
 

ВЫБОРЫ РЕКТОРА 

 

Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

разработанная кандидатом на должность ректора  

Болотских Владимиром Ивановичем 

 

Образовательная деятельность 

Стратегическая цель – повышение качества непрерывного профессионального 

образования и конкурентоспособности образования ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Основные задачи: 

- создание единого образовательного пространства, обеспечивающего высокий уровень 

индивидуальной профессиональной подготовки в условиях оптимального использования 

кадрового и ресурсного потенциала университета; 

- завершение перехода университета на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

- повышение эффективности и качества подготовки специалистов всех уровней, оснащение 

учебного процесса современными техническими средствами, продолжение широкого внедрения 

информационных технологий в учебный процесс (для повышения его эффективности и 

подготовки преподавателей в области использования современных образовательных 

технологий); 

- формирование системы непрерывного обновления педагогическими работниками 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики; 

- активное развитие системы дистанционного образования с выходом на образовательный 

рынок для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ;  
- развитие мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра как 

перспективного направления в подготовке квалифицированных специалистов и обеспечения 
качества образовательных услуг; 

- усиление морального и материального стимулирования лучших студентов по итогам их 

учебной и научной работы; 

- реализация Университетом системы мероприятий (проектов), в том числе 

профориентационных, по отбору и привлечению мотивированных к медицинской деятельности 

школьников для обучения по специальностям области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках Воронежского медицинского предуниверсария. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

- совершенствование и оптимизация диагностики, лечения, профилактики заболеваний с 

учетом медико-генетических, социально-гигиенических и экологических факторов; 

- поддержка и развитие фундаментальных научных исследований (максимально используя 

кафедрами возможности НИИ ЭБМ университета); 

- продолжение интеграции научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

- широкое привлечение студентов к научной и инновационной деятельности с 

материальным обеспечением их работы. 
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Развитие имущественного комплекса 

- повышение экономической эффективности использования недвижимости Университета; 
- осуществление комплексного развития территории и недвижимого имущества за счет 

собственных и привлеченных средств; 
- обеспечение развития информационной инфраструктуры, улучшение работы 

общеуниверситетской информационно-вычислительной сети за счет модернизации аппаратных и 

программных средств. 

 
Работа со студентами (воспитательная работа) 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающейся молодежи; 

- формирование программ, направленных на создание среды, способствующей сохранению 

и укреплению здоровья сотрудников и обучающихся, их продуктивной учебно-производственной 

и практической деятельности, основанной на рациональной организации трудовой деятельности 

и культуре здорового образа жизни. 

- расширение числа форм поощрения успешных студентов (стипендий, грантов, премий и 

т.д.). 

 
Работа с органами здравоохранения 

- совместно с региональными органами здравоохранения проведение анализа потребности 

врачебных кадров для выполнения долгосрочных заказов в подготовке и повышении 

квалификации врачей по необходимым специальностям; 

- координация работы клинических кафедр и базовых лечебных учреждений на принципах 

партнерства и взаимопомощи. 

 
Система управления Университетом 

- осуществление управления на базе стратегического планирования развития Университета, 

основанного на объективном анализе состояния имеющихся ресурсов;  

- оптимизация управленческих структур Университета (с учетом внедрения новой системы 

оплаты); 
- разработка и внедрение прозрачной и эффективной системы расходования финансовых 

средств; 
- повышение эффективности работы служб, обеспечивающих жизнедеятельность 

Университета; 
- разработка и внедрение системы комплексной безопасности Университета, охватывающей 

все аспекты его деятельности. 
 

Международное сотрудничество. 

- увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

университете, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации 

- взаимодействие с международными организациями и фондами для участия в программах 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

- обеспечение мобильности студентов, аспирантов и вовлеченности сотрудников в 

международный образовательный процесс; 

 

 
Кандидат 

на должность ректора  
В.И. Болотских 


