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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАМН:

- Качественное образование – про-
дукт хорошо работающей системы

управления как на уровне образовательного уч-
реждения, так и на уровне всей отрасли. Ис-
пользуя в своей практике управления между-
народный стандарт ISO 9001:2008, Самарский
государственный медицинский университет
повышает свою способность гарантировать по-
требителю оказание услуг желаемого качества.

В принятом в СамГМУ стратегическом плане отчетливо просле-
живаются основные направления развития системы качества в вузе:
обеспечение соответствия СМК базовым требованиям, предъявляе-
мым к вузу государством; развитие кадрового потенциала; развитие
внешних и внутренних партнерских отношений; разработка страте-
гии контроля за качеством образовательной услуги.

Современная система менеджмента в вузе способствует соответ-
ствию образовательной услуги мировым требованиям по подготовке
специалистов, обеспечивает узнаваемость вуза потребителем, об-
ществом и российскими и зарубежными партнерами. Бережное со-
хранение традиций, здравый консерватизм в сочетании с современ-
ным менеджментом являются залогом процветания и реальной вос-
требованности нашего университета.

Мнение

Игорь Поляков,
староста группы № 202,
Лечебный факультет СамГМУ:

- Университет наш просто замечательный. Од-
ним из самых значимых плюсов - это преподавательский
состав. Преподаватели умудряются найти индивидуальный
подход к каждому студенту, так как заинтересованы в том,
чтобы у нас были крепкие знания, а не оценки.

Наш вуз по праву можно считать инновационным. В нем
много кафедр, которые помимо фундаментальных знаний
знакомят нас с новейшими разработками в области меди-
цины. Мы почти не занимаемся по учебникам 80-90-х го-
дов, наши преподаватели даже переводят специально для
нас зарубежные научные статьи. Оборудование обновляется
ежегодно - особенно в клиниках, где проходят практиче-
ские занятия.

Из-за того, что в учебной группе обычно не более 12 сту-
дентов, на занятиях нас спрашивают каждый день и не по
одному разу. То есть, не выучить урок нельзя. У нас ма-
ленькие группы, всего 12 человек, но зато мы очень дружны.
Много времени проводим вместе и после занятий. Два года
назад мы даже не были друг с другом знакомы, а сейчас мы
чуть ли не семья!


