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В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
КАЧЕСТВА

лавная цель
деятельности ВолГМУ
в области обеспечения
качества образовательного
процесса — подготовка
высокообразованных
специалистов в соответствии
с потребностями
личности, университета,
государства, общества и
конкурентоспособных на
международном рынке
медицинских услуг.
Для реализации данной цели в университете сформирована и активно
функционирует структура управления
качеством образовательного процесса.
Педагогические коллективы кафедр
университета участвуют в реализации
решений совета по качеству и вышестоящих структур в сфере повышения
качества преподавания и контроля
знаний студентов. При этом каждый
сотрудник университета несет персональную ответственность в пределах
своей компетенции за качество своей
работы, а критериальной оценкой этой
работы является система контроля качества, которой и была посвящена очередная
учебно-научно-методическая
конференция «Особенности внедрения
системы контроля качества в медицинском вузе».
Работе конференции 25 ноября
2009 года предшествовало знакомство
ее участников с экспозицией тематической литературы, организованной
директором научно-фундаментальной
библиотеки Т. А. Засыпкиной.
Первый программный доклад «О
ходе формирования системы менеджмента качества в университете» был
сделан помощником ректора по качеству и инновационным технологиям в образовании, профессором
М. Я. Ледяевым. Важным компонентом контроля качества, разработанным
на основе компетентностного подхода,
является система зачетных единиц. В
докладе было сказано о государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения, о модульных
принципах построения образователь-

ных программ, о важнейшем компоненте системы гарантии качества образования — учебно-методическом
комплексе дисциплины и, в частности,
о том, как рассматривается качество
образовательного процесса, и о ключевых этапах разработки и внедрения системы качества в нашем университете.
Улучшение качества подготовки
иностранных граждан — ключевой момент в сохранении позиций университета на международном рынке образовательных услуг. По вопросу оценки
качества практической подготовки и
путей улучшения освоения практических навыков зарубежными студентами
выступил декан факультета по работе
с иностранными учащимися, доцент
Д. Н. Емельянов.
О
ведущем
месте
балльнорейтинговой системы оценки успеваемости студентов в системе контроля
качества на лечебном факультете подробно рассказали декан факультета,
профессор С. В. Клаучек и методист
УМО В. В. Корнеева.
Доклад «Фантомный центр — важнейший элемент повышения качества
практической подготовки студентов-

стоматологов» представил декан стоматологического факультета, доцент
С. В. Поройский. Было отмечено, что
работа студентов в фантомном центре
на муляже позволяет применять наиболее высокую шкалу критериальной
оценки выполненной студентом манипуляции, что повышает уровень
контроля качества, а для оптимизации
системы оценки качества подготовки
студента на стоматологическом факультете разработана и подготовлена к
внедрению единая книга учета практической подготовки.
Общими направлениями в совершенствовании
производственной
практики являются мероприятия, направленные на повышение качества
мануальных и практических навыков
у студентов. С докладом «Особенности
реализации СКК в производственной
практике студентов» выступил декан
по производственной практике, до-

Учёные ВолГМУ вновь

на первом месте
Высокие достижения в научной
сфере всегда являлись показателями
уверенного развития экономики
и инфраструктуры региона. Для
того чтобы у волгоградских учёных
был материальный стимул для
продолжения своих исследований,
администрация Волгоградской области
уже в пятый раз проводит награждение
лучших из лучших премиями и
грантами.
Церемония награждения состоялась в белом
зале Администрации Волгоградской области, и
провёл её губернатор Н. К. Максюта. В своей приветственной речи он поблагодарил лауреатов за
добросовестный труд, отметив, что их успех — это
показатель движения области по инновационному
пути развития. Он заметил, что всё более и более актуальной становится сфера нанотехнологий,
и Волгоградская область не отстаёт в развитии
этой отрасли науки от других передовых регионов.
Н. К. Максюта также отметил, что оценка деятельности научных кадров возросла в материальном эквиваленте: несмотря на экономический
кризис, в 2009 году размеры премий увеличились:

