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 В основе программы достижение стратегической цели и выполнение основной 

задачи. Выполнение осуществляет команда из лучших ученых и руководителей 

подразделений вуза, всех неравнодушных работников университета. Планы и решения 

единым подходом. В основе - ясность цели и задач, прозрачность, контроль, проверенные 

временем эффективные управленческие практики, новые технологии маркетинга, 

безопасная  и благоустроенная среда обучения, качественная медицина, социальная 

поддержка, тесное взаимодействие в рамках профессионального союза. И как следствие – 

образец корпоративной культуры здорового образа жизни, внедрение инновационных 

технологий в здравоохранение и образование, решение проблемы их кадрового 

обеспечения. 

Главная задача программы - обеспечить новый уровень жизни студентов, 

профессорско-преподавательского и вспомогательного состава университета в 

ближайшие 3-5 лет.  

 

Стратегическая цель: активно  участвовать в  процессах модернизации  высшего 

медицинского образования Российской Федерации на территории Приволжского 

федерального округа, повышать конкурентоспособность образования, традиционных и 

высокотехнологичных отраслей медицины, через подготовку инновационно-

ориентированных медицинских и социально-экономических кадров, обладающих 

актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций, генерировать 

новые научные знания и осуществлять  трансферт ориентированных на лучшие мировые 

стандарты собственных технологий. 

Основная задача: способствовать комплексному  развитию научно-

образовательной, инновационно-медицинской и социальной сфер Кировской области 

и Российской Федерации. 

 



Реализация основной  задачи возможна по следующим пунктам: 

1) активная работа с Министерством здравоохранения по всем вопросам развития 

университета; 

2) взаимодействие с органами государственной власти при решении университетом 

посильных задач по образованию и здравоохранению, слаженная работа в 

государственных программах  развития  образования и здравоохранения в Кировской 

области; 

3) сотрудничество с вузами  г. Кирова и Приволжского федерального округа по 

вопросам структуры системы образования и содержания образования в регионе, 

кооперация в качественной подготовке студентов, бакалавров, магистров, специалистов, 

научных проектов, кадров высшей квалификации; 

4) интеракция с медицинскими и иными  вузами - партнерами по вопросам 

методического обеспечения учебного процесса, реализация инновационных программ 

обучения, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 

совместное выполнение инновационных проектов, организация научных, научно-

практических и методических семинаров, конференций по профилю образовательной и 

научной деятельности; 

5) кооперация с Министерством здравоохранения Кировской области  в части отбора 

абитуриентов на целевую контрактную подготовку, совместная подготовка обучающихся 

на общих базах, выполнение реальных медицинских практик и дипломных проектов, 

формирование  кадрового резерва специалистов высшей квалификации,  подготовка и 

переподготовки кадров, реализация совместных инновационных проектов, научно-

исследовательских и других работ; 

6) развитие сотрудничества  со школами, доступность профильной среды обучения, 

предоставление учащимся дополнительных образовательных услуг, оказание 

методической и организационной помощи в реализации внеучебной творческой медико-

технической деятельности, реализации профориентационных мероприятий; 

7) заключение договоров с предприятиями, организациями, частными лицами на 

взаимовыгодной основе в части подготовки и переподготовки кадров, выполнения 

научных и инновационных проектов и т.д; cсовершенствование системы повышения 

квалификации и аккредитации врачей. сотрудничество со специализированными центрами 

компетенций, аккредитованных по стандартам «Вордскиллс Россия»  


