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Цели ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 в области качества на 2021-2022 учебный год 
Направление Политики 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России в области 

качества 

Цели ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России в области 

качества 

Ответственные за 

выполнение 

Образовательная деятельность 

Обеспечение благоприятных 

условий для профессиональной 

и личностной реализации с 

целью удовлетворения 

социально-экономических 

потребностей общества и 

государства в целом в 

квалифицированных 

выпускниках и научно-

педагогических кадрах высшей 

квалификации 

Обеспечить подготовку, расстановку 

компетентных кадров: процент лиц от 

общего числа профессорско-

преподавательского состава (ППС), 

имеющих ученую степень не менее 

65%; прошедших плановое повышение 

квалификации по педагогической 

деятельности не менее 200 человек; 

прошедших плановое повышение 

квалификации по профессиональной 

деятельности не менее 120 человек 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

учебного управления, 

начальник учебно-

методического 

управления, начальник 

отдела кадров, 

заведующие кафедрами 

Обеспечение качества 

подготовки выпускников 

Повышение качества подготовки 

обучающихся участвующих в 

олимпиадах всех уровней (увеличение 

количества победителей и призеров 

олимпиад всех уровней на 10%) 

Заведующие кафедрами, 

начальник учебно-

методического 

управления 

Обеспечить общее количество 

учебных мест в аккредитационно-

симуляционном центре не менее 300 

мест 

Начальник учебного 

управления, начальник 

аккредитационно-

симуляционного центра,  

Обеспечить общее количество 

обучающихся, прошедших подготовку 

в собственном аккредитационно-

симуляционном центре не менее 2420 

человек 

Начальник учебного 

управления, начальник 

аккредитационно-

симуляционного центра 

Успешное прохождение 

международной профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ кластера 

Клиническая медицина по уровню 

высшего образования 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.45 Пульмонология, 

31.08.49 Терапия, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

Проректор по учебной 

работе, заведующие 

кафедрами, начальник 

учебного управления, 

начальник учебно-

методического 

управления. 

Обеспечить рост качества знаний 

студентов: получивших диплом с 

отличием не менее 9 %, процент 

выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 100%, процент 

успеваемости обучающихся по вузу в 

целом не менее 95% 

Начальник учебного 

управления, начальник 

учебно-методического 

управления, деканы, 

заведующие кафедрами 



Научная деятельность 

Создание условий для развития 

инициативы работников по их 

участию в научных 

исследованиях 

Обеспечить  среднегодовой объем 

научных исследований на 1 единицу 

научно-педагогического персонала  не 

менее 150 тыс. руб. 

Проректор по научной 

работе и инновационному 

развитию, заведующие 

кафедрами университета, 

начальник отдела анализа 

и планирования научной 

деятельности  

 

Обеспечить  выполнение грантов,  

научных проектов федерального и 

международного уровня не менее 8 в 

год. 

Обеспечить  проведение  научных, 

научно-практических и учебно-

методических мероприятий  

всероссийского, международного 

уровня,  и конференций в которых 

приняли не менее 100 человек,  

организованные университетом 

самостоятельно, либо в качестве 

основного соисполнителя, не менее 35 

в течение года. 

Обеспечить ежегодное число научных 

статей в журналах, входящих в   

реферативную базу данных и систему 

цитирования RSCI не менее 0,3 на 1 

единицу научно-педагогического 

персонала. 

Обеспечить количество публикаций, 

индексируемых в международных 

системах научного цитирования Web 

of Science /Scopus;  не менее 0,15/0,2 

на 1 единицу научно-педагогического 

персонала (т.ч. 1 и 2 квартилей не 

менее 0,02) 

Обеспечить среднегодового 

количества монографий на 100 

основных штатных научно-

педагогических работников с учеными 

степенями и учеными званиями, из-

данных в центральных издательствах, 

не менее 2,1. 

Обеспечить количество созданных 

результатов интеллектуальной 

деятельности, учтённых в 

государственных информационных  

системах  в расчёте на 100 научно-

педагогических работников не менее 

4,5 

Проректор по научной 

работе и инновационному 

развитию, начальник 

отдела подготовки 

научно-педагогических 

кадров, интеллектуальной 

собственности,  

Расширение инновационной 

деятельности, в т.ч. студенческого 

предпринимательства,  инновационной 

инфраструктуры  университета. 

Создание Центра трансфера 

технологий. 



