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1. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ 

Приоритетным направлением в современной медицине является укрепление здоровья и 

рост качества жизни населения, что формирует потребность общества в смене парадигмы 

здравоохранения, развитии системы профилактики и раннего выявления заболеваний, 

патологических состояний и факторов риска их развития, что невозможно без внедрения 

инновационных методов диагностики и лечения, а также соответствующей подготовки кадров в 

сфере здравоохранения. 

В свою очередь, ускоренное развитие отечественной медицинской науки, 

предусмотренное Положениями «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018)) предполагает, в частности, внедрение и 

тиражирование лучших мировых практик с учетом их адаптации к нормативно-правовой базе 

Российской Федерации с целью повышения эффективности работы образовательных и научных 

организаций. Помимо этого, в результате проведения совместных научных исследований с 

международными организациями будет достигнуто ускорение инновационного развития 

здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг., что в свою 

очередь позволит России укрепить свои позиции на международном уровне. Достигнутые 

результаты будут способствовать модернизации профессионального образования, в том числе 

посредством реализации практико-ориентированных, гибких образовательных программ, что, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», содействует решению поставленной задачи – «увеличение не менее чем в два 

раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству 

лучших из них в Российской Федерации». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России), являясь ведущим 

учреждением в Российской Федерации по профилю «Терапия», в том числе «Профилактическая 

медицина», реализует в качестве приоритетных направлений научную (научно-

исследовательскую) и образовательную деятельность, занимая лидирующее положение в 

отрасли 14.00.00 Медицинские науки по направлению 31.06.01 Клиническая медицина (14.01.04 
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Внутренние болезни) и по направлению 32.06.01 Медико-профилактическое дело (14.02.03 

Общественное здоровье и здравоохранение).  

За свою историю ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России внес значительный вклад в 

развитие как отечественной системы здравоохранения, так и систем здравоохранения других 

стран посредством организации и проведения масштабных международных исследований и 

проектов, как в области профилактической медицины, так и в области общественного здоровья, 

по результатам которых происходило формирование современных подходов к профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний. 

В настоящее время ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России сохраняет международный 

вектор развития в рамках вышеуказанных направлениях научной деятельности. Являясь 

Сотрудничающим Центром Всемирной Организации Здравоохранения, ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России содействует развитию и укреплению потенциала для осуществления 

программ профилактики неинфекционных заболеваний в Российской Федерации, участвует в 

реализации Глобального плана действий и Европейского плана действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний, обеспечивает перевод и адаптацию основных документов 

Всемирной организации здравоохранения в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и укрепления здоровья на русский язык и их распространение в странах 

Содружества Независимых Государств. Помимо этого, ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

содействует в осуществлении профилактических программ и программ укрепления здоровья 

Всемирной организации здравоохранения в странах Содружества Независимых Государств. 

Посредством партнерского участия ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России в международном 

проекте «Северное Измерение» путем расширения согласованных действий политического и 

административного характера между странами-участниками, осуществляется преодоление 

социальных и экономических различий, а также улучшение качества жизни населения в целом. 

Это, в свою очередь, привело к тому, что с 2016 года Российская Федерация стала 

Лидирующим партнером в экспертной группе по неинфекционным заболеваниям и экспертной 

группе по первичному здравоохранению. 

Еще одним перспективным проектом, реализуемым в настоящее время ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России, является исследование по контролю массы тела в рамках российско-

японского международного сотрудничества по вопросам профилактики неинфекционных 

заболеваний и реабилитации пациентов, начавшееся в 2017 году с адаптации японских 

восстановительных методик к российским условиям и разработки протокола исследования.  
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Несмотря на значительный опыт международного сотрудничества с ведущими 

зарубежными организациями, требуется разработка Концепции развития международной 

научной и образовательной деятельности (далее - Концепция) и механизмов ее реализации на 

базе ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России с целью дальнейшей интеграции ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России в мировое научное и образовательное пространство.  

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, являясь ведущим учреждением в Российской 

Федерации по профилю «Терапия», в том числе «профилактическая медицина», позволяет 

оказывать качественные медицинские услуги, в том числе иностранным гражданам. В рамках 

Концепции планируется увеличение объема экспорта медицинских услуг гражданам стран 

СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.  

