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Показатели смертности в мире: 2018 и 2050
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Управление

Медицина
Ветеринария

Сельское хозяйство

Эпидемиологический 
надзор

Здравоохранение
Науки об окружающей среде

Знания

Микробиология
Генетика

Теория анализа и обработки 
данных

Обработка

Проектирование
Фармакология
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Многодисциплинарный и 
междисциплинарный подход

Проектно-ориентированный

Проблемно-
ориентированный

Ветеринария как интегратор

Эпидемиологический 
надзор

Теоретическое 
исследование

Клинические исследования
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ВУЗ как 
интегратор

• Медицина

• Ветеринария

• Здравоохранение

• Науки о продуктах 
питания, сельском 
хозяйстве и 
окружающей среде

• Связь с 
общественностью

...и еще 10 других 
факультетов

Миссия: Выработать решения в 
отношении вредоносного воздействия 
микробов на здоровье людей, 
животных, растений и окружающую 
среду для улучшения благополучия 
общества

Государственный университет 

ОгайоИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Тематические программы Института исследований 
инфекционных заболеваний

Институт 
исследований 

инфекционных 
заболеваний

Устойчивость к 
противомикробным 

препаратам

Экология 
Эпидемиология 

Здоровье 
населения

Иммунная 
защита и 

микробиология

Вирусы и новые 
патогенные 

микробы

Колонии 
бактерий

Предотвращение, 
защита и лечение

https://idi.osu.edu/our-work

https://idi.osu.edu/our-work


6

Выполняем функцию междисциплинарных 
сообществ

Определяем сферы применения и
потенциал

Укрепляем сообщества

Направление вычислительной 
биологии

ЖивотныеЧеловек

РастенияОкружающая 
среда

Программы Института 
исследований инфекционных 

заболеваний

Программы Института исследований 
инфекционных заболеваний

Органы чувствительности, прогнозирование/моделирование 
болезней, обнаружение наркотических веществ, Политика

Укрепление сообщества за счет создания приоритетного факультета и найма новых 
сотрудников

Устойчивость
к противомикробным 
препаратам

Экология, 
эпидемиология
Здоровье 
населения

Иммунная 
защита 
и 
микробиология

Колонии 
бактерий

Предотвращен
ие, защита и 
лечение

Вирусы и 
новые 
патогенные 
микробы
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Укрепление сообщества посредством внутренней совместной работы

Укрепление сообщества посредством внешней совместной работы
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Повышение возможностей сообществ: уполномоченное 
руководство на местном уровне

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММ

ЭРИКА РИД
Ведущий практикующий 
специалист
Фармацевт
Фармакология

ТОМ УИТТУМ
Профессор и председатель
Превентивная
ветеринария

Поддержка сообществ:
• Независимый бюджет
• Междисциплинарные 

дотации на посевной 
материал

• Инвестиции в институт

Контроль инфекций и стратегия применения 
противомикробных препаратов

Ветеринарный центр Государственного 
университета Огайо
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Оказание содействия сотрудниками в разработке предложений 
(специалист по разработке предложений) и определении 
возможностей (специалист стратегического союза):

Позиционирование — определение возможностей с 
учетом компетенций

Предметное планирование — формирование команды 
и определение необходимых ресурсов

Привлечение

Подготовка и направление предложений

Оказание содействия сотрудниками для обмена информацией: 
веб-сайт

idi.osu.edu
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Оказание содействия сотрудниками для обмена информацией: 
• Социальные сети
• Обучение по коммуникациям (обсуждение исследований)

Мир без УПП


