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прикладные научные исследования в области уронефрологии на уровне последних
мировых достижений.
В настоящее время НИИ ФКУ имеет в своем составе 5 научных отделов и
лабораторию клеточных технологий:
1.

Отдел реконструктивной уронефрологии и трансплантации почки

2.

Отдел детской уроандрологии

3.

Патоморфологический отдел

4.

Отдел лучевой диагностики

5.

Центр коллективного пользования

6.

Лаборатория клеточных технологий

НИИ ФКУ непрерывно улучшает качество научной деятельности на основе
улучшения подготовки научных сотрудников, внедрения прогрессивных технологий,
соверш енствования
фундаментальных

материальной
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прикладных
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исследований

по
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результатов
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развития медицины с учетом изменяющихся потребностей рынка инноваций в области
здравоохранения.

Комплексная программа развития НИИ ФКУ

на 2016-2020 гг. обсуждена и одобрена на

заседании НИИ ФКУ от «__» _______20__ года, протокол № ___ .

Стратегическое развитие НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Стратегические
цели
Цель № 1 .
Развитие
фундаментальных
и прикладных
научных
исследований в
области
уронефрологии на
уровне последних
мировых
достижений

Мероприятия
Мероприятие 1 по
достижению цели №
1.
Обеспечение
финансирования
фундаментальных
научных
исследований
в
рамках
средств
госбюджета,
российских
и
международных
грантов
Мероприятие 2 по
достижению цели №
1.

Совершенствовани
е материальнотехнической базы
НИИ, обеспечение
доступа
сотрудников НИИ
к современному
исследовательском
у оборудованию
Мероприятие 3 по
достижению цели №
1. Развитие
сотрудничества
НИИ ФКУ с

Этапы реализации по
годам

Ответственный

16
Ответственный
за +
выполнение
мероприятия
1.
Директор
НИИ
фундаментальной
и
клинической
уронефрологии,
д.м.н.,
проф.
Маслякова Г.Н.

17
+

+

Ответственный
за +
выполнение
мероприятия 2. Зам.
директора по научной
работе
НИИ
фундаментальной
и
клинической
уронефрологии,
Бучарская А.Б.

+

+

+

+

Повышение
эффективности
использования
сотрудниками
НИИ
высокотехнологичного
оборудования
(коэффициент
загрузки
оборудования).

+

+

+

+

+

Количество договоров о научно-техническом
сотрудничестве НИИ с ведущими российскими и
зарубежными научными организациями.

Ответственный
за
выполнение
мероприятия 3. Зам.
директора по орг,метод. работе НИИ

18

19

20
+

Показатели
Количество НИР в рамках государственного
задания
М инздрава
РФ.
Количество
проводимых научно-исследовательских работ в
рамках российских и международных грантов.

Цель
№
2.
Повышение
результативности
научных
исследований,
совершенствовани
е
научно
исследовательско
го
кадрового
потенциала
сотрудников НИИ

ведущими
научными
центрами РФ.

фундаментальной и
клинической
уронефрологии, д.м.н.
Россоловский А.Н.

Мероприятие 1 по
достижению цели №
2. Увеличение числа
публикаций научных
сотрудников НИИ в
ведущих российских
и
зарубежных
журналах,
увеличение
количества заявок на
изобретения
Мероприятие 2 по
достижению цели №
2.
Увеличение
участия
научных
сотрудников НИИ во
всероссийских
и
международных
научноисследовательских
конференциях,
в
грантах и конкурсах.

Ответственный
за +
выполнение
мероприятия
1зам. директора
по
научной работе НИИ
фундаментальной и
клинической
уронефрологии
Бучарская А . Б.

+

Ответственный
за +
выполнение
мероприятия
2 замдиректора
по
научной работе НИИ
фундаментальной и
клинической
уронефрологии
Бучарская А.Б.

+

+

+

+

Мероприятие 3 по
достижению цели №
2.
Увеличение
количества
стажировок научных
сотрудников НИИ на
базах
ведущих
российских
и
зарубежных научных
организаций

Ответственный
за +
выполнение
мероприятия
3зам. директора
по
орг.-метод.
работе
НИИ
фундаментальной и
клинической
уронефрологии
Россоловский А.Н.