Обеспечить выполнением плана 

подготовки и защит докторских и 

кандидатских диссертаций  

университета – не менее 18 за год 

Проректор по научной 

работе и инновационному 

развитию, 

начальник отдела 

подготовки научно-

педагогических кадров, 

интеллектуальной 

собственности, 

научные руководители, 

заведующие кафедрами 

Обеспечить выполнением плана 

получения учёных званий 

сотрудниками университета – не менее 

18 за год 

Медицинская деятельность 
Обеспечение благоприятных 

условий для профессиональной 

и личностной реализации с 

целью удовлетворения 

социально-экономических 

потребностей общества и 

государства в целом в 

сохранении здоровья населения 

Обеспечить подготовку компетентных 

медицинских кадров (ежегодное 

прохождение повышения 

квалификации не менее 70% 

врачебных кадров) 

Начальник управления по 

лечебной работе, директор 

НКЦ ГОИ, главный врач 

стоматологической 

поликлиники  

Аттестация медицинских и 

фармацевтических работников 

университета на получение 

квалификационной категории не менее 

85% 

Проректор по лечебной 

работе и развитию 

регионального 

здравоохранения, 

начальник управления по 

лечебной работе 

Обеспечить общее количество 

медицинских работников НКЦ ГОИ и 

стоматологической поликлиники, 

прошедших обучение в 

аккредитационно-симуляционном 

центре университета не менее 80% 

Проректор по лечебной 

работе и развитию 

регионального 

здравоохранения, 

начальник управления по 

лечебной работе 

Обеспечение непрерывного 

повышения качества и 

безопасности медицинской  

деятельности 

Обеспечение выполнения критериев 

новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь не менее 

90% 

Проректор по лечебной 

работе и развитию 

регионального 

здравоохранения, 

начальник управления по 

лечебной работе директор 

НКЦ ГОИ, главный врач 

стоматологической 

поликлиники 

Обеспечение стандартизацию работы в 

НКЦ ГОИ и стоматологической 

поликлиники, разработав СОПы и 

СОКи на 80% проводимых 

операционных процедур 

Начальник управления по 

лечебной работе, директор 

НКЦ ГОИ, главный врач 

стоматологической 

поликлиники 

Обеспечение снижения выявляемых 

дефектов оказания медицинской 

помощи на 5% 

Директор НКЦ ГОИ, 

главный врач 

стоматологической 

поликлиники 

Обеспечение удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской 

помощи не ниже 90% 

Начальник управления по 

лечебной работе, директор 

НКЦ ГОИ, главный врач 

стоматологической 

поликлиники 

 



Воспитательная деятельность 

Обеспечение благоприятных 

условий для профессионально-

личностного становления 

обучающихся, обогащения их 

социально-значимого опыта, 

разносторонних личностных 

проявлений, преодоления 

негативных тенденций в 

молодежной среде. 

Сохранение традиций университета, 

адаптация способов и форм 

проведения традиционных 

мероприятий к условиям сложившейся 

эпидемиологической ситуации 

(организация и проведение не менее 10 

мероприятий при участии не менее 70 

% студентов университета). 

Проректор по 

воспитательной работе и 

международной 

деятельности, начальник 

отдела по воспитательной 

работе, начальник отдела 

по внеучебной работе и 

поддержке студенческих 

инициатив 

Развитие инициативы и 

самодеятельности студентов, 

сохранение контингента студентов, 

вовлеченных в общественную, 

спортивную и культурно-массовую 

деятельность и увеличение их числа не 

менее чем на 10% в каждом 

студенческом объединении. 

Развитие традиций проектной 

деятельности в студенческом 

сообществе (участие студентов 

университета в конкурсах проектов 

регионального и всероссийского 

уровней (не менее 2). 

Увеличение количества культурно-

просветительских и спортивных 

мероприятий, проводимых в 

общежитиях вуза, с целью 

организации досуга и занятости 

иногородних обучающихся в 

свободное от занятий время (не менее 

4 мероприятий в каждом общежитии). 

Формирование антитеррористического 

сознания студенческой молодежи 

путем проведения мероприятий (не 

менее 4 мероприятий), направленных 

на профилактику асоциального 

поведения, с привлечение сотрудников 

заинтересованных ведомств. 

Международная деятельность 

Обеспечение благоприятных 

условий для профессиональной 

и личностной реализации с 

целью удовлетворения 

социально-экономических 

Увеличить количество обучающихся 

зарубежных вузов, проходящих 

семестровое обучение в университете 

по программам академической 

мобильности, не менее чем на 10%. 

Проректор по 

воспитательной работе и 

международной 

деятельности, проректор 

по учебной работе, 



потребностей общества и 

государства в целом в 

квалифицированных 

выпускниках и научно-

педагогических кадрах высшей 

квалификации 

Расширить возможности для развития 

международного сотрудничества 

путем заключения соглашений, 

договоров, меморандумов с 

зарубежными вузами (не менее 1). 

начальник 

международного отдела. 

Повысить доступность актуальной  

информации о вузе для иноязычного 

контингента путем дальнейшей 

разработки англо- и франко- язычных 

версий официального сайта 

университета (не менее 24 публикаций 

в разделе «Новости» на каждом языке, 

не менее 1 нового раздела на каждой 

иноязычной версии сайта). 

 


