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1. Общие положения

качества образования (далее по тексту - Поллтика) ФГБО}' ВО
ИМУ) Миltздрава России ее по тексту - Университет) разработана в соот]}етствии, с:

- Федерапьным ом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ кОб образован,ии
кой Федерации);

- федерiulьными ,дарственными образовательными станд€rртами выс]шего
ия (ФГОС ВО);

- меж,цународными и Всемирной Федерации Медицинсl:ого Образования
МО) по уJIучшению базового медицинского образования;

- Европейскими гарантии качества образования ESG-ENQA;
- Уставом Универс
|.2. Политика качества образования - програмл,лный доку}[ент,

щий миссию, и видение и стратегию деятельности Университета _по

печению качества образо ия по реализуемым образовательным програмиам на <rснове си-
ы внутренней оценки, а системы независимой внешней оценки качества образовани,я.

ые в настоящем Положении:
комплекснЕuI характеристика образовательной дсятельности и по|д-

вки обуlапощихся, в степень их соответствия федеральным государственныNI о,б-

вательныIд стандартzIм, ьным стандартам, фелера_пьным государственным требо-
иям и (ила) потребностям физического или юридического лица, в интороrсах которого ос|у-

образовательнаJI ьность, в том числе степень достижения плiнируемых ре:|ул:ь-
образовilтельной про мы (ст.2 Федерального закона oT29.12.2012 г. J\Гs 27З-ФЗ'),

Гарантии качества об ия Университета - скоординированнruI деятельность его
по реализации и ию Политики гарантии качества обJI,азования (прсlцс:с-

и процед(уры плани ия качества, его оценки и контроля, управпения качест,вом,

непрерывrIого улучшения).
обеспечс:ние качества рчвования - создание условий на основе исполь:lования необходи-

1.1. По;rитика



pecypcol} (учебно-

Стороны,
интересова,нные стороны) -

хся, выпускников, работо

й жизни --образовател
культурной.

профессиrэнальное об

ной медицины и совре

иональног0 уровня спец

дарства.
2.3. Г[ланируемые
ческой, научно-и

ицироваIlного кадро
п
ва ия и обеспечение кон

3. При

3.1. Ун.иверситет несет
печение,

3.2, Пр,иrrципы
- совершенствование
в обесrlечении еди

в деяте.Iьность по

- активное вовлечение .

печению ]п повышению ка

- поддержание академ

}пI]ии и дtискриминации;
- четкое определение

образоваlrия;
- примс)нение про
- принrIтие важньIх ческих решений на основе всестороннего анализа данн];Iх и
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ких, финансовых, материально-технических, информациоFIньIх,
и др.) для дости я цели в области качества образования,

ые в результатах образовательной деятельно,эти Универсиtтета,
ичность, общество и государство, вкJIючая абитуриентов, обу,чаю-

, учредителя - Министерство здравоохр€нения Россиiiской
и.

2. Миссия, цель и нируемые результаты деятельности Униве;rситета

мlлссия Уни - декларация основных гуманистических uенностей и ц,елtэй,
х в духе тради отечественной медицины политику в главных областях акадеNIи-

, научно-исследовательской, клинической, вос питательной .и со-

2.2. I]епь - устойчивое витие инфраструктуры, обеспечивающее непрерывное качес:гвен-
ие, основанное на интеграции с наукой, лучши.l( традициях о.гече-

ных инIlовационньж образовательных технолоIиях, непрерывн(см
нии квалифи и профессорско-преподавательского состава I{ повышении про-

в области здравоохранения в интересах л],Iчности, общtэст,ва

ультаты деятельности - на основе модеtrrнизации учс:бно-
ьской, практической и воспитательной составляющих обtэсгlе-

устойчивое развитие Университета как крупнейшего образоватDльного, на},чнtо-

t,сI(ого, клиничес и инновационного центра, направленного на созданIIе высоllо-

ресурса здравоохранения Нижегородской облаrэти и России, pttc-

ие современньгх ьньгх технологий в сфере высшего медицинского обршо-
tособности в условиях глобального общества.