Настоящая Концепция гармонизована с такими стратегическими документами, как: 

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

 Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.06.2011 года № 899 (в редакции от 

16.12.2015 года № 623) «Об утверждении приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении 

Концепции внешней политики Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 07.06.2019 г. № 254 «О стратегии 

развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 21.03.2013 г); 

 Национальный проект от 24.12.2018 №16 «Здравоохранение» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение» от 14 

декабря 2018 г. №3);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9.04.2010 г. № 220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

организации высшего образования, научные учреждения, подведомственные 

Федеральному агентству научные организации, и государственные научные 

центры Российской Федерации в рамках подпрограммы «Институциональное 

развитие научно-исследовательского сектора» Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 186 «Об 

утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2013 года № 426 

«Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 

годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р 

(ред. от 28.09.2018) «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»;   

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8.12.2011 г.  

№ 2227-р Стратегия инновационного развития России до 2020 года 

«Инновационная Россия – 2020»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2580-р 

«Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г.  

№ 125 «Об утверждении положения о формировании сети национальных 
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медицинских исследовательских центров об организации деятельности 

национальных медицинских исследовательских центров» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 

175 «План мероприятий по реализации Стратегии развития медицинской науки в 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий» (утвержден Протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Здравоохранение" от 14.12.2018 г. № 3); 

 Президиум РАН от 24.09.2013 г. «Концепция развития Российской академии наук 

до 2025г.»  

В настоящей Концепции сформулированы цели, задачи и основные направления 

развития международной деятельности в области науки и образования по профилю «Терапия» в 

том числе «Профилактическая медицина» в ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на период 

до 2023 года. Структура Концепции включает раздела «Обоснование положений Концепции», 

«научно-практическая деятельность», «Образовательная деятельность», «Деятельность по 

развитию экспорта медицинских услуг», в аспекте которых предусмотрена возможность 

реализации мероприятий, направленных на решение поставленных задач.   

В рамках Концепции международное сотрудничество рассматривается не только с 

позиции изучения лучших практик, их адаптации и тиражирования, но и как способ развития 

отечественной медицинской науки (взаимное обучение специалистов в области терапии и 

профилактической медицины, проведение совместных научных исследований). 

Концепция утверждена Ученым советом ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, 

протокол № 10 от  « 22 » октября 2019 г. 
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1.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

Целью настоящей Концепции является повышение качества оказания медицинской 

помощи в области терапии и профилактической медицины путем усиления интеграции науки и 

образования в соответствии с международными стандартами. 

Для достижения определенной настоящей Концепцией цели сформулированы 

следующие задачи: 

1. Проведение и участие в международных научных исследованиях, осуществление 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере науки и образования, 

совместное осуществление инновационной деятельности, путем развития 

стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими университетами, 

научными центрами и организациями ближнего и дальнего зарубежья. 

2. Развитие академической мобильности в реализации научных и научно-образовательных 

проектов. 

3. Повышение конкурентоспособности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на 

международном рынке образовательных услуг на основе принципов международного 

сотрудничества и преемственности образовательных маршрутов на всех уровнях 

обучения. 

4. Имплементация образовательного процесса ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России в 

мировое научное и образовательное пространство.  

5. Разработка и реализация образовательных программ, реализуемых на иностранном 

языке, в том числе совместно с международными или иностранными организациями. 

6. Повышение конкурентоспособности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на 

международном рынке медицинских услуг.  

В целях реализации настоящей Концепции планируется разработка и утверждение 

«Дорожной карты» (план мероприятий). Координация работ по реализации и методическому 

сопровождению Концепции осуществляется Министерством здравоохранения Российской 

Федерации во взаимодействии с привлечением представителей как отечественных, так и 

зарубежных профессиональных сообществ. 
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2. РАЗДЕЛ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 «Дорожная карта» и целевые индикаторы реализации мероприятий по проведению и 

участию в международных научно-практических проектах, осуществлению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере науки и образования, 

инновационной деятельности, путем развития стратегического партнерства и сетевого 

взаимодействия с ведущими университетами, научными центрами и организациями 

ближнего и дальнего зарубежья  

План мероприятий 

1. Участвовать в международных научных исследованиях в сфере науки и образования по 

профилю «Терапия» в том числе «Профилактическая медицина» совместно с 

международными организациями, в том числе с Всемирной организацией 

здравоохранения и международными исследовательскими центрами.  

2. Стимулировать и поощрять сотрудников и профессорско-преподавательский состав, 

публикующих материалы научных исследований в международных журналах и 

участвующих в международных конференциях. 

