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Цель и концепция программы «Менеджмент и управление качеством в 

здравоохранении» по направлению 201000.68  «Биотехнические системы и 

технологии» — подготовка высоко квалифицированных специалистов в области 

биотехнических систем и технологий, формирование у магистрантов  

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

государственным стандартом, создание условий для обеспечения сферы 

здравоохранения высокопрофессиональными кадрами, обладающими 

совокупностью биологических, медицинских и инженерных знаний, 

способствующими повышению качества и доступности медицинской помощи 

населению за счет развития и внедрения системы менеджмента качества в 

организациях здравоохранения, а также компаниях, занятых проектированием, 

разработкой, изготовлением и реализацией современной медицинской техники. 

Образовательные результаты реализации программы состоят в освоении 

магистрами методов и технологий выполнения медицинских исследований, 

проектирования биотехнических систем и технологий, а также методологии 

исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и 

сертификации систем менеджмента качества, применительно к органам  

здравоохранения. 

Выпускники магистратуры востребованы и могут работать в учреждениях  

медицинского и медико-технического профиля, осуществляя организационно-

управленческую деятельность, а также заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в научно- исследовательских организациях и учебных заведениях. 

Условия обучения 
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Срок обучения – 2 года, форма обучения – дневная. Обучение 

осуществляется как на бюджетной, так и на контрактной основе. 

Обучение 

Обучение магистрантов производится на базе Астраханского 

государственного университета и базовой кафедры биомедицинской техники, 

входящей в состав инновационно-образовательный комплекса медико-

инженерных технологий, созданного АГУ совместно с  Александро-Мариинской 

областной клинической больницей. Договоры на прохождение практики 

заключены с АМОКБ, Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии, 

Пензенским государственным технологическим университетом и другими 

организациями. 

Выпускающей кафедрой магистратуры по направлению «Юиотехнические 

системы и технологии» является кафедра управления качеством Астраханского 

государственного университета. Кафедра имеет большой методический и 

научный потенциал. Одним из приоритетных направлений научной деятельности 

кафедры является «Компьютерное моделирование  инструментально-

программных средств для медико-биологических исследований».  

Магистерская программа реализуется как штатными преподавателями 

кафедры управления качеством, так и специалистами производственной сферы из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций. 

 

 

 

 