пы обеспечения качества образования

ответственность за качество предоставляемого rбразования и его

ия качества образования:
изационной структуры, лидирующм роль р}llово.щства Униве,р-

стратегии, политики и процедур, а также вовлет]tения всех соl,ру,д-

ию качества образования и предоставления необходипtьtх ресу,р-

нешних и внутренних заинтересованных сторон в деятельнос],ь ]по

образования;
- обесгrечение принцип студентоцентрированного обучения, paBeнcTBit возмо)кностей и

вос]]и по отношению к обуrающимся;
iческой честности и свободы, нетерпимости I: любым формiлм

нности за процессы, качество и стандар:,ы политики качtе-

подхода и принципов риск-ориентированного ],лышления;



- создание условий
рtI}вития к)цьтуры ка

роцедур;
- обеспечение регулярн

ния;

- обесше.tение прозра
единого лtнформационн

4.п

4.1. Гарантии
процелура разработки
иях о ttорядке органи

ым программам
Основными принципам

иям федеральных
петентностно-ориенти

И НДивиl$/аlизация обучен
политлtка повышения

учающихlэя всех компетен

в силу нOвых образо

и ректором Уни
ые в ОП (при на;lичии),

В соотlзетствии с требо
науки, техники, куль

Проводlи,тся внутренняя
витеlrс:й профессионал

4.2. Стулентоцентри
Принцlлп студентоц

ения и контроля качества
ия своего образовани

хся и отделtы{ых лиц.

Студентсlцентрирован

ОП, уrи,гывающие инди
лиц с ()чраниченными

ия).

Индивлlдуализацию об

у учебному lrлану, а та
программы через выбор

В Университете п
языке (ан,глийском),

Предусмотрена также
и электроIlного обучения.

Обесп,ечивается раз рttзие форм практики, направленной Ita приобретен-ие
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непрерывного совершенствования системы обсlспечения качес:гва

образования, регламентация основных образовагельньIх rrроцlэссов

го lrересмотра политики и стандартов обеспечеl{ия качества rэбра-

и доступности информации для заинтересовitнных с:горон, рi,в-
го пространства Университета.

и стандарты гарантии качества образования

при разработке и утверждении образовательаых программI
актуализации образовательных прогрЕIмм (ОП) установ.гIена в Г[о-
и и осуществления образовательной деятельности по образова-

;}ющого уровня высшего образования.

, положенными в основу разработки ОП, являIl)тся: соответствие

царственных образовательных стандартов высIIего образоrlания,
ный подход, фундаментальность, студентоценгрированный псlд-

практическая направленность подготовки.
чества освоения ОП в соответствии с требовани,,]ми формирования

й, установленньD( ФГОС ВО, предусматривае,I,, что при вст)/пJIе-

:ых стандартов вновь разработанные ОП утве])ждаются Учс:нrлм

Ежегодно перед началом нового учебного го,Iа измеЕ:ения, BEto-

на Щентральном методическом совете
ниями федера-гrьного законодательства ОП обнrlвляются с учет{)м

экономики, технологий и социальной сферы,
и внешняя оценка ОП с привлечением сотрудников Университlэтat и
ньж сообществ, выступающих в качестве рецензентов ОП.

обучение
ного обучения реаJIизуется при разработlсе ОП, в процессе

ия и выражается в участии обучающихся в форплироваI{jии
и учете образовательных потребностей различЕьж групп обучао-

обучение в Университете предполагает разные формат1,I решIиза-
ые и групповые интересы и потребности о(iучающихся, ElTOM

ностями здоровья (гарантии качества инкJIюзивного обlrазlо-

ьной прогр€lммы обеспечивает обучени(] по индивид)/аль-
возможность влиrIния обучающихся на содержание образова]гелtь-

плин по выбору.

отрено обучение по образовательным програN мам на инос]]ра,н-

условия для стажировок за рубежом.
можность применения дистанционных образовitтельных техt]tол:о-



обучающимися навыков п
оi,раниченны]ии возможностя

в Уни-верситете действ
дФстижению jвысоких резуль
но снижение (э,l]оимости платн

4.3. Гарантии ка
Гарантиlл качества

объективным lлнформи

условиях поступления
Университета. в сети
дней открытых дверей.

Условлtями приема га
поступающи,х, I,Iмеющих

лфtных к освоению
н{правленности лиц.

