.
Очень важно продолжить эти работы так как 
они способствуют открытию новых научных 

направлений, созданию новых научных 
лабораторий, тем исследований, программ и  

курсов НМО и ДПО.
Важно расширить спектр оказываемых услуг 

по ВМП, и в первую очередь по заболеваниям 
основных причин смертности, 

эндоваскулярной хирургии и онкологии. Наша 
клиника уже оснащена Ангиографом – и он 

должен в полном объеме служить снижению 
смертности от сосудистых заболеваний 

в Твери и Тверской области. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО 
ДОСТИГНУТЬ БЕЗ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Необходимо постоянно заниматься профилактикой  
распространение экстремистских взглядов в среде 

обучающихся. 
Необходимо уделять внимание условиям проживания в 

общежитиях, организация качественного питания, 
обеспечения безопасного пребывания на территории 

университета.
Важно поддерживать корпуса университета в должном 

техническом, противопожарном, санитарно-гигиеническом 
состоянии. 

Осуществлять антитеррористические и охранные 
мероприятия.

Беречь памятники культурного наследия.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Поступательное развитие университета 
невозможно без совершенствования кадровой 

политики. Создание индивидуальных 
образовательных траекторий для аспирантов и 
молодых преподавателей позволит подготовить 
ресурсы для омоложения корпуса педагогов и 

создаст условия для сохранения опытных, 
значимых для вуза сотрудников.

Большая роль в этом принадлежит факультету 
ДПО, в рамках которого и могут разрабатываться 

новые и нетипичные программы НМО и ДПО.

Здесь важно также развитие именных 
стипендиальных программ. 

Создание внутри вузовских грантов на научно-
практические исследования. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА



ПРИГЛАШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Важно совершенствовать преподавание медицинских 
специальностей на иностранном языке путем подготовки 

собственных кадров англоговорящих преподавателей.

Необходимо обеспечивать активное участие 
сотрудников и обучающихся ТГМУ в международных 

проектных конкурсах, грантах, федеральных и 
региональных степендиальных программах.

Большую роль может сыграть приглашение ведущих 
зарубежных и отечественных специалистов для 
преподавания в университете. Опыт контакта с 

Институтом Байкон США, показывает возможность 
проведения ежегодных курсов для наших обучающихся, 

которым выдаются совместные Российско-
Американские дипломы. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА



УВЕЛИЧЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Крайне важным для усиления кадров вуза является 
увеличение оплаты труда.

Необходимо неукоснительно выполнять Указы 
Президента России направленные на рост 

заработной платы в бюджетной сфере.

Внедрить эффективный контракт.
Сформировать достойный социальный пакет.

Приглашаемых на работу в вуз специалистов 
обеспечивать ведомственным жильем.

Работать в контакте с профсоюзами.
Оказывать медицинские услуги в собственных 

подразделениях – клинике и поликлинике.

Создать условия для личностного роста и 
социальных лифтов.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА



РАЗВИТИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ ЖИЗНИ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА.

Личность преподавателя и обучающегося более 
полно реализуется в развитии внеаудиторной жизни.

Для этого необходимо повсеместно развивать 
творческую инициативу.

Развивать спорт и физическую культуру.

Содействовать здоровому образу жизни.
Формировать корпоративную среду 

доброжелательности и взаимовыручки.

Развивать образовательную и социальную 
инфраструктуру университета.

Активизировать социальную адаптацию учащихся и 
доступности для них медицинской помощи.

Важно обеспечить нетерпимость к проявлениям 
расизма и дискриминации.

ТЕРРИТОРИЯ ЛИЧНОСТНОГО И КОРПОРАТИВНОГО РОСТА



На протяжении своей истории Тверской государственный медицинский университет 
является высокоэффективным университетом.

Работа над выполнением «дорожной карты» Минздрава России и работа над соответствием 
основным критериям Минобрнауки России обеспечивает системный подход к работе.

Для реализации представляемой программы необходимо последовательно двигаться по 
сформированным векторам к выбранным ориентирам, при условии широкой поддержки 

большого коллектива работников и обучающихся университета.

ДЕЙСТВОВАТЬ СИСТЕМНО



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


