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          Основной целью программы является –  достижение сбалансированного, 

поступательного развития Университета как ведущей научно-образовательной и 

медицинской организации, способной формировать интеллектуально развитых и 

высококвалифицированных врачей и реализация научно-исследовательских и 

инновационных проектов на мировом уровне, не утратив лучших традиции. 

        

 Основные направления деятельности по реализации программы: 

 

Образовательная деятельность 
      Формирование и развитие в Университете всех элементов системы 

непрерывного профессионального образования медицинских работников «от 

школьника до академика»; реализация мер по привлечению в Университет 

мотивированных и подготовленных абитуриентов: организация олимпиад и 

научных конференций для школьников, развитие активных форм 

профориентационной работы, дистанционных интерактивных курсов подготовки 

абитуриентов, расширение сети специализированных медицинских классов; 

сохранение и развитие кадрового потенциала Университета за счет повышения 

социального и материального статуса и престижа преподавателей, развитие 

академической мобильности,  формирования системы поддержки и вовлечения 

лучших обучающихся в  Университет, формирование кадрового резерва; 

формирование новой модели клинической базы Университета, открытие 

Университетских научно-образовательных центров, развитие центра 

симуляционного обучения и аккредитации, «Фабрики процессов». Развитие 

цифрового и дистанционного обучения, активное внедрение современных 

информационных технологий. Дальнейшая интеграция вуза в международную 

образовательную систему. 

Расширение площадей, используемых в образовательном процессе. 

Совершенствование системы подготовки кадров и повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, участие в региональной программе по 

подготовке кадрового резерва для здравоохранения. 

       Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

Увеличение доли научных исследований за счет средств грантов, участия в 

государственных научных программах, доклинических и клинических 

исследованиях. Развитие и поддержка научных школ Университета через систему 

внутривузовских грантов, дальнейшее развитие студенческого научного общества 

и совета молодых ученых. Формирование современной материально-технической 

базы научных школ, внедрение уже имеющихся разработок в практическую сферу. 

Организация работы с фондами поддержки инновационных проектов, развитие 

научных журналов Университета. 

Медицинская деятельность. 

    Дальнейшая интеграция Университетской клиники в структуру  здравоохранения 

Кировского региона,  вхождение в программу оказания высокотехнологичной 
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медицинской помощи по федеральным квотам, развитие платных медицинских 

услуг. Внедрение в работу клиники бережливых технологий. Создание 

поликлиники Университета. Усовершенствование модели клинических баз 

Университета, позволяющей объединять лечебно-диагностический, 

образовательный, научный процессы и внедрять оригинальные разработки 

Университета в медицинскую практику. 

Управленческая деятельность и развитие инфраструктуры. 

Четкое и прозрачное распределения трудовых функций и создание новых 

компетенций  управленческого персонала. Внедрение  системы электронного 

документооборота, сокращение и оптимизация системы отчетности,  внедрение 

бережливых технологий. Открытое обсуждение результатов работы Университета. 

Создание на сайте Университета дискуссионных площадок. Усиление роли  

сотрудников Университета в принятии решений по всем вопросам финансово-

экономической деятельности. Внедрение системы целевого планирования и 

формирования бюджета Университета на принципах прозрачности, справедливости 

и здравого смысла. Расширение источников финансирования на рынках 

образовательных, научных, медицинских и сопутствующих услуг. Повышение 

уровня доходности клиники, института непрерывного дополнительного 

образования, привлечения денег различных фондов, целевых программ, грантов, 

использования механизмов государственно-частного партнерства,  снижения 

неэффективных расходов (оптимизация управленческой структуры, внедрение 

энергосберегающих разработок, контроль за закупками). Повышение имиджевого 

рейтинга Университета путем работы с работодателями, выпускниками, 

профессиональным сообществом, СМИ, интернет-сообществами, активное 

продвижение Университетской атрибутики. Повышение защищенности территории 

Университета. Улучшение условий проживания в общежитиях,  создание 

инфраструктуры кампуса, отвечающей международным стандартам. Создание 

межкафедральной лабораторной базы  для проведения конкурентных 

исследований, регионального аккредитационного центра. Развитие спортивно-

оздоровительной базы и её активное использование ее в образовательной 

деятельности.  

Социальная деятельность. 

          Непрерывное совершенствование воспитательной работы с обучающимися, 

формирование уважения к традициям Университета, повышение уровня участия 

обучающихся в социальной, научной и образовательной  деятельности 

Университета. Совершенствование системы социальной поддержки сотрудников, 

студентов, молодых преподавателей, ветеранов и пенсионеров. Формирование у 

сотрудников и обучающихся тренда «Университет – территория здоровья» за счет 

пропаганды и внедрения принципов концепции здорового образа жизни. 
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