
Программа развития ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  

Минздрава России,  

разработанная кандидатом на должность ректора Ереминым А.В. 

 

Основная цель – комплексное развитие университета в качестве ведущего 

образовательного, научного и лечебного центра, внедряющего лучшие мировые практики 

эффективной и качественной подготовки высококвалифицированных специалистов для 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Обучение в СГМУ им. В.И. Разумовского должно быть надежной инвестицией в 

будущее, а работа – престижной и высоко оплачиваемой. 

Главные задачи:  

1. Укрепить кадровый потенциал. 

Для поступательного развития университета целесообразно сформировать 

программу по укреплению кадровой политики, что позволит стимулировать 

заинтересованность сотрудников университета в развитии научно-образовательной, 

лечебной и управленческой деятельности университета и достижении показателей 

конкурентоспособного образовательного учреждения мирового уровня. 

Для реализации задачи необходимо: 

1.1.Развитие программы поддержки и мотивации молодежи к научно-инновационной 

деятельности, формирование компетенций лидеров; 

1.2.Создание и организация работы Ассоциации выпускников СГМУ им. 

В.И. Разумовского; 

1.3.Формирование оптимальных условий для профессиональной и личностной 

самореализации работников университета, предусматривающих получение 

соответствующего достойного материального вознаграждения; реализация системы 

эффективного контракта;  

1.4. Развитие программы повышения квалификации научно-педагогических и 

клинических работников в ведущих научных, производственных и образовательных 

организациях РФ и за рубежом. 

2.Развивать образовательный процесс. 
Необходимо продолжить совершенствование системы образования, направленной 

на обеспечение потребности экономики Российской Федерации в конкурентоспособных 

высококвалифицированных специалистах, способных выполнять задачи по сохранению и 

преумножению здоровья населения страны.  

Для реализации задачи необходимо:  

2.1.Обеспечение участия СГМУ в реализации Национального проекта Российской 

Федерации «Образование»; 

2.2.Активное участие в программах ведущих вузов России, направленных на развитие 

системы медицинского образования РФ; 

2.3.Открытие новых образовательных программ в соответствии с запросом современного 

рынка труда;  

2.4. Создание и организация работы школ мастерства; 

2.5. Интеграция с ведущими вузами страны в программу цифровизации; 

2.6. Развитие электронной информационно-образовательной среды университета; 

2.7.Повышение позиций университета вовсероссийских и общемировых рейтинговых 

платформах. 

3.Укрепить материально-техническое оснащение университета. 

3.1.Произвести ремонт учебных и клинических корпусов университета;  

3.2. Построить современное общежитие на 900 мест для обучающихся и молодых 

преподавателей СГМУ; 

3.3. Оснастить учебные, научные и лечебные подразделения университета современным 

оборудованием. 

 



4.Совершенствовать научно-исследовательскую деятельность. 

Необходимо развивать условия для повышения эффективности и результативности 

научных разработок научно-педагогического коллектива университета, укрепления 

материально-технической базы, обеспечения участия в Национальном проекте Российской 

Федерации «Наука». 

Для реализации задачи необходимо:  

4.1.Развитие действующих и создание новых научных школ СГМУ; 

4.2. Расширение текущих и создание новых партнерских отношений между научными 

группами университета, национальными и международными научными коллективами; 

4.3.Создание системы университетских грантов для профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся университета. 

5.  Повысить качество оказания медицинской помощи. 

5.1. Разработать перспективный план развития и укрепления материальной базы 

Клинического центра университета; 

5.2. Повысить эффективность оказания медицинской помощи клиниками университета; 

5.3. Расширить спектр видов высокотехнологичной медицинской помощи; 

5.4. Внедрить телемедицину в лечебно-консультативную работу клиник. 

6. Развивать социальную сферу и воспитательную работу университета. 

В современном университете важнейшей составляющей работы является создание 

комфортных условий для продуктивной работы и качественного обучения. 

Среди мероприятий по реализации данного направления предусмотрено:  

6.1.Совершенствование подходов и механизмов по целевой социальной защите и 

поддержке сотрудников и обучающихся;  

6.2.Создание системы социальной поддержки ветеранов и заслуженных работников 

университета;  

6.3.Улучшение условий для сохранения и преумножения здоровья студентов и 

сотрудников университета, модернизация спортивно-оздоровительного лагеря «Медик» и 

физкультурно-оздоровительного комплекса СГМУ им. В.И. Разумовского; 

6.4.Создание корпоративной программы, направленной на популяризацию здорового 

образа жизни среди сотрудников и обучающихся университета, дальнейшая поддержка 

студенческого спорта, студенческого творчества, волонтерского движения и системы 

студенческого самоуправления; 

6.5.Увеличение количества и качества всероссийских и международных проектов для 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников клиник и обучающихся 

университета. 

7. Расширить международную деятельность. 

Для дальнейшего развития конкурентоспособного университета необходимо 

усилить меры по расширению стратегического партнерства с зарубежными 

образовательными организациями и активизации участия в глобальных имиджевых 

программах международного академического сообщества.  

Для реализации задачи необходимо:  

7.1.Создание эффективно работающих национальных и международных коллабораций, 

позволяющих усилить узнаваемость и привлекательность университета; 

7.2.Формирование программы развития сетевого эффекта интернационализации жизни 

университета, что позволит увеличить число иностранных студентов; 

7.3.Наполнение деятельности университета лучшим мировым опытом путем расширения 

доступа к международным академическим и профессиональным информационным 

ресурсам, поддержки академической мобильности и увеличения числа участников 

международных программ;  

7.4. Увеличение числа стажировок за рубеж для профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся в вузах-партнерах; 

7.5.Развитие программ для профессорско-преподавательского состава, направленных на 

овладение языковыми компетенциями посредством бесплатных языковых курсов. 
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