обесгlсlчение качества
мирование таJIантливого и мот
контингента стyдентов. !ля
тационньIх мс)р()приятий по
лированию и подготовке к

Унивеtrlситет рiввивает
димые в форллатах программ

фильные классы), а также
врРча).

| По.rупающим

российском общественном
медики), Всероссийской олим
стям СПО, Пllволжской отк

деНческо-ученических кК
щихся <Эврик:а> г. Нижнего Н

В настrrящее время в У
<Эврика>: кНормальная
маJIьная физиология>, <Проф

ских способнсrс:гей и навыков
Высоклtе критерии

условие формирования кон
зультаты ЕГЭ; результаты
но; результаты IлндивидучLльн

В Унивlеllситете органи
леджей, осущ(эствляющие

димых Университетом сам
ПOдготовка Hir курсах прово
предметам: би о;rогия, химия,

Право на прием без

ного этапа всс,российской ол иады школьников (победители и призеры

и

ин

6

иона_пьной деятельности в рамках оп и учет <,собеннсlстей .пи-ц с
и здоровья и инвЕUIидов при ее прохождении,

система поощрений обучающихся в целях усиJIения м()тива]ци.и к
в учебе и (или) научно-исследовательской pai5oTe, предусмот]ре-

образовательньж услуг обучающимся.

при приеме на обучение
вания при постУплении в Университет обеспечивЕtются ПолныI\{ и

поступающих о реtlJIизуемых образовател,],ных програ}(мiах,
обучения посредством рtвмещения инфорллации на oailTe

нет, в средствах массовой информацилt и проведtен,ия

тируется соблюдение права на образование и За]числение из чtиOла

ующий уровень образования, наиболее способных и подгOтOв-
программы соответствующего уровня и соответствукэшей

приеме на прогр€tммы высшего образования направлено на фор-
:рованного на достижение высоких образовате,пьных результатов
жения этой цели Университет реализует коIч]плекс профо;lие:н-
с поступающими, развитию и оценке их сп(lсобностеЙ, стиNtу-
нию.

аправления профориентационной работы со шк])льник€lми, проЕtо-

редпрофильного и профильного обучения в шIlолах (лицеи, пtrlо-

нительных образовательных програп{м, таких l:aK кШкола юного

еIIа возможность участия в широком спектре I,лероприятий: Вк:е-
,ижении добровольцев в сфере здравоохранения кволонтеры-
иаде профессионального мастерства обучающиIся по специЕtлtьно-

олимпиаде школьников кБулущее медицин[I>, гороlIских сту-
jвских чтениях)), городской конференции Научн эго общества учtа-
вгорода.
иверситете функционируют секции научного оt,jщества r{ащихся
ия>, <{Биохимия человека и животньIх>>, <<Эпидt:миология), <.Нор-

кaш медицина)), целью которых являетсjt рiввитие твOрчtе-

ьной научной деятельности у старшек.Iассников.
поступающих, устанавливаемые Университетом - необходамое

нтоспособного контингента обучающихся, в их число входят: ре-
tительных испьrганий, проводимьж Университетом сtлп{остоятель-

достижений поступающих.
ваны подготоI}ительные курсы для учащихся 10-1l классов и кол-

у к успешной сдаче ЕГЭ и вступительньIх ltспытаний, прово-
при поступлении в Университет на в)е спецIIаJIьнос],и.

в соответствии с требованиями ЕГЭ по обшэобрtвоI}ательным
кии язык.

тельных испытаний имеют: победители и при:]|еры заключитель-
всероссийско_й олимпи-



ады), члены сбOрных команд

дах по общеобразовательным

уки России (члены сборных
ниям подгот,овки, соответств
народной олимпиады, победи
Irr!инобрнауки: России, - в
п*ад"r.

Учет индивидуzrльных

дивидуальные ;цостижения.
сумму KoHK}.p g1161x ба_плов.

4.4. Гарантии
Гарантилл качества об

мцрования у обучающихся п
мами в соотвс)тствии с ФГОС

Основой контроля ка
д4сциплинам учебного плана
.rйrr.l д* достижения
направленньDl на yreT, сбор,
предназначен.ной для при
образовательной деятельности

Вся информация об и
ся в электр(]нньIх портфол
образовательной среде Уни

В Униlrерситете рalзви
нологии при .шсlлном обеспече

лфи в соответствии с ФГОС
Реценз.прование исполь

ной аттестации фондов оцен

цЦЙ, соответствующих нап

работников лругих образо
К реапизации

заций, деятельность которых с

профессиональную ориенти
В Уни;верситете раз

форме, в ToN{ чI{сле с зарубе
ГаРаНТии каII€lСТВа На ОСНОВе

местных образовательных п
тоВ освоения обучающимися
орFанизации-партнера.

