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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2014–2016 годы
 Ресертифицировать систему менеджмента качества образовательной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее – Университет) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008,
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 9001-2011
Срок: до августа 2016 года

 Разработать и внедрить Систему менеджмента качества медицинской деятельности Университета
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008, национального
стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 9001-2011
Срок: до августа 2016 года

 Разработать и внедрить электронные образовательные ресурсы по дисциплинам и специальностям
всех уровней образования, реализуемых в Университете

Срок: до августа 2015 года

 Проводить

ежегодно
рейтинговую
оценку
деятельности
кафедр,
профессорскопреподавательского состава, направленных на достижение лучших результатов в работе,
повышение квалификации, профессионализма и дифференциации оплаты труда
Срок: 2014 – 2016 годы

 Развивать международные связи в рамках договоров с зарубежными университетами, клиниками,
медицинскими центрами и международными организациями
Срок: 2014 – 2016 годы

 Проводить обмен знаниями и опытом с вузами-партнерами среди обучающихся, профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников, сотрудников Клинического центра и
Университета
Срок: 2014 – 2016 годы
 Создать, аккумулировать и максимально ориентировать современные научные разработки
на последующую коммерциализацию в практическом здравоохранении, реальном секторе
экономики и образовательном процессе
Срок: до декабря 2016 года

 Проводить поисковые исследования, направленные на получение принципиально новых знаний
Срок: 2014 – 2016 годы

 Готовить кадры для научно-исследовательской и инновационной деятельности
Срок: 2014 – 2016 годы

 Привлекать обучающихся в Университете к проведению научно-исследовательских работ
Срок: 2014 – 2016 годы

 Развивать новые современные направления медицинской деятельности, внедрять эффективные
методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации для оказания
качественной медицинской помощи потребителям медицинских услуг
Срок: 2014 – 2016 годы
Первый проректор – проректор
по инновационной политике
и международной деятельности,
представитель руководства по качеству
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