3. Участвовать в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение 

указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 

многосторонней основе. 

4. Увеличить число международных патентов. 

5. Увеличить число публикаций в международных журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science и Scopus. 

6. Увеличить число публикаций в соавторстве с зарубежными специалистами в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. 

 

Целевые индикаторы 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Количество выступлений на 

международных научно-

практических конференциях, ед. 

4 5 6 7 8 
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2.  Количество опубликованных 

произведений и публикаций, 

индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования, в 

расчете на 100 

исследователей и работников 

профессорско-

преподавательского состава  

52 55 55 58 58 

3.  Количество публикаций в 

соавторстве с зарубежными 

специалистами в журналах, 

индексируемых в базах 

данных Web of Science и 

Scopus ед. 

10 11 12 13 14 

4.  Количество международных 

научных исследований, в 

которых принимают участие 

сотрудники и профессорско-

преподавательский состав 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России, ед. 

2 3 4 4 5 

5.  Количество созданных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности (патенты на 

изобретение, полезные 

модели, промышленные 

образцы, программы для 

ЭВМ) в расчете на 100 

исследователей, имеющих 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
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правовую охрану за 

пределами Российской 

Федерации 
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3. РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

3.1. «Дорожные карты» и целевые индикаторы реализации мероприятий  

3.1.1. Развитие академической мобильности в реализации научно-образовательных 

проектов 

 

План мероприятий 

1. Развить академическую мобильность путем направления, педагогических и научных 

сотрудников ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, осуществляющих 

образовательную и научную деятельность, а также обучающихся в зарубежные 

организации, которое включает в себя предоставление обучающимся специальных 

стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных педагогических и 

научных работников и обучающихся в ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, в целях 

обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной 

деятельности, в том числе в рамках международного обмена. 

2. Интернационализировать процесс обучения и социализации иностранных аспирантов, 

ординаторов и сотрудников ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

3. Мониторировать необходимость создания программ по обучению иностранных граждан 

русскому языку, ориентированных на поступление и обучение в ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России с последующей разработкой таких программ. 

4. Информировать и консультировать сотрудников ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

об имеющихся возможностях участия в международных образовательных программах. 

 

Целевые индикаторы 

№ п/п Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Количество научно-

педагогических 

работников, прошедших 

международные 

стажировки за рубежом (> 

1 мес.)  сотрудников, чел. 

1 1 1 1 1 
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2.  Количество иностранных 

ординаторов в ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава 

России, чел. 

1 1 1 1 1 

3.  Количество иностранных 

аспирантов в ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава 

России, чел. 

- 1 1 2 2 
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3.1.2. Повышение конкурентоспособности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на 

международном рынке образовательных услуг на основе принципов 

международного сотрудническая и преемственности образовательных 

маршрутов на всех уровнях обучения 

 

План мероприятий 

1. Модернизировать содержание образования в соответствии с современными 

результатами научных достижений в области терапии, профилактической медицины, 

общественного здоровья и здравоохранения, а также с требованиями государственной и 

международной аккредитации образовательных программ. 

2. Обновить материально-технические базы, мультимедийное оборудование в соответствии 

целями реализации образовательных программ. 

3. Обеспечить ресурсами (кадровыми) реализацию международных научно-

образовательных проектов. 

4. Разработать систему, включающую в себя совместные программы двух дипломов, 

образовательные программы на английском языке, а также разработку образовательных 

маршрутов для иностранных граждан в целях формирования условий и мотивации их 

пребывания в научно-образовательной среде ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

5. Разработать модель повышения квалификации научно-педагогических кадров ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России по программам, нацеленным на формирование 

иноязычных компетенций современного преподавателя. 

6. Обеспечить повышение квалификации специалистов ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава 

России в области экспорта медицинских услуг.  

 

Целевые индикаторы 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Количество разработанных 

образовательных программ 

с международной 

аккредитацией, ед. 

- 1 1 1 1 

2.  Количество 

преподавателей, 

10 10 10 10 10 
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прошедших повышение 

квалификации по 

совершенствованию 

компетенций в реализации 

международных научно-

образовательных проектов, 

чел. 

3.  Количество разработанных 

совместных программ двух 

дипломов, ед 

- 1 1 1 1 

4.  Количество специалистов 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России, 

прошедших квалификации 

в области экспорта 

медицинских услуг, чел.   

