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В статье рассматривается значение использования новых информационных технологий и электронных 
систем коммуникации в образовательных учреждениях нельзя переоценить. В дагестанском государствен-
ном медицинском университете использование информационных технологий и современных средств комму-
никации является одним из приоритетных направлений. Активная работа по развитию инновационных про-
ектов в медицине, направленная на привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к научной работе 
вуза, предполагает широкое использование новых информационных технологий в как в учебном процессе, 
так и в научной деятельности вуза. это повышает уровень научных разработок и проектов, планируемых 
для участия в конкурсах.
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the article discusses the importance of using new information technologies and electronic communication 
systems in educational institutions. in the dagestan state medical university the use of information technology 
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Значение использования новых ин-
формационных технологий и электронных 
систем коммуникации в образовательных 
учреждениях нельзя переоценить. В даге-
станском государственном медицинском 
университете использование информаци-
онных технологий и современных средств 
коммуникации является одним из приори-
тетных направлений.

В дГМУ разработаны и зарегистриро-
ваны в Роспатенте ряд программ для эВМ 
и баз данных, такие как Программа для 
эВМ «Автоматизированная система управ-
ления в вузе Аспирант», Программа для 
эВМ «Автоматизированная система управ-
ления в вузе «Студент», Программа для 
эВМ: «Регистр инсульта дагестана», Про-
грамма для эВМ «Ведение документации 
в стоматологическом кабинете», Бд «Но-
вые медицинские технологии, внедренные 
в лечебные учреждения», Программа для 
эВМ «Регистр пациентов с наследствен-
ными нервно-мышечными заболеваниями 
«Нейрорегистр дагестана», Программа для 

эВМ «Расчет нагрузки на эндодонтические 
инструменты», Бд «Инновационные разра-
ботки молодых ученых Рд по направлению 
медицина», Бд «Регистр патентов, относя-
щихся к челюстно-лицевой хирургии», Бд 
«Тестовые задания для самоконтроля по 
теме «Охрана интеллектуальной собствен-
ности в вузе», Программа для эВМ «Мо-
бильное приложение «Здоровый малыш», 
Программа для эВМ «ОФТАЛьМОэРГОН. 
Программа для исследования зрительного 
утомления». эти результаты интеллекту-
альной деятельности сотрудников дГМУ 
зарегистрированы в Роспатенте [1].

Активная работа по развитию инноваци-
онных проектов в медицине, направленная 
на привлечение молодых ученых, аспиран-
тов и студентов участвующих в научной ра-
боте вуза, предполагает широкое использо-
вание новых информационных технологий 
в как в учебном процессе, так и в научной 
деятельности вуза. это повышает уровень 
научных проектов, предложенных для уча-
стия в конкурсах. 
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База данных «Инновационные проекты 

молодых ученых Рд по направлению меди-
цина» предназначена для аккумулирования, 
хранения и обработки данных по молодым 
ученым и студентам: личных данных, про-
ектов с которыми они принимали участие 
в выставках, конференциях. База данных 
обеспечивает оперативную работу с инфор-
мацией, касающейся молодых ученых. Она 
одержит следующие разделы: Ф.И.О., долж-
ность, дату рождения, научное направление, 
научный руководитель, кафедра, достижения 
(дипломы и медали выставок, участие в кон-
курсах, конференциях, наличие патентов 
на изобретения) и контакты. Информацию 
можно дополнять, удалять, изменять, ука-
зывать поиск и выделять необходимые раз-
делы. При помощи этой базы данных можно 
оперативно составлять отчеты по различным 
направлениям, получать информацию об 
инновационных проектах молодых ученых, 
привлекать творческую молодежь к актив-
ной работе. База данных представляет ин-
терес для научных руководителей, препо-
давателей медицинских учебных заведений, 
занимающихся организацией научной дея-
тельности молодых ученых. 

По гранту Всекавказского молодежного 
форума «Машук» к.м.н. Магомедов С.М. 
создал базу данных и сайт «Медицинский 
туризм Северного Кавказа», которые оказы-
вают большую помощь в организации отды-
ха и лечения, в выборе санатория, соответ-
ствующего профилю заболевания. 

Программы для эВМ и Базы данных 
были представлены на выставках и удосто-
ены наградами на всероссийских и между-
народных выставках: База данных «Охрана 
интеллектуальной собственности в вузе» 
удостоена серебряной медали, Программа 
для эВМ «Автоматизированная система 
управления в вузе «Студент» удостоены 
золотой медали на Московском междуна-
родном, Пр. для эВМ «Регистр пациентов 
с наследственными нервно-мышечными 
заболеваниями «Нейрорегистр дагестана» 
удостоена золотой медали и диплома Меж-
дународного биотехнологического Форума-
выставки «РосБиоТех».

Мультимедийный каталог интеллекту-
альной собственности дагестанского госу-
дарственного университета включает в себя 
полную информацию о результатах интел-

лектуальной деятельности вуза [2]. Мульти-
медийный каталог размещен на сайте вуза, 
что позволяет интерактивно работать с ним 
в любое удобное для аспиранта, ординатора 
и студента время. Мультимедийный ката-
лог пополняется оперативной информацией 
о новых патентах. На занятиях с аспиран-
тами по курсу «Охрана интеллектуальной 
собственности в медицине» по теме «Про-
ведение патентных исследований» мульти-
медийный каталог транслируется на экран, 
что позволяет интерактивно работать с па-
тентной информацией. На сайте вуза выло-
жены презентации по курсу лекций «Охрана 
интеллектуальной собственности в медици-
не» [3]. «Использование Интернет-ресурсов 
открывает на современном этапе новые воз-
можности организации образовательного 
процесса в вузе» [4].

В работе отдела активно используется 
электронный документооборот: заявки на 
изобретения, полезные модели, научные 
проекты, презентации авторы отправляют 
по электронной почте, и получают отре-
дактированные материалы. Подобная ло-
гистика прохождения документов между 
сотрудниками отдела и преподавателями, 
аспирантами, ординаторами и студентами 
позволяет значительно сократить затра-
ты времени, предоставлять информацию 
о конкурсах и других научных мероприяти-
ях в минимальные сроки. Активное участие 
дГМУ в веб-семинарах и веб-тренингах по 
различным направлениям образовательно-
го процесса обеспечивается современны-
ми информационными коммуникативны-
ми технологиями. В вузе функционирует 
симуляционно-аккредитационный центр, 
оснащенный современным оборудованием, 
работа которого основана применении ком-
пьютерных технологий.
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