Соверпrенствуется по,

том числе, мlэждународной,

научных исслед:ований, разв
ния иностранньIх языков и об

С цель_ю установления развития интеграционньtх связей с иностраннLIми образоваr:ел:ь-

оссийской Фелерации, участвовавших в междуЕародньж ()липдп]ша-

редметам и сформированных в порядке, установIенном Мино(5рна-
анд Российской Федерации), по специЕlльностя},l и (или) направJIе-
щим профилю всероссийской олимпиады школ.,ников ил.и между-
и и призеры ()лимпиад первого уровня из перечня, утвер)кдаемOго

ие 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей сlлим-

ижений ос},ществляется посредством начисл,,)ния балл|эв за lIH-

лы, начисленные за инд(ивидуальные достижеItия, вклlо,{аю.tсr[ в

а при обучении и учете успеваемости обучаю,щихся
ния включают процедуры контроля, мониториItга и анализа фор-
чня компетенций, предусмотренных образовательнымIл _проIраtм-

знаний, ушrений и владений в

текущtLя успеваемость и
процессе обучtl,ния по отделLным

результаты прl)межуточной атге-

цели Университет реаJIизует комItлекс проц(эд)/р,

ониторинг и анализ информации об успеваемости обу,lзющ]ахlэя,

управленческих решений, направленных на совершеЕtс.г]}ов,ание

и повышение качества образования.
видуальных дOстижениях обучающихся учитывается и сохра]lяет-

обуrающихся и доступна в электронной информациOнно-
(на корпоративном портале).

электронное обучение, дистанционные обр,азgзшaJIьные тех-
и обучающихся необходимыми уrебно-методItческимILматериа-

, гарантирующими полное освоение образовате.lьной программы.
iуемых в процессе текущего KoHTpoJUI успеваемо()ти и проN{еж)/тс|ч-

ньж средств проводится с привлечением предстttвителей оргаI{иза-

ности образовательных прогрtlп,Iм, либо науч_l{о-педаго]"ических
ьных организаrlий.

ьных программ привлекаются руководители и работники оргаЕи-
с направJIенностью (профилем) программы, что обесlrечива,ет

ость обучения.

и реаJIизуются образовательные про]]раммы в сетовrсй

ыми образовательными организациями, при этом обеспечиваются
йских стандартов высшего образования, При реализации сов-

м Университет обеспечивает учет, документL,рование) резуJIьl]а-
сциплин (модулей), прохождения практик на базе образовztтельн,ой

ржка и органи,зация академической мобильности обуrаlощихся,, в

призвано сгlособствовать повышению качесl,ва образования и

ю коммуникаr:ивной компетенции обучающихсjI на оснOве изучtе-

ия в иноязычной среде.



ными организациями Уни
В Университете фун

ляющее содеiiс,твие и орган

4.5. Гарантии кач
Гарант,ии качества при

образования rэб еспечиваются
говой аттес],ацIли (ГИА) с це
основных образовательных
ных стандартl)ts высшего

Для достижения
формированию и обеспечен
сlвию трудоустройству вып
Уfиверситета,.

При пllо,ведении ГИА
национньш ксlмиссий на
пflедставителей профессорско
лей работодаr,е.llей.

Качес:гво проведения

рЯдке проведения ГИА выпус
асFирантура) утвермаются У
мц] ее проведения, содержани
тором по учееiной работе.

.Щейст,вующий в Уни
мирование об,у.rающихся о
н{й, о Teм€lx, ]шорядке и со

,Щанныrэ о результатах
стям/направJIениям подготов
комиссий пс| итогЕlм

аттестации рассматривается и
информация применяется при

Университет стремится
ков. ,Щействукlrrций в Уни
информацио н но-консуль
ничество с Министерством

учреждениямI{ здравоохранен

устройства вьшускников Н
Hbie профорие|нтационные ме

4.б. Гарантии ка
Гарант.пи качества

лены на форллирование
образовательЕtыми технол
на иностранном языке, про
ентированнышt проблемап4

Разви,гlле потенциала п
цины.