- 10 10 10 10 

5.  Численность иностранных 

слушателей, обучающихся 

по дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам, чел. 

5 10 15 20 25 
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3.1.3. Имплементация образовательного процесса ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава 

России в мировое научное и образовательное пространство 

 

План мероприятий 

1. Актуализировать существующие международные связи с организациями-партнерами по 

развитию международных научно-образовательных проектов. 

2. Расширить академические связи с зарубежными научными и образовательными 

организациями, поиск и привлечение новых партнеров с последующим заключением 

договора о сотрудничестве. 

3. Создать базу данных международных организаций-партнеров в области науки и 

образования с регулярной актуализацией данных. 

4. Инициировать совместную с международными партнерами издательскую деятельность, 

отражающую результаты сотрудничества в области науки и образования. 

5. Проводить на базу ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на регулярной основе 

научно-образовательные мероприятия с международным участием. 

6. Изучить передовой опыт организации крупных международных научных исследований, 

создать и системно обновлять перечень приоритетных направлений научных 

исследований для достижения целей Национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография». 

7. Укрепить репутацию лидера ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России в международном 

научном и образовательном сообществе в следующих отраслях медицинской науки: по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина (14.01.04 Внутренние болезни) и по 

направлению 32.06.01 Медико-профилактическое дело (14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение). 

8. Разработать, актуализировать и распространить информационные материалы о ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России на информационных ресурсах международных 

организаций-партнеров в области науки и образования.  

9. Разработать действующую на регулярной основе систему обновления и 

распространения каталога образовательных программ ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава 

России, соответствующего общепринятым международным стандартам. 

10. Участвовать в международных научных и образовательных выставках и форумах. 
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11. Усилить узнаваемость ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России в мировой научно-

образовательном пространстве путем разработки и поддержки версии сайта ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России на английском и китайском языках. 

 

Целевые индикаторы 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Создание и системная 

актуализация базы данных 

зарубежных организаций-

партнеров ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России в 

области науки, ед. 

1 1 1 1 1 

2.  Создание и системная 

актуализация базы данных 

зарубежных организаций-

партнеров ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России в 

области образования 

1 1 1 1 1 

3.  Количество зарубежных 

организаций-партнеров 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России в 

области науки, ед. 

не менее 5 не 

менее 5 

не 

менее 5 

не 

менее 5 

не 

менее 5 

4.  Количество зарубежных 

организаций-партнеров 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России в 

области образования, ед. 

не менее 5 не 

менее 5 

не 

менее 5 

не 

менее 5 

не 

менее 5 

5.  Количество изданий 

(печатных/ электронных), 

отражающих результаты 

сотрудничества с 

- 5 5 5 5 
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зарубежными научными и 

образовательными 

организациями-партнерами, 

ед.  

6.  Количество проведенных 

на базе ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России научно-

образовательных 

мероприятий с 

международным участием, 

ед 

не менее 2 не 

менее 2 

не 

менее 2 

не 

менее 2 

не 

менее 2 

7.  Актуализация перечня 

приоритетных направлений 

научных исследований в 

интересах 

совершенствования по 

профилю «общественное 

здоровье», «терапия», 

«профилактическая 

медицина» 

1 раз в год 

(I квартал) 

1 раз в 

год (I 

квартал) 

1 раз в 

год (I 

квартал) 

1 раз в 

год (I 

квартал) 

1 раз в 

год (I 

квартал) 

8.  Количество разработанных 

информационных 

материалов о 

международном развитии в 

области образования ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава 

России, ед. 

1 1 1 1 1 

9.  Создание и обновление 

каталога образовательных 

программ ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России, ед. 

1 1 1 1 1 

10.  Участие в международных 

научных и образовательных 

1 2 3 4 5 
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выставках и форумах (стенд 

участника выставочной 

экспозиции), ед. 

11.  Разработка, запуск и 

поддержка версии сайта 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России на 

английском и китайском 

языках. 

Версия сайта ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» 

Минздрава России на 

английском языке 

 

Версия сайта ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России на 

китайском языке 
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3.1.4. Разработка образовательных программ, реализуемых на иностранном языке, в 

том числе совместно с международными или иностранными организациями 

 

План мероприятий 

1. Разработать и реализовать образовательные программы для профессорско-

преподавательского состава, ординаторов, аспирантов и сотрудников ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России, осуществляемых на иностранном языке. 

