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Институциональные изменения

Целевая модель
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Ежегодный прирост, не менее:

15% количества прошедших обучение по программам ДПО, в том числе посредством 
онлайн курсов
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доли привлеченных зарубежных специалистов к образовательным и 
научным проектам от ППС 

количества статей в изданиях, индексируемых в базах Web of Science и 
Scopus, приходящихся на 1 НПР 
доли доходов из внебюджетных источников

доли доходов от НИОКР в общей сумме доходов 

общего индекса цитируемости научных публикаций НПР по данным e-library

количества иностранных студентов 

доли ППС в возрасте до 39 лет 



План деятельности на 2022 год
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Мероприятия Ответственное 
подразделение

Сроки 
выполнения

1. Создание системы грантового планирования с целью 

предварительной подготовки для участия в грантовой

деятельности

ОИД, кафедры Ноябрь 2021-
декабрь 2022

2. Регистрация ППС  в электронной системе Российского научного 
фонда

ОИД, кафедры Декабрь 
2021-февраль
2022

3. Создание малого инновационного предприятия (для 
мелкосерийного производства фармацевтической продукции, 3D-
биопринтинга)

ОИД, юр.отдел, 
ЦНИЛ, кафедра 
фармации, виварий

Январь-
декабрь  2022

4. Поиск потенциальных партнеров для проведения договорных 
НИР (доклинических, фармакологических, экономических и др. 
исследований)

ОИД, кафедры, ЦНИЛ Январь-
декабрь  2022

5. Внедрение программного обеспечения для эффективного 
использования научно-технического и интеллектуального 
потенциала (БИТ-Наука)

ОИД, кафедры Январь-июнь  
2022

6. Внедрение программного продукта для формирования единой 

сквозной информационной среды 
ОИТ Ноябрь 2021-

март 2022
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Мероприятия Ответственное 
подразделение

Сроки 
выполнения

7. Оснащение новыми Лин-тренажерами учебный центр «Фабрика  

процессов»
МАСЦ март- июль 

2022

8. Повышение квалификации для сотрудников с целью развития 
цифрового информационного пространства в Университете и в 
рамках реализации индивидуальной образовательной траектории

ОИД, структурные 
подразделения

Январь-
декабрь  2022

9. Разработка и внедрение индивидуальных планов сотрудников 
по реализации Программы развития университета (ЛИН - блокнот) 

ОИД, структурные 
подразделения

Январь-
декабрь  2022

10. Создание премиального фонда поддержки талантливой 
молодежи и молодых ученых для организации конкурсов 
(олимпиад) для студентов и школьников

ОИД, кафедры Январь-
февраль 2022

11. Обучение сотрудников научных подразделений ОИД, ЦНИЛ, виварий Январь-
декабрь  2022

12. Внедрение автоматизированных экосистем энергосбережения 
в главном корпусе университета

ОИД, АХЧ Июль-август 

2022

13. Организация и проведение выездной международной 

конференции по современным технологиям здоровьесбережения с 

выпуском сборника материалов

ОИД, ЦНИЛ Ноябрь 2022
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Мероприятие Ответственное 
подразделение

Сроки 
выполнения

14. Проведение курсов повышения квалификации для

студентов, ординаторов и аспирантов
МАСЦ, ОИД, кафедры Январь-

декабрь  
2022

15. Регистрация ППС (100%) в международных базах

цитирования Scopus и Web of Science и в в электронной

библиотеке e-library для добавления своих публикаций и

правильной аффилиации

ОИД, кафедры, НОУ Январь- март 

2022

16. Предоставление доступа для зав. кафедрами к добавлению
и изменению публикаций в электронной библиотеке e-library

ОИТ Ноябрь-

декабрь 2021

17. Привлечение иностранных преподавателей для чтения
онлайн-курсов в рамках клинических дисциплин для
ординаторов и специалистов на английском языке

Международный отдел, 

деканат ФПК и ППС, ОИД

Январь-

декабрь 2022

18. Перевод сайта на английский язык ОИТ, кафедра 

лингвистики, ОИД

Январь- март 

2022

19. Рассмотрение вопроса о наборе иностранных студентов на

все факультеты

Учебное управление, 

приемная комиссия

Январь 2022

20. Создание виртуальных туров по университету с целью
ранней профориентационной подготовки и повышения
привлекательности профессии врача и провизора

Кафедры, МАСЦ, виварий, 

ЦНИЛ, музей истории 

медицины, ОИТ, ОГЗ, ОИД

Январь-

апрель 2022
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Мероприятие Ответственное 
подразделение

Сроки 
выполнения

21.Создание биомедицинского предуниверсария ФДП, ОИД, кафедры Январь-

декабрь  2022

22. Цифровизация дидактического, методического и учебного 

материалов для довузовского этапа образовательного процесса 

ФДП, ОИТ, ОИД Январь- апрель 

2022

23. Организация и проведение летней школы с выездом в

санаторно-курортные учреждения Краснодарского края для

углубленного изучения профильных предметов (химия, биология,

русский язык)

ФДП, ОИД, кафедры Январь- март 

2022

23. Организация проектной деятельности учащихся с

преподавателями университета

ФДП, ОИД, кафедры Январь 2022
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Отдел по инновационной деятельности

Команда отдела:

Специалист по проектам в области довузовского этапа 
образовательного процесса 

Специалист, обеспечивающий юридическое сопровождение

Технический специалист  

Контактная информация:
электронная почта – oid@ksma.ru, аудитория А107

Начальник отдела - к.фарм.н. Веселова Дарья Валерьевна

Основные задачи отдела :
– выполнение всех видов инновационной деятельности в соответствии с Программой развития 
университета «Приоритет 2030»
- оказание необходимой методической и консультативной помощи структурным подразделениям 
университета
- участие в учебно-методической работе для достижения целевых показателей
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