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Оренбургский государственный медицинский институт был организо
ван на основании распоряжения Совета народных комиссаров СССР № 
16565-р от 12 августа 1944 года и совместным приказом Всесоюзного коми
тета по делам высшей школы при СНК СССР и народного комиссара здраво
охранения РСФСР № 385/186 от 23 августа 1944 года.

Все последующие десятилетия были ознаменованы интенсивным раз
витием вуза как учебного, так и научного высшего медицинского заведения. 
В год своего пятидесятилетия институт был преобразован в Оренбургскую 
государственную медицинскую академию. За годы существования академия 
стала одной из ведущих высших школ России.

В настоящее время в академии обучение проводится по 7 основным 
образовательным программам: лечебное дело, педиатрия, медико
профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, 
клиническая психология, а также по программам послевузовского 
дополнительного профессионального образования и подготовки к 
поступлению в вуз в рамках непрерывной профессиональной подготовки 
специалистов.

В академии обучаются более 3 тысяч студентов и свыше 1,5 тысяч 
(ежегодно) слушателей факультета последипломного образования, 
аспирантов, клинических ординаторов и интернов.

Наша миссия

Оренбургская государственная медицинская академия -  один из 
ведущих медицинских ВУЗов России, получивший признание во многих 
странах мира. Мы сообщество высококвалифицированных специалистов и 
прогрессивной студенческой молодежи.

Реформируя академические процессы для повышения 
конкурентоспособности, мы бережно сохраняем многолетние традиции, 
совершенствуем педагогическое мастерство, ведем научный поиск и 
внедряем инновации, внося вклад в формирование здорового образа жизни 
населения и укрепление здоровья нации.

Приумножая знания в медицине, мы передаем их в надежные руки.

Наши цели

Ключевая цель: Реализация на основе результатов научных исследо
ваний широкого спектра качественных образовательных услуг, которые со



ответствуют высокому международному уровню и обеспечивают непрерыв
ную генерацию знания, а также научное обслуживание и консалтинговые 
услуги, востребованные профильными региональными рынками. 

Стратегические цели до 2018г.;
1. Обеспечение непрерывного профессионального образования, развива

ющего человеческий потенциал, обеспечивающ его текущие и перспек
тивные потребности социально-экономического развития региона;

2. развитие эффективных финансово-экономических механизмов управ
ления образовательным учреждением, учитывающ его результативность 
работы научно-педагогических работников;

3. введение эффективного дифференцированного контракта с педагогиче
скими, научными и управленческими кадрами;

4. обеспечение разработки и внедрения научно-инновационных техноло
гий в производственные системы региона;

5. развитие современной инфраструктуры профессионального образова
ния и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг независимо от места житель
ства, социального и материального положения семей и состояния здо
ровья обучающихся, создание современных условий обучения;

6. развитие сетевого взаимодействия образовательных компонентов;
7. обеспечение эффективной системы трудоустройства, социализации и 

самореализации выпускников, развития потенциала молодежи.

Видение

Оренбургская государственная медицинская академия к 2018 году 
станет передовым учебным заведением, лидирующим среди медицинских и 
фармацевтических вузов России и ближнего зарубежья.

Мы видим себя инновационным отраслевым исследовательским вузом:
- соответствующим всем международным стандартам качества 

образовательной деятельности;
интегрирующим образовательную, научную и клиническую 

деятельности на основе активного освоения, разработки и внедрения новых 
медицинских и биотехнологий;

- осуществляющим непрерывную профессиональную подготовку 
специалистов в области медицины, фармации и психологии, 
конкурентоспособных как на отечественном, так и международном рынке 
труда, способных не только комплексно решать вопросы диагностики и 

речения широкого спектра заболеваний, но и активно взаимодействовать с 
обществом в вопросах профилактики заболеваний и улучшения 
экологической обстановки динамично меняющейся окружающей среды, а 
также эффективно решать вопросы своего профессионального саморазвития;



- реализующим учебный процесс с использованием современных 
инновационных технологий, включая новые информационные технологии, в 
том числе ресурсы сети Интернет;

- являющ имся областным инновационным центром разработки новых 
медицинских и фармацевтических технологий XXI века с развитой 
инфраструктурой, включая развитую информационную базу, научные кадры 
и уникальные научные школы, центром трансфера технологий, с 
телекоммуникационным центром и современными аккредитованными 
лабораторными базами;

- интегрированным в инновационные секторы экономики региона, 
участвующий в разработке и имеющий опыт реализации целевых 
инновационных программ регионального и федерального значения;

- внедряющим инновационные технологии в лечебно-диагностический 
процесс лечебных учреждений Оренбургской области и других регионов 
Российской Федерации, постоянно работающим над тем, чтобы сделать их 
использование доступным широким слоям населения, эффективно 
сотрудничающим с территориальными органами здравоохранения в 
совершенствовании оказания высококвалифицированной медицинской 
помощи;

- оказывающ им высококвалифицированную медицинскую помощь 
населению города и области силами собственной клиники, имеющей базу 
подготовки специалистов на до- и последипломном уровне, являющимся 
передовым центром консультативно-диагностической помощи, 
методическим центром по разработке современных стандартов диагностики 
и лечения, базой для апробации инновационных методов, разработанных 
учёными академии;

- активно осуществляющим деятельность в сфере международного 
сотрудничества, включая обмены студентами, организацию научных 
стажировок молодых сотрудников, сотрудничество с ведущими 
зарубежными медицинскими вузами, проведение совместных научно- 
исследовательских работ;

- активно взаимодействующим со студенческой молодёжью, создавая 
оптимальные условия организации учебного процесса (расписания, аудито
рии, питание, проживание и т.д.), его содержания (лекции и практические за
нятия) и обеспечения (методические пособия, практические материалы и 
т.д.);

- формирующим оптимальную среду для повседневной работы, 
творческой самореализации и профессионального роста сотрудников, путем 
оснащения рабочих мест современным оборудованием и техникой, 
вовлечения персонала в решение ключевых вопросов развития и

" деятельности вуза, материальной и моральной стимуляции деятельности 
персонала, создания условий для здоровой конкуренции внутри вуза;

В своей работе мы делаем ставку на:



- высокие стандарты подготовки специалистов, соответствующие 
международным стандартам качества;

гибкость, разнообразие и непрерывное совершенствование 
содержания и форм образовательных услуг;

высокопрофессиональный коллектив единомышленников, 
разделяющий и поддерживающий базовые ценности российской медицины и 
постоянно повыш ающий свой профессиональный и интеллектуальный 
уровень для выполнения своей миссии.

- поддержку существующих и создание новых научных школ, 
обеспечивающих современные разработки на уровне мировых стандартов;

- развитую инфраструктуру ВУЗа, комфортные условия для студентов 
и сотрудников;

- создание условий для творческого развития студентов, молодых 
ученых и сотрудников академии.

Высшее руководство ОрГМА является лидером в реализации настоя

щей политики качества и берет на себя обязательства по приверженности 

принципам и требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 и ISO 9001:2008 по повыше

нию результативности системы менеджмента качества, а также несет 

ответственность за создание условий, необходимых для достижения про

возглашенной цели, и внедрение настоящей политики на всех уровнях управ

ления.

В.М. Боев