2. Разработать краткосрочные программы на английском языке, организовать 

студенческие школы с целью интернационализации.  

3. Организовать курсы по изучению иностранных языков для научных сотрудников ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

4. Организовать клубные формы работы по совершенствованию языковых навыков с 

приглашением носителя языка. 

5. Внедрить оценку уровня владения иностранными языками при приеме на работу и в 

системе рейтингования профессорско-преподавательского состава ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России. 

 

Целевые индикаторы 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Количество разработанных 

международных 

образовательных программ 

на иностранном языке, ед. 

- 1 2 3 4 

2.  Количество курсов по 

изучению иностранных 

языков для научных 

сотрудников, профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и ординаторов, 

ед.  

- 1 1 1 1 

3.  Количество клубных форм 

работы по 

- 1 1 1 1 
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совершенствованию 

языковых навыков с 

приглашением носителя 

языка, ед.  
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4. РАЗДЕЛ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИЙ 

УСЛУГ» 

4.1. «Дорожная карта» и целевые индикаторы реализации мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на 

международном рынке медицинских услуг 

 

План мероприятий 

1. Анализ существующей потребности со стороны иностранных граждан в медицинских 

услугах, оказываемых ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

2. Изучение зарубежного спроса и опыта на различные медицинские услуги по профилю 

«Терапия» в том числе «Профилактическая медицина».  

3. Взаимодействие специалистов ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России и их 

сотрудничество с ведущими зарубежными медицинскими организациями по профилю 

«Терапия» в том числе «Профилактическая медицина».  

4. Разработка пакетных предложений для экспорта медицинских услуг для иностранных 

граждан. 

 

Целевые индикаторы 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Check-up 

«Гастроскрининг» 

- 5 8 11 15 

2. Check-up 

«Кардиоскрининг» 

- 5 8 11 15 

3. Check-up 

«Диспансеризация» 

     

4. Диагностика и лечение 

нарушений сна 

- 5 8 11 15 

5. Диагностика и лечение 

нарушений ритма 

сердца 

- 5 8 11 15 

6. Диагностика и лечение 

избыточной массы тела 

- 5 8 11 15 
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и ожирения 

7. Диагностика и лечение 

нарушений липидного 

обмена 

- 5 8 11 15 

8. Помощь в отказе от 

курения 

- 5 8 11 15 

9. Диагностика и лечение 

остеопороза 

- 5 8 11 15 

10. Диагностика и лечение 

хронической сердечной 

недостаточности 

- 5 8 11 15 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация Концепции организации международной деятельности ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России в области науки и образования обеспечит ускоренное инновационное 

развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения путем активного и 

плодотворного взаимодействия с ведущими зарубежными научными и образовательными 

организациями и профессиональными сообществами. 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, являясь «ведущим» учреждением по профилю 

«Терапия», в том числе «Профилактическая медицина» осуществляющий свою деятельность во 

взаимодействии с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации, и главными 

внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

профилю «Терапия», в том числе «Профилактическая медицина» реализует в качестве 

приоритетных направлений научную и образовательную деятельность, занимая лидирующее 

положение в отрасли 14.00.00 Медицинские науки по направлению 31.06.01 Клиническая 

медицина по профилю 14.01.04 Внутренние болезни и по направлению 32.06.01 Медико-

профилактическое дело по профилю 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение в 

Российской Федерации, что способствует оказанию качественных медицинский услуг, в том 

числе иностранным гражданам ближнего и дальнего зарубежья. В рамках Концепции 

планируется увеличение объема экспорта медицинских услуг.  

В ходе реализации Концепции ожидается укреплением позиций ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России в глобальном здравоохранении, а также мировой научной и образовательной 

деятельности.  

Таким образом, реализация Концепции позволит системно решить поставленные цели и 

задачи в области развития международных отношений, базирующихся на основных видах 

деятельности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России - наука, образование и здравоохранение. 

В результате совместных научных исследований и образовательных проектов с 

международным участием ожидается обеспечение академической мобильности ученых и 

повышение конкурентоспособности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России на международном 

рынке образовательных услуг. 

Настоящая Концепция полностью гармонизирована с основными стратегическими 

документами Российской Федерации развития научного и образовательного потенциала в сфере 

отечественного здравоохранения путем формирования единого образовательного пространства, 

что в свою очередь приведет к повышению качества и доступности оказания медицинской 

помощи населению в Российской Федерации.  
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