1-я премия составляет 200 тысяч, 2-я — 175 тысяч,
3-я — 150 тысяч рублей. Размеры грантов составили
300 тысяч рублей.
Вручение премий осуществлялось по пяти номинациям, в двух из которых первые места заняли учёные Волгоградского государственного
медицинского университета. Научная работа ректора ВолГМУ, академика РАМН В. И. Петрова и
проректора, заведующего кафедрой фармакологии, члена-корреспондента РАМН А. А. Спасова
«Российская энциклопедия биологически активных добавок к пище: учебное пособие» стала лидером в номинации «За достижения в разработке
и практическом применении новых методик обучения, создании высококачественных учебников и
учебных пособий для образовательных учреждений
Волгоградской области, решении социально значимых проектов, а также в подготовке высококвалифицированных научных кадров путем осуществления научного руководства». Работа проректора
по НИР, д. м. н. профессора М. Е. Стаценко и
коллектива авторов кафедры внутренних болезней
педиатрического и стоматологического факультетов «Кардиоренальные взаимоотношения и функциональное состояние почек при лечении хронической сердечной недостаточности» заняла первое

цент П. Р. Ягупов. Павел Робертович
обратил
внимание
профессорскопреподавательского состава университета на изменения производственных практик на факультетах в проекте
ФГОС III поколения.
В прениях приняли участие проректор по научной работе, профессор М. Е.
Стаценко, декан послевузовского профессионального образования, доктор
социологических наук М. Д. Ковалева,
председатель организационно-методической контрольной комиссии, профессор В. С. Крамарь.
Наиболее важным решением, принятым конференцией, является необходимость создания рабочих групп при
советах факультетов Волгоградского государственного медицинского университета для повышения качества поэтапной реализации ФГОС III и примерных
учебных планов. Актуальным представляется также завершение разработки
и внедрение «Положения о рейтинге
преподавателей, кафедр и факультетов
Волгоградского государственного медицинского университета» и «Положения
о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости в Волгоградском государственном медицинском университете»,
«Положения об УМКД». Для повышения качества оценки приобретенных
компетенций при проведении практического этапа ИГА выпускников будут
использованы базы межкафедральных
фантомных центров.
В. Б. Мандриков,
первый проректор, профессор;
А. И. Краюшкин,
начальник УМО, профессор.

место в номинации «За достижения в разработке
и практическом применении новых методов и
средств в здравоохранении». Второй премией в
этой номинации был награждён цикл работ заведующего кафедрой фармакологии и биофармации
ФУВ, д. м. н., профессора И. Н. Тюренкова и к. б. н.
В. Н. Перфиловой «Кардиопротекторные свойства
структурных аналогов ГАМК».
Представители ВолГМУ в этом году также приняли участие в конкурсах научных грантов. И, как
показала церемония награждения, небезуспешно.
Грантами в 300 тысяч рублей для дальнейшего развития научного направления были награждены: в
номинации «Финансирование работ в социальной и гуманитарной сферах» — директор производственной аптеки ВолГМУ, к. м. н., доцент
Б. Б. Сысуев в соавторстве с Л. С. Мазановой,
Л. И. Бугаёвой, С. А. Лебедевой, Е. А. Кузубовой
за работу «Создание инновационных лекарственных средств на основе минерала Бишофит и использование их в стоматологической практике»;
в номинации «Финансирование исследований по
нанотехнологиям» — заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, д. м. н.,
профессор Д. А. Маланин в соавторстве с А. Л.
Жуликовым, И. А. Сучилиным, В. В. Новочадовым
за работу «Разработка методов холодно-плазменной
абляции для лечения повреждений суставов».
Надо отметить, что в 2009 году в соискании государственных научных грантов и премий
Волгоградской области приняли участие свыше
двух тысяч человек, что делает награды учёных
ВолГМУ особенно ценными.

Интернет-ресурсы ВолГМУ

Марина Рябова.
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Если вы ищете информацию о родном университете,
мы рекомендуем посетить www.volgmed.ru.
Желаете узнать больше о событиях, происходящих в alma mater, тогда вам на info.volgmed.ru.
Чтобы получить информацию в помощь студенту, переходите на edu.volgmed.ru.
Для активного участия в обсуждении проблем студенческого сообщества — forum.volgmed.ru.
Добро пожаловать на Интернет-ресурсы Волгоградского государственного медицинского университета. Заходите, не пожалеете!

