
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВАЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

  

Принято решением 

Ученого совета Института стоматологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Протокол №2 

«22»  марта_2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Директора 

Института стоматологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ  

Минздрава России 

 

_____________________   

«22» марта  2022 г.  

 

 

 

 

 

 

МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2022 

  



2 

 

I. Общие положения 

Документ разработан в соответствии со статьей 96 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках 

выполнения Государственной программы Российской Федерации «научно-

технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. №377, Федерального проекта 

«Экспорт образования» национального проекта , утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 N 16), для достижения национальных целей, определенных в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и в 

соответствии с Программой развития университета на 2021–2030 годы в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет2030». 

Документ определяет глобальную миссию, стратегическую цель, задачи и ценности 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 31.05.03 Стоматология (далее – образовательная программа, ОП ВО), 

реализуемой Институтом стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

Документ рассмотрен на заседании Ученого совета Института стоматологии 

(протокол № 2 от 23.02.2022 г.) в составе 19 членов расширенного заседания, включая 

представителей работодателя и обучающихся. В голосовании приняло участие 19 членов 

Ученого Совета Института, из них проголосовало: 

  «За» - 19; 

  «Против» -  0 ; 

 «Недействительных бюллетеней» - 0 . 

Протокол счетной комиссии Ученого Совета № 3  от 22.03.2022 г. 

 

 

 

 

II. Глобальная миссия образовательной программы высшего образования  

Формирование условий для развития фундаментальной и практической 

направленности подготовки врача-стоматолога, базирующейся на международных 

стандартах и отечественных традициях высшего медицинского образования. 
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III. Стратегическая цель образовательной программы  

Лидерство в подготовке конкурентоспособных выпускников, способных успешно 

решать профессиональные задачи в медицинской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности на отечественном и зарубежном рынках труда на 

основе сформированных в образовательном процессе университета универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

IV. Задачи образовательной программы  

 формирование профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих 

специалисту приоритетную востребованность и устойчивую конкурентоспособность на 

российском и международном рынке труда и широкие возможности самореализации, в 

том числе в новейших областях знаний, наиболее значимых сферах профессиональной 

деятельности и общественной жизни;  

 стремление к продолжению образования и самообразованию в течение всей жизни, 

способность максимально продуктивно использовать свой творческий потенциал в 

интересах личности, общества и государства;  

 умение порождать новые идеи, расширять сферу собственной компетентности, 

вырабатывать оптимальные стратегии своей деятельности;  

 готовность решать проблемы в новых и нестандартных профессиональных и 

жизненных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности за принимаемые 

решения.  

 