+

+

+

+

+

+

+

Увеличение количества научных сотрудников с
индексом Хирша свыше 5 (ежегодно на 3%).
Увеличение количества публикаций в
рецензируемых российских и зарубежных
журналах с импакт-фактором свыше 0,3
(ежегодно на 5%).
Увеличение количества поданных заявок на
изобретения (ежегодно на 10%).
Увеличение участия научных сотрудников НИИ
во всероссийских и международных научноисследовательских конференциях (ежегодно на
10%). Рост доли научных сотрудников,
принимающих участие в подаче заявок на
конкурсы и гранты (ежегодно на 5%).

Увеличение количества стажировок научных
сотрудников НИИ на базах ведущих российских и
зарубежных научных организаций (ежегодно на
10%)

Мероприятие 4 по
достижению цели №
2. Осуществление
материальной
поддержки
эффективно
работающих научных
сотрудников.
Цель № 3. Развитие Мероприятие 1 по
достижению цели №
инновационной
деятельности НИИ. 3. Реконструкция
помещений и
оснащение
лаборатории
клеточных
технологий ЦКП на
базе 6 корпуса
СГМУ для
проведения
доклинических
исследований на
клеточных
культурах.
Мероприятие 1 по
Цель № 4.
Совершенствован достижению цели №
ие управления на 4.
основе внедрения Усовершенствован
ие системы
принципов
мониторинга
менеджмента
качества НИР

Ответственный
за +
выполнение
мероприятия
4
директор
НИИ
фундаментальной и
клинической
уронефрологии
Маслякова Г.Н.
Ответственный
за +
выполнение
мероприятия 2 завлабораторией
клеточных
технологий
Полуконова Н.В.

Ответственный
за +
выполнение
мероприятия 4 - зам.
директора по орг.метод. работе НИИ
фундаментальной и
клинической
уронефрологии
Россоловский А.Н.

+

+

+

+

+

+

+

+

Увеличение
количества
инновационных
научных
исследований
в
области
нанобиотехнологий в соответствии с системой
международных
стандартов
планирования,
организации и выполнения исследований GLP
(Good Laboratory Practice)

+

+

+

+

Разработка и новых критериев эффективности
НИР на основе усовершенствованной системы
мониторинга качества. Удовлетворенность
потребителей услуг по итогам проведенных
НИР и НИОКР.

Увеличение материального стимулирования
эффективно работающих научных сотрудников

3. Ожидаемые конечные результаты
3.1 В сфере научной деятельности
Для развития научных исследований по приоритетным направлениям на уровне последних мировых достижений необходимо увеличить
материальную заинтересованность сотрудников в проведении фундаментальных научных исследований и обеспечить сотрудников
современным исследовательским оборудованием. Установление данного приоритета связано со значительными изменениями в настоящее
время требований потребителей к результатам научно-технической деятельности. Стратегические цели приоритета направлены на
совершенствование качества научного процесса, обеспечение реализации научного процесса и параллельно повышения мотивации
сотрудников.
3.2 В сфере подготовки кадров высшей научной квалификации
Для подготовки кадров высшей научной квалификации необходимо обеспечить регулярное повышения квалификации сотрудников НИИ,
соответствующее мировому уровню и опережающее потребности региона, поощрять активное участие сотрудников в Российских и
международных научно- технических конференциях; развивать взаимовыгодное сотрудничество НИИ ФКУ с ведущими научными центрами
Российской Федерации. Для увеличения финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых
сотрудниками НИИ ФКУ. необходимо обеспечить систематическую подготовку заявок сотрудниками на всероссийские и международные
конкурсы НИР.
3.3 В сфере инновационной деятельности
С целью объединения и координации усилий научного и инновационно-внедренческого потенциала подразделений НИИ фундаментальной и
клинической уронефрологии и кафедр СГМУ на базе НИИ ФКУ был создан Центр коллективного пользования для проведения научных
исследований и образовательной работы по фундаментальной медицине и в области био-, нано- и клеточных технологий. Оснащение
лаборатории клеточных технологий позволит увеличить количество инновационных научных исследований в области нанобиотехнологий в
соответствии с системой международных стандартов планирования, организации и выполнения исследований.
3.4 В сфере усовершенствования системы менеджмента качества
НИИ принимает активное участие в разработке, внедрении и совершенствовании общеуниверситетской системы менеджмента качества
научно-исследовательского процесса. Для достижения данной цели постоянно повышается профессионализм сотрудников и их
компетентность в области качества; устанавливают ответственность каждого сотрудника за качество работы и совершенствование методов
его достижения; неуклонно выполняются, непрерывно при этом совершенствуя, требования системы менеджмента качества.

Директор НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, д.м.н., профессор

Маслякова

Г.Н.