рско-преподавательского состава основан() на чеп(о опредtе-

организует стажировки обучающихся за рубtl,жом.
ирует Управление международного сотрудн.]цества, осуш,еств-

ю академических и молодежных обменов.

при завершении обучения (признание и сертиtфикация)

ршении процесса освоения образовательных программ высшего
остью по организации и проведению го(]ударственной и,го-

определения соответствия результатов освоеt]ия обучающи,млIся
м требованиям федеральньIх государствевных образовате"ть-

ия,

й цели в Университете реЕrлизуются меропрIIятия по
деятельности государственных экзiiменационны( комис{:ий, сtrдtэй-

иков, а также по привлечению выпускников I: участи]rо в ж:изни

ниверситет привлекает в качестве председателеi,i и членов эк:3ЕlI\{е-

компетентных по данной специальности/направ,лению подготовки
преподавательского состава, научных сотруднш:ов и преllста]ви,tе-

А обучающихся гарантируется также тем, чтс Положения о по-
ников по разным уровням образования (специаlитет, ординатурц

ым советом Университета, Программы ГИА, включающие фор-
и структуру, темы выпускных квалифик&щионнllгх рабоr: -- пр()р()к-

порядок проведения ГИА обеспечивает нцлежаIцее инфор-
нии и сроках проведения итоговых аттестlционнБгх испы:га-

ии отзывов и рецензий на выпускные квалифи!,ационнtле рабiоты.
ударственной итоговой аттестации по отдельным специшьно-
аккр{улируются в отчетах председателей экзаменационнl;D(
Сводный отчет о результатах государсlrвенной итоговой

я }rченым coI]eToM Университета, соцержащаяся в нем
ьнейшем планировании рtввития форм и MeтoltoB обра:зования.

к расширению своей деятельности по трудоустJ ойству .выпус)кв:и-

I-{eHTp содействия трудоустройству выпускн] IKoB осуIцествляет
ную поддержку выпускников Университета, партнерскOе сотр},д-

ранения Нижегородской области и подвед]омственными еlиу

, взаимодейсгвует с Региональным центром l)одейстЕия трудlо-

родской области. Веде,гся реестр вакансий, пJ,оводятся рег)/ляtр-

риятия и мош{торинг целевого обучения.

научно-педаг()гических работников
ия в части требований к преподавательскоI\tу соста]]у напраtв-

ического сообщества Университета, владеющ()го современЕtыIчIи

и и методиками преподавания, способного осуIцествлять сlбучение
ть на)чные исследования по наиболее актуальнLtrм и практикс|ор|и-



ЛФННЫХ КРИТС)РИЯХ КОНКУРСНО

тQльской и на
преподавательского состава
кФмиссия фоlэмирует рейтин
иfiформачии.

Упиверситетом
ванных лиц () информацией
стях, квалифlrкационные

кфнкурса (выr5оров) открыто
,4т.

педагогическ]ах, кадров, п
вития профессорско-препода
обучающихся, о качестве

научной и пр,э(lессиональной
заинтересоваIIных сторон, в

ИННОВаЦИОНН],IХ ПОЗИЦИЙ -
ния в Средне-Волжском

мФнтiL,Iьной онкологии и

филактической медицины, И
стlатуг терапи,и. Институт
вышеуказанных подразделени

цитирования 'Web of Science и

государствеЕIно,го задания на
исrследования в рамках мега-

лýваний под руководством
слрдовании.

стьянного обновления

на,уки. Унивtэрситет
направлениям, тематика

Также 
'преподавателианритическои деятельности,

охРанения.

держки тtUIан:гл,ивьIх студенто-

динатуре, магистратуре и асп

регулированиlэ научно-

тельности наl/чного студен

стУденческих конференциЙ,

щихся в научпtой жизни Уни
мпиад и другIrх мероприятий, способствующих участию обучао-

отбора, включающих квалификацию, опыт, рез\.льтаты преподава-
ьской деятеJIьности претендентов на должности профессорско-

иные критерии, При проведении конкурсного стбора KoHKy]pcHarI

претендентов по указанньш критериям на осЕове поданной: ими

я условия для ознакомления всех работников I]t иньIх з&интер€rсо-
проведении кс)нкурсов (выборов). Сведения о t акантнБгх должно-

ия к кандидаftм и информация о порядке и сроках провеlцеЕtия
мещаются на информационном сайте Универсllтета в с)ети инт,ор-

Прове2lе,ние процедур конкурсного отбора и выборов при приеме rra рабоr,у на:/чl{о-
,авление возможности карьерного роста и профэссионЕuIьного piв-

ьского сос,]]ава, в том числе на основе данrых анкетирования
льных усJIуг, обеспечивают формирование высококвilлифици-

рованного ко.плектива педагог ких и научных сотрудников Университета.
Гарантией качества п подавательского состава является также создlние ус.псlвий дtля

муникации преподава],елей, студентов, исслеllователе,й и друtих
числе работодателей.

