
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
кПриволжский исследовательский медицинский университет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России)

прикАз

(а1 ) 20}1 г. *,tлс_Щхб
Нижний Новгород

О реализации проекта инновационного медицинского образовtlния в
ФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России

С целью улучшения качества медицинского образования в ФГБОУ ВО кПИМУ>
Минздрава России, повышения уровня профессиональной подготовки выIIускников, привлечения
абитуриентов для обучения в ПИМУ, п р и к а з ы в а ю:

1. Разработать и реализовать на базе ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России проект
инновационного медицинского образования (да:rее - ИнМО) с созданием групп ИнМО на
лечебном, педиатрическом факультетах и факультете междуЕародного медицинского
образования (по специаJIьности 31.05.01 Лечебное дело).

2. Назначить доцента кафедры эндокринологии и внутренних болезней Петрова А.В.
ответственным за разработку и внедрение проекта ИнМО в структуре учебно-методического
управления.

3. Разработать и утвердить:
- положение кОб инновационном медицинском образовании в ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава

России>;
- план реализации проекта инновационного медицинского образованиrI.

4. Провести конкурсный отбор среди обучающихся 3-го курса лечебного и педиатрического

факультетов, а также факультета международного медицинского образования (по
специtlльности 31.05.01 Лечебное дело) в срок до 1 1 июня 2021' г.

5. Установить максимшIьное количество обуrающихся в группах ИнМО:
- лечебный факультет - 36 человек (3 группы по 12 человек),
- педиатрический факультет - 12 человек (1 группа),
- ФММО - 12 человек (1 группа).

6. По результатам конкурсного отбора:
- деканатам факультетов сформировать группы ИнМО;
- учебному отд9лу разработать расписание занятий групп ИнМО.

7. Разработать Методические рекомендации по составлению модифицированньж рабочих
прогрчtмм дисциплин и практик в срок до 01 июня 2021' r.

8. Кафедрам, )п{аствующим в реализации базового курса Инмо на 4 курсе обучения, разработать
модифицированные рабочие програN{мы дисциплин и практик, а также необходимые Учебно-
методические материаJIы и рiLзместить их на портаJIе СДО ПИМУ в срок до 30 июня 202l г,

9. КафелрilN,{, участвующим в реirлизации дополнительньIх курсов ИнМО на 4 курсе обучения:
- представить данные о разрабатываемых курсах (название, KpaTKmI аннотация И СРОКИ

проведения) в срок до 01 июня 202l г.;
- в соответствии с Методическими рекомендациями разработать рабочие rrрогрilпdмЫ

дисциплин, а также необходимые учебно-методические материалы и рiвместить их на порТurле

СДО ПИМУ в срок до 30 сентября 202I l.
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10. Администратору сайта, дизайнеру издательства ПИМУ О.А. Салминой разместить данньй
прикtr} на саЙте ПИМУ.

11. ЗаведУющему канцеJIярией Н.А. Бурлюговой разместить данный прикЕlз на корпоративном
портале ПИМУ.

12. Контроль за исполЕением приказа возложить на проректора по учебной работе Е.С.
Богомолову.

Ректор Н.Н. Карякин


