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Основная цель развития университета – обеспечение условий для устойчивого 

перспективного развития университета по основным направлениям деятельности, 

способствующих переходу на новый этап развития – «бережливый ВУЗ». 

Задачи:  

в области образования - формирование конкурентоспособной на российском и 

мировом уровнях инновационной образовательной системы;  

в области научно-исследовательской и инновационной деятельности - развитие 

фундаментальных и прикладных исследований; разработка механизмов внедрения 

результатов научной деятельности; 

в области медицинской деятельности – объединение педагогического и научного 

потенциала университета с практическим здравоохранением, развитие клиники 

университета, создание собственного полноценного клинико–диагностического 

отделения, совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с клиническими 

базами;  

в области кадровой политики - создание условий профессионального, личностного 

роста научно-педагогических работников, привлечения лучших кадров в медицинскую 

науку, образование, клинику;  

в области международной деятельности - интеграция в мировое образовательное и 

научное пространство;  

в хозяйственной деятельности - формирование современной инфраструктуры и 

обеспечение устойчивого роста ресурсного потенциала университета за счет развития 

университетского кампуса, развитие материально-технической базы для научной и 

инновационно-образовательной деятельности вуза;  

в области управления – использование эффективного стратегического управления, 

менеджмента качества, технологий «бережливого ВУЗа», развитие корпоративной 

культуры.  

1. Совершенствование образовательной деятельности 

1. Совершенствование системы профориентационной работы на довузовском и 

додипломном этапах непрерывного медицинского образования. 

2. Повышение конкурентоспособности образовательных услуг, предоставляемых 

университетом, путем совершенствования инфраструктуры образовательного процесса 

и внедрения инновационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы подготовки кадров и повышения квалификации 

научно-педагогических работников. 

4. Расширение спектра образовательных услуг. Подготовка к первому выпуску 

обучающихся по специальностям «Медицинская биохимия» и «Клиническая 

психология», увеличение количества обучающихся по данным специальностям. 

Развитие основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Сестринское дело», возобновление приема обучающихся.    

5. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, внедрение телекоммуникационных технологий в практическую подготовку 

обучающихся и слушателей. 

6. Внедрение современных методов практической подготовки на всех этапах 

непрерывного медицинского образования через формирование практических умений и 

навыков (на базе центра аккредитации и симуляционного обучения, экспериментальных 

операционных, клиники). 
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2. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной работы 

1. Обеспечение приоритетности научно-инновационной деятельности. 

2. Формирование междисциплинарных научных групп, для разработки смежных 

научных направления, результатом работы которых должны быть диссертационные 

исследования на стыке различных специальностей.  

3. Создание системы эффективного использования научной продукции в 

практической медицине и дальнейшего развития прикладных и фундаментальных 

исследований.  

4. Интеграция научных достижений сотрудников в международное научное 

сообщество путем публикаций и демонстрации за рубежом.  

5. Целенаправленная работа по развитию компетенций студентов, аспирантов и 

молодых ученых в сфере исследований и разработок, мотиваций к инновациям в вузе. 

3. Совершенствование медицинской деятельности 

1. Внедрение в практику современных методов лечения и диагностики с 

использованием высокотехнологичного медицинского оборудования. 

2. Совершенствование деятельности стационара путем создания профилированных 

медицинских центров, получение лицензии на высокотехнологичную медицинскую 

помощь. 

3. Организация проведения телемедицинских консультаций медицинских 

организаций региона. 

4. Совершенствование кадровой политики 

1. Создание системы кадрового обеспечения образовательного процесса и условий 

для формирования в университете организационной культуры, ориентированной на 

поддержание и развитие образовательных ценностей, идеалов и норм, побуждающих 

научно-педагогических работников и административно-управленческий персонал вуза к 

творческому поиску эффективных методов и средств обучения.  

2. Формирование кадрового потенциала, способного к реформированию и 

совершенствованию образовательной системы.  

3. Обеспечение удовлетворенности персонала работой в вузе.  

5. Совершенствование хозяйственной деятельности  

(материально-технической базы) 

1. Обеспечение надлежащего содержания учебно-лабораторных, научно-

исследовательских, лечебных корпусов и бытовых зданий.  

2. Завершение в 2018 году строительства 15-этажного здания общежития для 

студентов и 5-тиэтажного общежития для семейных аспирантов, ординаторов.  

3. Завершение начатого строительства учебного корпуса №4 (спортивно-

физкультурный комплекс и аудиторный блок) со спортивными площадками при 

финансовой поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

4. Реконструкция здания производственного корпуса (г.Киров, ул.К. Маркса, 28). 

6. Совершенствование системы управления 

1. Внедрение в практику управления вуза технологий «бережливого ВУЗа», 

развитие современного менеджмента. Разработка и реализация Программы 

стратегического развития академии до 2023 года. 

2. Совершенствование системы менеджмента качества вуза в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008. 

3. Постоянное совершенствование качества подготовки специалистов через анализ 

результатов мониторинга деятельности вуза, удовлетворенности внешних и внутренних 

потребителей. 

4. Совершенствование планирования и расходования консолидации бюджета 

университета 