Унивеlrситет является аучно-образовательным медицинским центром ])егиона,
ы и мира. ПИМУ - куратор научно-исследоват()льского

а по ряду
напрiавJIе-

в экспертн<rй и
областях здраЕо-

медицинских вузов России.
В структ,уре Универс функционируют: Науrно-исследовательский институт эксIIери-

едицинских технологий, Научно-исследовательский инс,гитут про-

фундаментальной медицины, Институт |)томатоJIогии, И[н-

и, а также Институт травматологии и ортоI|едии. Соrрудники
имеют публикации в рейтинговых журналах, уч.Iтываемы,к в базlах

us с импакт,фактором до 48.
В Уни,верситете выпол научные исследования по темам, утвер)iденным I] рамках

полнение на}чных исследований и разработок, а также нау{н]ые
нтов Правительства Российской Федерации на поддер)кку и|эсJIе-

ученых в соответстI}ии с мировыми станда])тами наtучны,к LIc-

Взаимсlсlзязь между ием и науч]Jыми исследованиями реализуетсt посредtс.гвоNI пtо-

ния образовательньж программ с учетом посл()дних д<lстижений
вает научно-исследовательские разработки ]Io приоритетным

утверждается на Ученом совете Университета.
научные работники Университета участв},юl

вляются ведущими специалистами в р€вличньI}

основс,й развития вого потенциала Университета является система вьuIвления и пс|д-

, заинтересованньгх в научном росте и продолжеlии обуlения _в с}р-

.Щля достижения этой цели осуществлrlется по/цдерж:ка и

ьской работы обучающихся, что находит выражение в дея-
го общества (кружков по дисциплинаrrл), прtlведении научных



4.7. Образовательные
Унивеlэситет обеспечи,

образованлtя. которые вклю
- материirльно_техни

иотечные и электронные
- обслl,живающие серв
_ социilJIьную ин

различнык .категорий

- высоI(опрофессион
- необ}:оiцимые условия

Учебна"я база вуза п
иверситеl]е функционирует

я, интенOивнаJ{ терапия;
кативные наI}ыки; сестринс

важноrэ место в

иническиNллt базами Нижне
ижнего и дitльнего зарубеж

В Ушлверситете фун
ОС), целью которой

рмационнt,Iм и

Внутренняя электрон
изованное хранилище

пособия, сборники зац€lч,

работы, практические
ники конференций,

хся изданий; справочных
связи, и нформационньIх
Универlситет рас

медици,нские журналы (
едиЕuIь> (эпектронное и

и в lис:дицине>)

ы цитирован.ия KScopus)) и

4.8. Управление и
Сбор, обработка и ан
ьности, проводится в

Ва]rIИЮ ГаРаНТИЙ

иверситета' а также за

Универслtтет осу
едоваILия,, участием в ниторинге деятельности образовательньD( оргs]низаций высtпего

10

:урсы
обучающихся необходимыми образователь]Iыми pecypcaJ\цlt в

и с требованиями ьгх государственных образовательных этандартов высп]е-

кую базу учебного процесса, в т.ч. современнькl информационные

р€Lзовательные) ресурсы;
в т.ч. электllонный личный кабинет;

ру, обеспечивающую доступность качестве_{ного образован:ия

ый коллектив педагогических и наrшых работнlлков;
самостоятельной и научно-исследовательскоi]t работы.

9 учебными корпусами и Университегской к-пиник,ой, в
симуляционный стоматологический центр, мультипрофильный irK-

I]о*симуляционн центр, который включает в себя модули: анес,гезиология, реани-
ирургия; акушерство и гинекология; терапия, др агности.ка, KoMNly-

дело, доврачебнаJI помощь; педиатрия и неоItатология; учс:бная

обучения студентов занимает практическаrI п()дготовка, Ko.l]op€ul

на основе воров об организации практической подготовI:и обуlающи)(сrt с
Новгорода, Нижегородской области, других регионов Роt;слlи,

(56l база).

