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Старейший медицинский вуз Северо-Западного Федерального округа – Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова за 115-летнюю историю накопил громадный опыт многих поколений
выдающихся ученых, преподавателей и врачей в подготовке специалистов по программам среднего, высшего и
послевузовского медицинского образования, в разработке методов диагностики и лечения важнейших заболеваний. Эти
достижения создают уникальные предпосылки для нового этапа инновационного развития научно-обра-зовательной
деятельности Университета. На базе вуза может быть эффективно реализована важнейшая мировая стратегия развития
медицинской науки и образования – стратегия создания федерального научно-образовательного центра (ФНОЦ)
трансляционной медицины в нашей стране.
Трансляционная медицина является мостом, соединяющим научную лабораторию и студенческую аудиторию с
клиникой, платформой генерации идей в области медицинской науки и образования в сочетании с современной
клинической базой для скорейшей реализации исследований и разработок в этих областях.
Основные приоритеты развития Университета:
I. Развитие учебной, научной и лечебной деятельности в гармоничном их сочетании и неразрывной связи, основанной на
сохранении и приумножении кадрового потенциала Университета.
II. Поэтапная модернизация материально-технической базы Университета, а также эффективное использование
имеющихся ресурсов. При этом создание новых мощностей должно происходить поэтапно, не нарушая текущего
функционирования подразделений Университета.
Ш. Создание современного научного Центра биомедицинских исследований – современного, конкурентоспособного
эффективного центра оказания качественных медицинских услуг и Центра трансляционной медицины, как передового
конкурентоспособного научного, лечебного и образовательного центра.
IV. Разработка эффективной концепции развития Университета с конкретизацией ее этапов для участия Университета в
федеральных целевых программах развития здравоохранения Российской Федерации на ближайшие годы.
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Образовательная деятельность Университета:
обеспечить благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического
развития личности обучающихся, всестороннего развития их способностей;
решить задачи создания и развития современных учебных площадей, оснащенных передовыми образовательными
информационными и симуляционными технологиями;
внедрить современную информационную систему управления качеством образовательных услуг, эффективного
использования учебных площадей и времени профессорско-преподавательского состава с учетом необходимости
сохранения активной научной и лечебной работы преподавателей;
обеспечить развитие и увеличение объема оказания образовательных услуг послевузовского и дополнительного
профессионального образования, для чего эффективно использовать собственную лечебную и научную базу,
возможности Федеральных научных центров и научно-исследовательских институтов, базирующихся в СанктПетербурге, а также создать в Университете Центр симуляционного обучения и Центр инновационных
образовательных технологий;
выступить с инициативой нормативно-правового закрепления статуса учебных баз Университета в лучших
клиниках города;
в качестве важной составляющей плана развития материально-технической базы Университета считать создание
гармонично сбалансированного, многофункционального кампуса Университета, включающего в себя современный
многопрофильный клинический корпус, Центр биомедицинских исследований, Реабилитационный центр и
общежития для всех категорий обучающихся.
Научная деятельность Университета:
обеспечить эффективное использование и развитие собственных научных мощностей путем взаимодействия с
ведущими фармацевтическими производителями и производителями медицинского оборудования и, в первую
очередь, с Петербургским фармацевтическим кластером для создания новых фарм-препаратов и проведения
исследований существующих;
обеспечить условия для получения грантов на осуществление научно-исследовательской работы;
осуществлять совместные научно-образовательные проекты, научные исследования и экспериментальные
разработки совместно с передовыми, в том числе международными, научно-исследовательскими и медицинскими
центрами;
создать условия для подготовки талантливых молодых ученых к научной и педагогической деятельности;
обеспечить формирование сбалансированной исследовательской тематики в интересах развития научнометодического потенциала Университета;
для практического внедрения результатов научной деятельности создавать малые инновационные предприятия.
Медицинская деятельность Университета:
развитие современных медицинских технологий и повышение качества и доступности высокотехнологичных и
иных видов медицинской помощи;
создание современного многопрофильного клинического комплекса путем модернизации существующих клиник
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информатизация лечебного процесса путем поэтапного перехода на «безбумажную технологию» обмена
медицинской информацией между подразделениями и медицинскими специалистами, участвующими в лечении
конкретного больного;
внедрение и надлежащее функционирование медицинской информационной системы, которая обеспечит
возможность принятия обоснованных управленческих решений в сфере организации лечебного процесса;
организация лечебной работы клиники Университета, которая позволит обеспечить выполнение целевых плановых
показателей.
Международная деятельность Университета:
активное участие в программах международного обмена научно-педагогическими работниками и обучающимися,
в том числе в ординатуре, интернатуре, резидентуре;
привлечение лучших зарубежных медицинских специалистов с целью участия их в образовательном процессе для
повышения конкурентоспособности медицинского образования Университета, организация и проведение мастерклассов;
дистанционное обучение с использованием современных инновационных и образовательных технологий, которое
будет обеспечено путем создания Центра современных инновационных технологий.

Кадровая политика
Необходимо обеспечить условия поэтапного обучения новым инновационным технологиям всех категорий
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и медицинского персонала, задействованного в
лечебной работе. Для этого должна проводиться сбалансированная и эффективная кадровая политика, при которой
участие специалистов Университета будет способствовать формированию профессионального медицинского
сообщества. Мы должны и дальше сохранять и преумножать лидерство ведущих специалистов Университета в
основных научно-практических обществах и ассоциациях.
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