
II. Стратегия научно-исследовательской деятельности 

Самарский государственный медицинский университет - один из 
ведущих медицинских ВУЗов России. СамГМУ занимает ведущие позиции в 
не только российских рейтингах, но и мировых. Основными принципами 
работы университета является: «Учить, лечить и заниматься наукой». Этот 
принцип реализуется в тесной и продуктивной работе научно-педагогических 
кадров университета и студентов.  

Стратегия научно-исследовательской деятельности СамГМУ базируется 
на  Указе Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации", Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р) и плана мероприятий структурных изменений («дорожная карта»), 
направленных на повышение эффективности образования, науки и 
здравоохранения в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на период с 2013 года по 2020 год.  

 Эффективно используя основу научно-педагогических школ 
университета, мы в современных конкурентных условиях, сохраняя традиции, 
создаем условия для формирования новых научно-педагогических школ, 
новых инновационных направлений развития медицинской науки. 
Важнейшим звеном является наличие собственных клиник СамГМУ. 

Эффективная научно-исследовательская деятельность университета 
основана на работе уникальных структурных подразделений: 

• Институт экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) 
• НИИ гигиены и экологии человека 
• НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии 
• НИИ восстановительной медицины и реабилитации 
• НИИ офтальмологии 
• Институт инновационного развития  

Реализация разработанных проектов осуществляется в рамках 
Инновационного территориального кластера медицинских и 
фармацевтических технологий Самарской области. 

СамГМУ является опорным ВУЗом Научно-образовательного 
медицинского кластера «Нижневолжский». 



 В университете постоянно совершенствуются академические процессы 
для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности. 
Формирование врача – врача, который хочет и может заниматься наукой, 
начинается со студенческой скамьи.  Наша цель – обеспечить преемственность 
формирования эффективного научного сотрудника университета из 
студенческого научного общества, совета молодых ученых.  

Наши цели. 

Ключевая цель: Внедрение результатов инновационных научных 
исследований в процесс оказания качественных образовательных и 
медицинских услуг широкого спектра, которые соответствуют высокому 
международному уровню и обеспечивают непрерывное развитие медицинских 
и непосредственно связанных с ними знаний, а также научное обслуживание 
и консалтинговые услуги, востребованные профильными региональными 
рынками. 

Стратегические цели до 2020 г.: 

• Создание и совершенствование инновационной инфраструктуры 
СамГМУ, основанной на интеграции науки, профессионального образования, 
медицинской деятельности, которая позволит реализовать основополагающие 
принципы российского образования -  качество, эффективность, доступность.  

• Совершенствование системы образовательной деятельности, 
повышение эффективности системы реализации государственного заказа, 
расширение спектра образовательных программ с учетом потребностей 
региона. 

• Лицензирование новых специальностей, реализация 
международных образовательных проектов. 

• Развитие кадрового потенциала университета, разработка и 
апробация моделей эффективного контракта. 

• Обеспечение эффективного функционирования системы 
менеджмента качества как механизма управления реализацией 
стратегического развития университета. 

• Создание новой модели аспирантуры, активно участвующей в 
научно-исследовательской работе. 

 