ционирует электроннzul информачионно-образовательн.ш с)реда

обеспечение возможности удirленного интераI:тивного досч/пrr к
ым ресурсам Университета, а также его инr}ормационноiй от-

иблиотечнЕuI система (ВЭБС) Университета представляет собой
олнотекстовьIх документов: учебньш документов (уlебники, )/ч€:б-

ебпые курсы, тексты лекций, методические п<lсобия, .паборатсlр-

); наl"rных документов (монографии, сборники научных тр]/дов,

диссертаций, диссертации); периодичес]йх и продошкаю-
ий. ВЭБС зарегистрирована в Федеральной сл,ужбе по надзор)r в
нологий и массовых коммуникаций.

собственным медицинским издательством. В } ниверси,тете IIзда-

менные медицинские технологии), кМедиц.лнский альмаIIа}l),
ие), два из которых (<Медицинский аJIьманах) и <CoBpeMeI{H];Ie

ы в перечень ВАК. Последний вкJIючен также в международнl;Iе
еЬ of Science>.

ацией при обеспечении качества образования:
информации, получаемой при осуществлениlt

:ях принятия решений по повышению качеств:t
качества, обмена опытом между структурными

ными сторонами (работодателями).

образовател.ьнrэй

образования, со-
подрrвllеленltя}dи

сбор и анализ данных в связи с подготовкой ta проведение}д с)а-



дарстве.н_шым органам и
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- официальный сайт,
кафедр, науrной библи

- элеl:тронно-библ

- автсlматизированнаrl
Универс.ит,ета кЮНИВУЗ

- платформадистан

- плirl,форма <Онлайн
Информационный

ьньж норNtативньIх и рас
, совещаниii руководства

проведениэм собраний и
Аналлл:l /r(анных п

методиlц()с.кого совета.

льтетов, заседаниях

Унивеtrlситет

ыми рес,у])сами системы
ными органами ста,

и, ]в виде п
|ующи.м зако

4.9. Информирование
Университет обеспеч

в части 2 статьи 29 Феде
ской Феде]]ации).

Указан.гrые информация
образовательной
ация о реrL-"Iизуемых

ятиями, среlIствами массо

, возможнOс,]]ях тру

нет и обноIзляются в течени
соотвеl]стt}ующих
Инфорплачия об

за

л

нтересованные целевые ау

работодат,е.тlей и широкую

4.10. I}нутренний
Внутреlrний мониторин

пt
ст
пе

я высrэкой эффекти образовате"пьной деятельности, ее совершен()твования и опре-

ll
ия, аккредитационн процедурах, а также направлением статистической информации

м участникilN,l отношений в сфере образованlrя (по необхоlIи}уIо-

сбора, , анаJIиза и обмена информаIдией обеспtэчена
И IiОММУНИКаЩИОrНВtОЙ

t[ИТl

ключЕUI страницы структурных подрЕlзделений, в том чис)ле от,це.ць-
и и др.;

(-ые) система (-ы) (ЭБС) Университета;

ационно-технологической

)истема управления учебным процессом на плаrформе для циrфро-
Комплекс >> (корпоративный порта-п);
ного образования на базе Moodle;
нференции>.
в структуре Университета обеспечивается также изданиеNI JIо-

тельньIх актов, проведением заседаний Учеltого совета, р(экlго-
ниверситета с руководителями структурных подразделений, а T{tK-

нций кол.пектива Университета.
я на засеДанIшХ центральНьtх методИческих ксмиссий, центраJIь-

Ученого совета Университета, Ученых с()ветов инстит,FтOв,

информаци,онное взаимодействие с федераlrьными информап:и-

ьного закона от 29.12.2012

и докр(енты, в том числе копия устава, лиценз)lи на осуlцесllвл,е-
и свидетельства о государственной аккреди.l,ации> а такжс) ин-

вательньIх прOграммах, проводимьж образовательных, научн]ых и
нньп: ]\{9роприятиях, модействии с медицинскими и научными оргrнизациями, пред-

й информации,, органами государственной и муниципальной вла-

ких работник€ж,

выпускников, контингенте обучающихся, с]]едения о научно-

ра:}мещilются на официальном сайте Униве;lситета в сети: иtl-
десяти рабочи,х дней со дня их создания, пол)пl()ния или внесения
иil.

ьнои деятельности Университета оI)иентирована на
обучаrощихся, вып Fскников, родите-ии, в т.ч. а(5итуриентов и

нность.

и оценка образовательных программ
осуществляется в целях реализации миссии Уrиверси.tета, по,ц-

я и здравоохранения Российской Фецерации, гос)/даlр-
ки, инымИ государстВеннымИ и общестВенныNи организаци.яNtи,

ия необходимой информачии и отчетности в соответствии с

щественности
открытость и доступность информации и докуN{ентов, указан-

J\Ъ273-Ф3 коб образовании в Рс,с-



ия соответствия
льтатам их реализации.

ана"[из:

Монит,эринг
ге эффектlавности об
гарантиII качества.

питательной работе.

ка А).

5.

ьж пpol,pfl},l\,l.
ределения ресурсов, необходимых для реiu:изации образова-

l2

ых прогрЕlмм образовательным стандартаNI и ожидаемым ре-

основ;лыми объектами внутреннего мониторинга являются образоватепьные п,рOграп4Iuы,
ИХ Рiэализации, а та сформироВанностЬ компетенЦий обучаЮщихсr]t и выпу,скНИЛiОВi, В

числе Hil 0сновании резу, государственной итоговой аттестации.
на соотЕtетствующих стадиях образовате.Бного процесса, иМониторинг ос

резуJIь,гатов промеж оЙ аттестации об1.1ающихся;
- активности участия r{ающихся в различных мероприятиях (оллlмпиадах, на)/чно-

ия об}пrаю]цимися, преподавателями и работодателями по дЕtн-

ких конференциях);
- итоt,ов контроля ых знаний обучающихся (тестирование и пр.);
- дан}IЕпх по практикilм;
- результатов госу, нной итоговоjt аттестации;
- оценв:и качества

анкетирования.

,Щанныrэ процедуры
верситета: кафедрами,

изуется струк,гурными подразделениями и органами управления
льтетами, учебно-методическим управлением ()'МУ).

в рамках ежегодного самообследования, l,частия в моЕtито-
ьной деятельности и в связи с подготовкой к внешниIu проr(едtу-

В качеотве инструме внутреннего мониторинга образовательной дея,]]ельности Унивс:р-
испоJIЕ,зуются: вн ний аудит кафедр Университета, самообследовtlние институтов и
ежекI|артальнtUI кафедр по учебно-методической, научно-исr]ледова]]ельской, и

Результа:гы монитори и его анализа являются основанием для дальнlэйшего совер]пен-

вания обраlовательной ности и наrIравлены на повышение качества с,бразования.

4.11. ]Вrrешние га качества образования
Универ,g1l1ет рассматри независимые внешние процедуры оценки качества образов,ания

необходипtый компонент вной модели системы управления его каче()твом.
Внешние гарантии образованлrя обеспечиваются проведением I[роцедур лице)нзи-

ия, госу,царственной и государственной (профессионально-общественвой) аккlэедитilцI{и
ьны.х программ.

Универслtтет принимает участие в процедурах независимой оценки качес,гва высшего обра-
ия, прово/цимых автоно и некоммерческими организациями (сертифшкат независлlмой

ки качества, высшего вания от 25.10.2018).
ПИМl/ п]редставлен в нi}льном агрегированном рейтинге (2 лига), рейтингак <Первая
> (оценка D), <Самые ные вузы России> (оценка А), мониторинг эффективно-

вузов (оченка А), <Очен а качества обучения> (оценка А), <Междунар()дное признаниiэ))

ответственность за
за реализацию политики гарантии качества rDбразования
зацию политIIки гарантии качества образованля несут адм]ини-

и профессорско-препо ий состав Университета, в т.ч. в отно]пении разрабrэтlси
вательных прогрzlмм и
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б. Заключительные положения
могут вносиl.ься изменения и дополнения в

d€r.д.в. качко

о(, ов ЬЕ.С.

аgо€-а-D л,в.

ql деЙ-
В нас:гоящую

ствующим законодат

учебной работе

учебно-методического

дата

управления

начальника


